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Лекция 7. Набор персонала 

 

Проблема вакансий. Организации всегда нужны кадры – для 

заполнения освободившихся вакансий, или с ростом бизнеса появилась 

необходимость в сотрудниках новых квалификаций, которых не было в 

компании. Есть ли вакансия? Следует ли искать  нового работника на 

освободившееся место? При наборе персонала прежде всего надо ответить 

на эти вопросы. Вакансии появляются или когда кто-то уходит с работы, или 

в результате расширения компании. Когда человек увольняется, первое, что 

приходит в голову, это то, что надо заполнить освободившееся рабочее 

место. Но не обязательно искать новых работников – есть другие способы  

решения проблемы. В результате  расширения компании не всегда возникает 

реальная потребность в наборе персонала, иногда это только кажется. Вместо 

создания нового рабочего места можно передать выполнение  части 

профессиональной деятельности поставщику, заключив с ни контракт. При 

появлении вакансии самая очевидная тактика – это прием на работу нового 

сотрудника, но совсем необязательно, что новый сотрудник необходим. 

Приводим ряд вариантов решения этой проблемы. 

Реорганизация. Можно  реорганизовать работу так, чтобы общий объем 

заданий подразделения выполнялся бы оставшимися работниками без 

замены уволившегося. Чтобы понять, правилен  ли этот путь решения 

проблемы , нужно выяснить причины увольнения. Если человек ушел, 

потому что у него была недостаточна нагрузка или потому что  другие члены  

коллектива  были тесно спаянной группой и ему  трудно было стать  ее 

частью, тогда есть основание принять такой образ действий. Реорганизацию 
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можно осуществить и в случае, если проводится сокращение одной части 

организации и сокращенных можно использовать на других рабочих местах. 

Сверхурочная работа. Можно компенсировать нехватку кадров работой 

в сверхурочное время. Но в этом случае есть вероятность того, что будет 

всего лишь продлеваться время выполнения задания. Начальники отделов 

кадров, как правило, не любят чрезмерное использование сверхурочной 

работы. Подобная тактика неуместна в периоды высокого уровня 

безработицы. Но она может быть наилучшим способом решения проблемы – 

например, когда один работник  увольняется за месяц до выхода другого из 

отпуска по беременности и родам. 

Механизация работы. Существует много способов заменить труд 

увольняющегося при помощи механизации, автоматизации, роботизации, но 

не имеет смысла это делать в связи с появлением одной вакансии. Однако 

такие варианты часто используются для оправдания затрат на ввод нового 

оборудования. 

Гибкое рабочее время.  Можно сократить потребность в кадрах, 

организовав работу по сменам или введя систему гибкого рабочего времени. 

И вновь следует сказать, что при единственной вакансии вряд ли стоит  

предпринимать реорганизацию такого рода. Но в некоторых случаях это 

может быть выходом из создавшегося положения. 

Неполная занятость.  В настоящее время широко распространилось 

использование труда частично занятых,  – вместо работающих на  условиях 

полной занятости. Этот способ привлекателен, так как делает возможным 

проведение  незначительных сокращений персонала и ВТО же время 

позволяет в будущем, несколько увеличив  количество рабочего времени, 

придать этому рабочему месту статус  полной занятости. Данный способ 

также дает возможность гибкой организации труда, когда одно рабочее место 

разделяется между двумя индивидами, работающими в разных местах на 

условиях неполной занятости. 

Заключение договора субподряда. Таким образом, работодатель 
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избегает дальнейших расходов по найму рабочей силы и обязательств перед 

работниками, передавая эти обязанности другому работодателю. Подобный 

способ хорош, когда можно легко перенести выполнение работы в другое 

место, как, например, некоторые аспекты компьютерного программирования. 

Но затруднительно это сделать, если работа должна выполняться на 

территории организации. При этом неизбежно сравниваются  условия 

контрактов. Преимущества необходимо  сопоставить с недостатками, 

заключающимися в отсутствии прямого контроля и вероятности того, что 

общие затраты будут выше. 

Если вы все же решили нанять нового работника, ответьте на следующие 

четыре вопроса, чтобы определить, какая именно вакансия имеется: 

1. В чем заключается работа? 

2. Как она будет отличаться от работы, выполнявшейся предыдущим 

работником? 

3. Какие аспекты содержания работы будут определять тип кандидата на 

заполнение вакансии? 

4. О каких основных аспектах работы хотел бы узнать идеальный 

кандидат, прежде чем подать заявление о приеме? 

Для ответа на эти вопросы отдел кадров обычно составляет 

характеристику работы (должностную инструкцию) и  

квалификационные требования. 

 Должностная инструкция (характер выполняемой работы) – 

развернутое описание целей, сути и пределов работы, конкретных 

обязанностей по выполнению и границ ответственности исполнителя. 

 Квалификационные требования – детальное описание физических и 

интеллектуальных видов деятельности, связанных с выполнением работы, а 

также, при необходимости, социальных и физических характеристик среды. 

Квалификационные требования, как правило, формулируются в виде  

описания поведения исполнителя, т.е. что он делает, какие знания использует 

при выполнении работы, на основании каких факторов дает оценки и 
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суждения и в чем их смысл. 

Для подготовки должностной инструкции нужно разделить содержание 

работы на ее составляющие, указать основные задачи и изложить все это на 

бумаге. Должностная инструкция может включать следующие графы: 

- Название должности; 

- Пределы выполняемой работы; 

- Подотчетность; 

- Ответственность.  

Для подготовки квалификационных характеристик работника нужно, 

исходя из характеристики работы, составить список качеств, требуемых от 

человека, который должен будет выполнять данную работу (на конкретном 

рабочем месте), и использовать этот список при приеме на работу. См. 

Модель проектирования работы на рис. 7.1. 

 

Рис.7.1  Модель проектирования работ 

В рамках анализа рабочего места  полезно составить спецификацию 

рабочего места, в которой могут определяться и личностные  особенности 

работника, необходимые  для данной должности. В том числе внимание 

уделяется социально-демографическим и психофизиологическим 

характеристикам человека, таким, как: 

1) уровень и тип образования; 

2) особенности границ возраста и социального статуса; 
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3) необходимые  профессиональные умения и предыдущий опыт; 

4) коммуникабельность; 

5) уровень интеллектуального развития; 

6) память и внимание; 

7) уровень самооценки; 

8) лидерство и т.д. 

Для  квалификационных требований  к рабочему месту не существует 

стандартной структуры и разделов. Считается, что их состав и структура 

могут варьироваться в зависимости от характера и типа работы, например, от 

того, является она физической или умственной, а также от характера 

организации. 

По возможности квалификационные требования должны показывать, что 

именно делает исполнитель и при помощи чего. Желательно также хотя бы 

приблизительно указывать, какая доля рабочего времени уходит на 

выполнение каждого вида работы или группы работ и насколько часто 

требуется выполнение тех или иных обязанностей. 

Квалификационные требования должны начинаться с описания 

характера выполняемой работы (с должностной инструкции), далее должно 

следовать более детальное описание работы Структура документа, к 

примеру, может быть такой: 

- основные обязанности и ожидаемые результаты; 

- рутинные обязанности; 

- периодические или разовые обязанности; 

- условия работы; 

- используемые материалы и оборудование; 

- личные контакты; и др. 

Для целей периодической аттестации и обучения персонала в структуру 

квалификационных требований также включают нормативы выполнения 

работы (нормы производительности). 

Пример квалификационных требований 
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Описание работы 

Оператор бетономешалки                      Предприятие: _____________ 

 

- Осуществляет  процесс смешивания бетона, который практически 

полностью автоматизирован, но требует периодической проверки, чтобы 

убедиться, что бетономешалка функционирует правильно. 

- В случае необходимости вручную добавляет цветные добавки, чтобы 

получить порции окрашенного бетона. 

- В конце каждой рабочей смены проводит очистку внутренней 

поверхности бетономешалки. 

- Ведет учетные записи производства порций окрашенного бетона (учет 

производства порций  бесцветного бетона осуществляется автоматически). 

- Подчиняется мастеру смены. 

- Не подчинен ни одному из других операторов. 

Квалификационные требования 

Основные должностные обязанности: 

Обязанностью оператора является  производство бетона 

удовлетворительного качества и регулярная  чистка оборудования. За 

рабочую смену  должно быть произведено 120 порций бетона, в том числе 

при необходимости цветного бетона. Оператор должен быть готов 

скорректировать или остановить процесс смешивания вручную, если 

становится очевидным, что производимая смесь не отвечает требованиям  

качества или в случае механических или электрических сбоев  оборудования. 

Ежедневные обязанности: 

- Начинает работу с операционной проверки оборудования. 

- Проводя наблюдение  за контрольной панелью оборудования и 

внешним видом смеси, определяет, правильно ли протекает процесс или 

требуется корректировка процесса смешивания вручную. 

- Получив соответствующие инструкции своего непосредственного 

начальника (мастера), производит  окрашенные порции бетона путем 
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добавления цветных присадок из маленьких пакетов с указанным весом.  

- Ежедневно заносит данные  о  производстве  бетона в учетный журнал. 

- В последний час рабочей смены производит очистку оборудования. 

- Обучение (с отрывом от основного места работы под руководством 

опытного оператора)  длится две недели. Оператор должен приступить к 

самостоятельной работе через четыре недели. 

- К оператору не предъявляется каких-либо особенных физических 

требований за исключением того, что при очистке оборудования требуется 

наклоняться и вытягиваться. 

Разовые, время от времени выполняемые обязанности: 

- В период ежегодного планового капитального ремонта предприятия в 

течение недели помогает очищать и демонтировать оборудование. 

- Иногда в случае необходимости может выполнять общие трудовые 

обязанности, например, сгребать снег. 

Условия работы: 

- Около контрольной панели бетономешалки имеется сиденье, но 

оператору часто приходится стоять или делать несколько шагов, чтобы 

проверять качество смеси или производить окрашенную смесь. 

- В зимнее время  рабочая зона обогревается за счет трубы с горячей 

водой, которая проложена  через зону контроля, находящейся в закрытом 

помещении, но продувается из-за того, что в стенах находятся входные  и 

выходные отверстия для подачи исходных материалов и откачки готовых 

порций бетона. 

- Иногда при производстве бетона работа связана с запыленностью, 

которая становится очень сильной в период очистки оборудования; при этом 

требуется, чтобы оператор надевал респиратор. В рабочем помещении 

наблюдаются шум  и вибрация умеренного уровня, но она не препятствует 

общению, потому что оператор получает от мастера инструкции о 

производстве окрашенного бетона в письменном виде. 

- Рабочее помещение освещено удовлетворительно. 
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Используемые инструменты и материалы: 

- Необходимые  для производства бетона исходные материалы (за 

исключением цветных добавок) поставляются и учитываются автоматически. 

- Оператор не использует никаких инструментов, за исключением щеток, 

сребков и шланга для поливки внутренней части бетономешалки. 

Личные контакты: 

Оператор бетономешалки находится в относительной изоляции, за 

исключением редких визитов мастера. Со своего рабочего места оператор 

может через окна видеть операторов, работающих в других частях 

предприятия. 

Нормативы производительности: 

- 120 порций бетона в день. 

- Требуется производство окрашенных смесей. 

- Удовлетворительное качество бетона. 

 - Не допускается никаких поломок или остановок процесса смешивания 

из-за плохой очистки оборудования. 

- Учетные записи о производстве порций окрашенного бетона должны 

быть стандартными, точными и своевременными. 

Привлечение, оценка претендентов 

Выбор метода привлечения работников зависит от того, какие именно 

сотрудники нужны предприятию в данный момент. Основными параметрами, 

которые необходимо учитывать, являются следующие: 

1) количество вакансий по данной профессии (специальности, 

специализации), которые нужно заполнить; 

2) распространенность данной профессии (специальности, 

специализации); 

3) значимость навыков совместной работы и личностных особенностей 

будущего сотрудника для эффективной деятельности (например, человек, 

который будет работать в команде, должен суметь адаптироваться к 

остальному составу, а сотрудник, которому предстоит представлять 
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организацию в работе с заказчиками, должен обладать поведенческой 

активностью и лидерскими качествами); 

4) значимость уровня профессиональной подготовки. 

Основные методы привлечения работников следующие: 

- информационные сообщения в средствах массовой информации 

(«Предприятию требуются…»); 

- рекламные сообщения в средствах массовой информации 

(«Предприятие объявляет конкурс…»); 

- информационные и рекламные сообщения в центрах занятости; 

- размещение сообщений в вузе; 

- заявка в центр занятости или кадровое агентство; 

- участие в профессиональных ярмарках; 

- личное общение с возможными кандидатами на рабочие места.  

Информационное сообщение должно включать в себя название работы и 

основные требования к претенденту. Эта форма привлечения используется, 

если работников требуемой специальности требуемого уровня подготовки 

достаточно на рынке   труда. Информационное сообщение размещается в тех 

местах, где его, с максимальной вероятностью, прочитают люди требуемой 

специальности. 

Рекламное сообщение должно включать в себя информацию, связанную 

с мотивацией будущих работников. Здесь можно опираться на то, что 

необходимо потенциальным сотрудникам (например, предложить высокий 

оклад); можно, напротив, построить сообщение так, чтобы отобрать людей с 

нужной мотивацией (например, предложить возможности карьерного роста, 

самостоятельной работы). Рекламное сообщение также размещается в тех 

местах, где его, с максимальной вероятностью, прочитают люди требуемой 

специальности. 

Заявка в центр занятости или кадровое агентство составляется с 

включением, как правило, элементов и информационного, и рекламного 

сообщений. 
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При составлении рекламных стендов для профессиональных ярмарок, а 

также при личном общении с возможными кандидатами на рабочие места 

необходимо учитывать особенности контингента и влияние дополнительных 

факторов (например, на формирование представления о работе и 

организации влияет имидж представителя, корректность оформления стенда, 

эмоциональность общения и т.д.). 

Совокупность мероприятий по привлечению сотрудников можно 

назвать стратегией найма. Выделяют личную и безличную стратегии найма. 

Личная стратегия направлена на подбор сотрудников с определенными 

личностными свойствами, под стиль управления или коллектив. Кроме того, 

личная стратегия позволяет сэкономить средства на привлечении кандидатов. 

Безличная (опосредованная) стратегия - это привлечение и подбор 

сотрудников через посредников, не входящих в организацию (центры 

занятости, кадровые агентства). Опосредованная стратегия позволяет 

сэкономить силы и иногда - время, а также не требует от руководителя 

специальной подготовки.  

После того, как набрано достаточное количество кандидатов на 

рабочие места, наступает черед процедуры отсеивания. Эта процедура 

включает в себя несколько этапов: 

1) первичная обработка информации о претендентах; 

2) оценка профессионального уровня или личностных качеств; 

3) оценка модели поведения претендентов в различных рабочих 

ситуациях. 

Первичная обработка информации о каждом претенденте проводится 

на основании заявления, представленных рекомендаций, документов, 

подтверждающих наличие соответствующей квалификации, анкеты, 

включающей в себя необходимый набор первичных сведений (например, вес, 

рост, возраст, семейное положение и т.д.). Кандидатуры, отсеявшиеся на 

этом этапе, далее рассматриваться не должны. 

Оценка профессионального уровня или личностных качеств может 
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быть проведена при помощи собеседования, интервью, тестирования. 

Оценка модели поведения претендента в различных рабочих ситуациях 

также может быть проведена при помощи собеседования, интервью, 

тестирования. 

Собеседование –  это форма личного общения с кандидатом на рабочее 

место, прошедшим предварительный отбор. 

Собеседование может быть: 

- формализованным (вопросы заранее определены, ответ предполагает 

соблюдение определенной формы); 

- слабо формализованным (вопросы заранее определены, однако 

возможности отвечающего не ограничиваются); 

- не формализованным (набор вопросов заменяется набором ситуаций, в 

которых оцениваются поведенческие реакции претендента). 

Интервью - это также форма личного общения с кандидатом на 

рабочее место, прошедшим предварительный отбор. Интервью отличается от 

собеседования тем, что обязательно должно сопровождаться фиксированием 

диалога на материальные носители (бумагу, технические средства).  

Интервью может быть: 

- личным; 

- опосредованным (по телефону, по Internet); 

- индивидуальным (один респондент отвечает одному корреспонденту); 

- групповым (несколько респондентов отвечают одному или нескольким 

корреспондентам); 

- экспертным (один респондент отвечает нескольким корреспондентам). 

Тестирование - это метод диагностики профессионального уровня или 

личностных свойств с использованием стимулирующего материала 

(вопросов, рисунков и т. д.). Тестирование отличается от собеседования и 

интервью тем, что является стандартизованным методом: на определенный 

раздражитель ожидается определенная реакция тестируемого, при этом 

существует шкала оценки реакции. Тестирование является оправданным 
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только в том случае, если: 

- тестовые методики прошли предварительную проверку на валидность 

(надежность)  с учетом всех необходимых моментов; 

- подобранные методики позволяют выявить именно те черты, которые 

необходимы претенденту; 

- тестирование проводится человеком, имеющим представление об 

особенностях применения данных методов и о правилах оценки результатов 

(лучше психологом). 

Необходимо помнить, что проведение диагностики личностных 

свойств должно проводиться в корректной форме, с учетом всех 

необходимых требований, так как в противном случае претендент может  

оспорить полученные результаты и обвинить организацию в нанесении 

морального ущерба. Такое обвинение возможно также в том случае, если 

психологическое тестирование выполняется человеком, не имеющим 

специального образования. Процедуры отбора кандидатов на должность 

представлены на рис. 7.2. 

 

 

1. Предварительное анкетирование 

2. Социальный отбор (изучение и 

проверка документов) 

3. Беседа в кадровой службе 

4. Беседа в линейном (функциональном 

подразделении) 

5.Испытательный срок 

6.Заключение контракта (договора) и 

подготовка приказа о зачислении в штат 

7.Период профессиональной и 

социальной адаптации 
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Рис.7.2  Процедуры отбора кандидатов на должность 

Прием на работу. Трудовой договор 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По 

требованию работника работодатель обязан ему выдать надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа ( распоряжения). 

Согласно ст. 15 Трудового кодекса ( ТК) РФ трудовые отношения - это 

– отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 

о личном выполнении работником за плату трудовой  функции (работы по 

определенной  специальности, квалификации или должности), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Сторонами как трудовых отношений, так и трудового договора 

являются работник и работодатель. Работник является физическим лицом, а 

работодатель – либо физическое лицо, либо юридическое лицо 

(организация). 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные настоящим Кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуются лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
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функцию, соблюдать действующие а организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

В трудовом договоре указываются фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – 

физического лица), заключивших трудовой договор. Существенными 

условиями трудового договора являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения; 

дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными 

законами  выполнение работ по определенным должностям, специальностям 

или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то 

наименования этих должностей, специальностей или профессий и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать  

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемых Правительством 

РФ; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- характеристики условий труда, компенсации и  льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- виды и условия  социального страхования, непосредственно связанные 

с трудовой деятельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться  условия б испытании, о 
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неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной или иной), об обязанности работника отработать после обучения 

не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за 

счет средств работодателя, а также иные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с требованиями ТК РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок или на 

срок, указанный в договоре, но не более пяти лет. 

Заключение трудового договора допускается  с лицами, достигшими 

возраста шестнадцати лет. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из них подписывается  сторонами, Один 

экземпляр  трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

Адаптация 

Адаптация (в широком смысле) представляет собой приспособление 

организма к условиям среды. Адаптацию к деятельности можно представить 

как процесс формирования навыков достижения определѐнного результата в 

конкретных условиях. 

Понятие «адаптация» относится и к процессу приспособления человека 

к условиям социальной среды, и к качествам, сформировавшимся у личности 

в этом процессе. Адаптация к условиям профессиональной деятельности 

называется  производственной. Рассматривая производственную адаптацию 

как сложное явление, мы можем выделить следующие элементы: социально-

психологическая адаптация; психофизиологическая адаптация; 

профессиональная (производственная) адаптация. 

Социально-психологическая адаптация как процесс содержит 
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следующие элементы: 

- включение в систему межличностных отношений; 

- включение в ролевые структуры; 

- приспособление к нормам и традициям коллективной деятельности. 

Включение в систему межличностных отношений – это:  

1) процесс формирования у нового члена группы  первичных образов 

других участников;  

2) процесс первичной оценки других членов группы;  

3) процесс формирования первичных эмоциональных предпочтений; 4) 

процесс осознания себя в системе межличностных отношений;  

5) процесс первичной оценки себя в системе межличностных 

отношений.  

Особого внимания в данном случае заслуживает фактор первичности, 

поскольку статус человека в межличностных отношениях является 

динамическим показателем, образы других людей, оценки и предпочтения 

также меняются во всѐ время пребывания человека в группе.  

Включение в ролевые структуры – это:  

1) интериоризация ролевых признаков, норм, правил поведения;  

2) осознание себя в рамках роли, предоставленной руководством и 

группой;  

3) оценка собственных возможностей в соответствии со своими 

ролевыми ожиданиями; 4) самооценка в соответствии с ожиданиями группы. 

Приспособление к нормам и традициям совместной деятельности может 

иметь активную или пассивную форму. Термин «активное приспособление» 

означает, что человек стремится изменить среду, в том числе и те нормы, 

ценности, формы взаимодействия и деятельности, которые он должен 

освоить. Если человек стремится изменить себя в соответствии с условиями 

среды, то есть избегает возможности воздействовать на внешние условия, мы 

говорим о пассивной адаптации.  

Результатом социально-психологической адаптации является усвоение 
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человеком правил поведения в группе, приобретение необходимых навыков 

коллективной деятельности. ) 

 В процессе психофизиологической адаптации происходит освоение 

совокупности всех условий, оказывающих различное психофизиологическое 

воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 

физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, 

санитарно-гигиенические нормы производственной обстановки, ритм труда, 

удобство рабочего места, внешние факторы воздействия (шум, вибрация и 

т.п.) 

Психофизиологическая адаптация – это приспособление организма к 

условиям деятельности и изменение оценки своих возможностей. 

Результатом психофизиологической адаптации являются установки 

(«привычки»), способствующие нормальному функционированию организма 

в новых условиях (например, способность рано просыпаться). Длительность 

и успешность психофизиологической адаптации определяется, в первую 

очередь, подготовленностью специалиста к данной деятельности и общей 

значимостью ситуации.  

Важнейшие факторы: общий уровень здоровья, трудоспособность, пол, 

возраст, наличие навыков деятельности в подобных условиях. 

Профессиональная адаптация (или производственная) как процесс 

включает в себя приспособление к характеру, содержанию и организации 

труда; приспособление к системе профессиональных требований (в 

частности, должностных). 

Приспособление к характеру и содержанию труда – это: 1) актуализация 

профессиональных навыков; 2) оценка уровня своей профессиональной 

подготовки; 3) приобретение недостающих профессиональных навыков. 

Приспособление к профессиональным требованиям и организации труда 

– это:  

1) активизация или формирование профессиональных установок, 

соответствующих условиям деятельности (например, установки на лидерское 
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поведение у человека, назначенного начальником отдела);  

2) разрушение или перевод в разряд пассивных профессиональных 

установок, не соответствующих данным условиям (например, установки на 

лидерское поведение у человека, назначенного рядовым сотрудником в 

конструкторский отдел).  

Производственная адаптация характеризуется также формированием 

профессионально необходимых качеств личности, положительного 

отношения к своей работе. Как правило, удовлетворенность трудом 

наступает при достижении определенных результатов, а последние приходят 

по мере освоения сотрудником специфики работы на конкретном рабочем 

месте. 

Результатом профессиональной адаптации является усвоение 

необходимых профессиональных навыков и установок, соответствующих 

условиям деятельности. 

Важнейшие  факторы: общий уровень профессиональной подготовки, 

наличие навыков самоанализа, самооценки, готовность к самообучению. 

Человек должен быть адаптирован к тесному сотрудничеству в 

коллективе, в группе, поскольку только групповое усилие рождает  

необходимую результативность работы. Коллективная деятельность 

характеризуется наличием общей информационной базы, которая меняется и 

дополняется не только в процессе деятельности, направленной вовне, но и в 

процессе внутригрупповых взаимодействий. На уровне действий группа 

может быть представлена, как максимально подготовленный субъект, 

поскольку навыки и умения группы включают в себя всю совокупность 

навыков и умений отдельных членов группы. Кроме того, операции, которые 

один человек может выполнять только последовательно, группой могут быть 

выполнены одновременно. Цель деятельности группы включает в себя также 

совокупность индивидуальных целей, связанных с возможными 

результатами данной деятельности, и совокупность индивидуальных целей, 

связанных с межличностными отношениями в группе.  
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Как личности присущи определѐнные качества, влияющие на 

деятельность и формирующиеся в процессе неѐ, так коллективному субъекту 

деятельности присущи определѐнные социально-психологические феномены, 

связанные с деятельностью: уровень взаимосвязанности участников, 

эмоциональный фон, сплочѐнность, ролевая структура, микроструктура. 

Поэтому для всесторонней адаптации новичка имеют большое значение все 

перечисленные виды адаптации. 

Адаптационный процесс может составлять период  от двух недель до 

полугода. 

Адаптация человека к деятельности в малой формальной группе на 

производстве также включает в себя социально-психологическую, 

психофизиологическую и профессиональную стороны. Спецификой процесса 

адаптации в этом случае является наличие ролевой структуры, в которой 

человек должен занять определенное место не потому, что оно соответствует 

его личностным качествам, а потому, что это обусловлено традициями 

коллективной деятельности. По отношению к новичку существуют ожидания 

других членов группы, сформировавшиеся на основе предыдущего опыта 

совместной деятельности с другими людьми. Эти ожидания являются 

устойчивыми и основаны на таких качествах, которые новичку, возможно, не 

присущи. Первоначально условия работы в группе (место в ролевой 

структуре и ожидания других) являются жѐсткими (консервативными) 

Насколько комфортной для новичка будет эмоциональная обстановка в 

группе, зависит от того, насколько правильно специалист оценит требования 

к своей роли и насколько полно сможет им соответствовать. Как отмечают 

исследователи организационных процессов и поведения в организации, 

человек может адаптироваться к деятельности в группе двумя способами: 

подстраиваясь под ожидания сотрудников и изменяя представления других о 

собственной профессиональной роли.  

Адаптационный процесс составляет от двух недель до полугода. 

Адаптация как процесс характеризуется определѐнной 
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продолжительностью и наличием некоторых периодов. Содержание и 

результат периодов адаптационного процесса представлены в таблице 7.1. 

Начальный период может быть также назван этапом общего ознакомления с 

условиями труда (общее представление о рабочем месте). На данном этапе 

ведущим средством, способным ускорить адаптацию является 

профессиональная ориентация – метод ознакомления человека с работой и 

требованиями, предъявляемые к нему. 

Таблица 7.1  

Содержание основных периодов адаптационного процесса. 

Период Содержание Результат 

Н
а

ч
а

л
ь

н
ы

й
 Усвоение мотивационных 

признаков деятельности; включение 

цели формальной деятельности в 

систему личностных целей и задач 

 

Эмоциональная 

стабилизация; повышение 

работоспособности; рост 

интеллектуальных показателей. 

О
сн

о
в

н
о

й
 

Усвоение содержания 

деятельности; усвоение норм 

поведения во взаимодействиях, 

сопровождающих формальную 

деятельность. Угасание 

профессионально-деятельностных 

установок, не соответствующих 

данным условиям деятельности.  

Этот этап сопровождается 

снижением индивидуальных 

показателей, конфликтами 

Интериоризация групповых 

ценностей; и норм совместной 

деятельности; приобретение 

навыков достижения необходимого 

результата деятельности при 

данных условиях. 
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З
а

в
ер

ш
а

ю
щ

и
й

 

Осознание эмоциональных 

предпочтений и включение в систему 

межличностных взаимоотношений. 

Угасание профессионально-

деятельностных установок, не 

соответствующих представлениям 

других членов группы о 

профессиональном поведении 

Самооценка становится 

устойчивой, адекватной; 

выполнение сложного задания, 

непредвиденная ситуация не 

вызывает повышения уровня 

тревожности или проявления 

неконструктивных форм поведения. 

 

Она может быть формальной (ознакомление с формальными 

требованиями и нормативными условиями деятельности: должностные 

инструкции, оплата труда, охрана труда и техника безопасности, социальные 

льготы, формы отчетности  и пр.) и неформальной (ознакомление с общей 

политикой предприятия, традициями, социально-психологическими 

условиями труда и пр.). 

Основной этап - период усвоения условий и правил деятельности. На 

втором этапе основным методом является психологическая поддержка, цель 

которой: познакомить человека с качествами группы, в которой он будет 

работать; подготовить группу; в зависимости от личностных качеств 

человека, создать условия для их проявления; уменьшение времени работы, 

создание дополнительных условий и пр. 

На завершающем этапе происходит приобретение недостающих 

навыков. Модель поведения изменяется окончательно так, чтобы результат 

деятельности усваивал и организацию и работника. Основной метод – 

корректировка, т.е. изменение имеющихся навыков поведения и обучение 

новым. 

Процесс адаптации является завершѐнным, если выполнение человеком 

необходимой деятельности, индивидуально или в составе группы, не 

сопровождается повышением конфликтности, агрессивности, тревожности, 

регрессией, нарушением концентрации внимания, снижением уровня 

усвоения информации (запоминания), снижением эффективности работы. 
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Адаптация называется первичной, если индивид впервые включается в 

постоянную трудовую деятельность по данной специальности на конкретном 

предприятии. Если речь идѐт о смене работы с сохранением специальности, о 

горизонтальном или вертикальном должностном перемещении в рамках 

одного предприятия, то мы говорим о вторичной адаптации. По своему 

воздействию на работника различают прогрессивные и регрессивные 

результаты адаптации. Последние имеют место в случае пассивной 

адаптации к среде с отрицательным содержанием (например, с низкой 

трудовой дисциплиной). 

Выделяют следующие методы внешнего влияния  на адаптационный 

процесс. 

1. Отбор подготовленного персонала. Если сотрудник имеет не только 

специальную подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях 

других компаний, период его адаптации будет минимальным.  

2. Информирование – практическое знакомство нового работника со 

своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со 

стороны организации. К этой работе привлекаются как непосредственные 

руководители новичков, так и сотрудники служб по управлению персоналом.  

3. Наставничество – внимательное выполнение действий  в рамках 

должностных обязанностей под руководством более опытных работников.  

4. Использование облегченных режимов труда и графиков работы. 

5. Использование интенсивных режимов труда и графиков работы. 

6. Привлечение к решению организационных задач. 

7. Привлечение к совместному выполнению работы. 

8. Регулярная оценка деятельности и поведения. 

9. Обсуждение возникающих проблем. 

Профориентация 

Профориентация работников на производстве - это деятельность по 

введению нового сотрудника в курс задач, которые ему предстоит решать на 

новом месте работы. Профориентация в большинстве источников 
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рассматривается как метод управления адаптационным процессом. 

Содержанием профориентационного процесса является передача 

соответствующей информации о целях и задачах работы, средствах 

выполнения, о правилах поведения и деятельности в организации, о 

традициях и нормах, являющихся элементами организационной культуры. В 

соответствии с вышесказанным, необходимо выделить два уровня 

информирования нового сотрудника: 

- уровень информирования об общих принципах организации 

деятельности на предприятии; 

- уровень информирования о частных нормах и правилах, относящихся 

именно к той деятельности, которую человек будет выполнять. 

Соответственно, выделяются два уровня профориентации: 

- уровень общего ознакомления; 

- уровень подробного ознакомления. 

На уровне общего ознакомления новому сотруднику необходимо 

сообщить правила организации работы на предприятии; необходимо 

познакомить новичка также с иерархической структурой организации, 

специфическими особенностями деятельности данного предприятия. 

Методами проведения профориентации на данном этапе являются, например: 

- ознакомление с предприятием (экскурсия); 

- собеседование с руководством предприятия (подразделения); 

- частичное ознакомление с уставом предприятия. 

На уровне подробного информирования новый сотрудник должен 

получить полное представление о том, чего от него ждут, а также о том, чего 

ни в коем случае не стоит делать. Если работник не ознакомлен полностью со 

своими обязанностями, правами, объемом ответственности, он не сможет 

выполнять работу так, как руководство того ожидает. Методами проведения 

профориентации на данном этапе являются, например: 

- пробное выполнение деятельности; 

- полное ознакомление с необходимой рабочей документацией; 
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- собеседование с сотрудниками; 

- собеседование с наставником (линейным менеджером, 

непосредственным руководителем). 

Совокупность проводимых в процессе профориентации процедур 

называется программой ориентации. Программы ориентации могут быть 

различными — от неформальных, предусматривающих в основном устную 

информацию, до формализованных процедур, связывающих устные 

представления с письменными и графическими установками. При 

осуществлении формальных программ часто использоваться специальная 

аппаратура, слайды, фотографии и т.п. 

В соответствии с этапами профориентации выделяют два основных 

вида программ профориентации: общую и частную. 

Пример общей программы профориентации:  

1. Общее представление о компании: 

- приветственная речь; 

- основы, рост, тенденции, цели, приоритеты, проблемы; 

- традиции, нормы, стандарты; 

- текущие специфические функции компании; 

- продукция и ее потребители; 

- стадии доведения продукции (услуг) до потребителя; 

- разнообразие видов деятельности; 

- структура и связи компании, направления ее деятельности; 

- данные о главном руководстве; 

- внутренние отношения, ожидания, деятельность. 

2. Ключевая политика и обзор процедур управления. 

3. Оплата труда: 

- нормы оплаты и ранжирование; 

- оплата выходных; 

- сверхурочные; 

- каким образом выплачиваются деньги; 
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- удержания; 

- распродажи; 

- рост оплаты; 

- займы в банке; 

- возмещение затрат. 

4.Дополнительные льготы: 

- виды страхования; 

- лечение у стоматологов; 

- пособия по временной нетрудоспособности; 

- стаж; 

- выходные пособия; пособия по болезни, болезням в семье, в случае 

тяжелых утрат; пособия по материнству; 

- планы по увольнению на пенсию; 

- возможности обучения на работе; 

- наличие столовой, буфетов; 

- оздоровительные центры; 

- дополнительные услуги компании для своих служащих. 

5.Охрана труда и техника безопасности: 

- здравоохранение и места оказания первой медицинской помощи; 

- физкультурно-оздоровительные центры; 

- меры предосторожности; 

- предупреждение о возможных опасностях на производстве; 

- правила противопожарной безопасности и контроля; 

- правила поведения при несчастных случаях и порядок оповещения о 

них; 

- требования к физической подготовке; 

- запреты на употребление алкоголя и наркотиков. 

6. Работник и его отношения с руководителями  и профсоюзом: 

- сроки и условия найма; 

- назначения, перемещения, продвижения; 
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- испытательный срок; 

- руководство работой; 

- информирование о неудачах на работе и опозданиях на работу; 

- права и обязанности работника; 

- права менеджера и непосредственного руководителя; 

- отношения с непосредственным руководством и управленцами; 

- постановления профсоюзов и политика компании; 

- руководство и оценка исполнения работы; 

- дисциплина и взыскания; 

- оформление жалоб; 

- содержание и проверка регистрации персонала; 

- коммуникация: каналы коммуникации, почтовые материалы, 

распространение новых идей; 

- санитария и гигиена; 

- проверка безопасности оборудования и обмундирования; 

- степень риска. 

7.Служба быта: 

- служба питания, кафетерии; 

- специализированные места для приема пищи; 

- наличие служебных входов; 

- условия для парковки машин; 

- первая помощь; 

- комнаты отдыха. 

8.Экономические факторы: 

- прибыли; 

- стоимость рабочей силы; 

- стоимость оборудования; 

- ущерб от прогулов, опозданий, несчастных случаев. 

Пример специализированной программы профориентации 

 1. Функции подразделения: 
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- цели, приоритеты; 

- организация и структура; 

- практическая деятельность; 

- взаимоотношения с другими подразделениями; 

- взаимосвязь между различными родами деятельности внутри 

подразделения. 

2. Рабочие обязанности и ответственность: 

- детальное описание текущей работы и ожидаемых результатов; 

- разъяснение того, почему эта конкретная работа важна, как она 

соотносится с другими в подразделении и на предприятии в целом; 

- обсуждение общих проблем и способов их решения; 

- нормативы качества выполнения работы и основы оценки исполнения; 

- длительность рабочего дня и расписание; 

- сверхурочные; 

- дополнительные назначения (например, замена отсутствующего 

работника с другими обязанностями). 

3. Процедуры, правила, предписания: 

- правила, характерные только для данного вида работы или данного 

подразделения; 

- поведение в случае аварий; 

- правила техники безопасности; 

информирование о несчастных случаях и опасности; 

- гигиенические стандарты; 

- охрана и проблемы, связанные с воровством; 

- отношения с работниками, не принадлежащими к данному 

подразделению (например, водителями); 

- еда, курение и т.п. на рабочем месте; 

- вынос вещей из подразделения; 

- контроль за нарушениями; 

- оформление ведомостей; 
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- перекуры, перерывы; 

- обед; 

- телефонные переговоры личного характера в рабочее время; 

- использование оборудования; 

 - контроль и оценка исполнения и т.д. 

4. Осмотр подразделения: 

- комнаты отдыха и душевые; 

- кнопка пожарной тревоги и пожарной станции; 

- часы работы; 

- шкафчики (для переодевания); 

- выходы и входы; 

- вода для питья и умывальники; 

- помещения технического обслуживания; 

- отделения охраны и санитарное; 

- места для курения; 

- места расположения служб данного департамента; 

- места оказания первой помощи. 

5. Представление сотрудников подразделения. 

Таким образом, организации всегда нужны кадры – для заполнения 

освободившихся вакансий, или с ростом бизнеса появилась необходимость в 

сотрудниках новых квалификаций, которых не было в компании. Но не 

обязательно искать новых работников – есть другие способы  решения 

проблемы – это  реорганизация, сверхурочная работа, механизация работ, 

гибкое рабочее время, неполная занятость, заключение договора субподряда. 

Изначально надо представлять для какой именно работы следует 

нанимать и какие качества  оптимальны для каждого работника и рабочего 

места. Эти представления формулируются в должностной инструкции 

работника. Должностная инструкция (характер выполняемой работы) – это 

развернутое описание целей, сути и пределов работы, конкретных 

обязанностей по выполнению и границ ответственности исполнителя. 
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Выбор метода привлечения работников зависит от того, какие именно 

сотрудники нужны предприятию в данный момент. Основные методы: 

информационные сообщения в средствах массовой информации; рекламные 

сообщения в средствах массовой информации; информационные и 

рекламные сообщения в центрах занятости; размещение сообщений в вузе; 

заявка в центр занятости или кадровое агентство; участие в 

профессиональных ярмарках; личное общение с возможными кандидатами 

на рабочие места.  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Трудовой договор –  это соглашение (в письменной форме) между 

работником и работодателем, в котором указываются  основные обязанности 

работника и работодателя и существенные условия работы,  в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и спецификой работы. Заключаются с лицами 

достигшими  шестнадцати лет. Условия трудовых договоров могут быть 

изменены только по соглашению сторон.  

Адаптация представляет собой приспособление организма к условиям 

среды. Адаптацию к деятельности можно представить как процесс 

формирования навыков достижения определѐнного результата в конкретных 

условиях. Профессиональная адаптация включает виды адаптации: 

производственную, социально-психологическую, психофизиологическую. 

Адаптация человека к деятельности в малой формальной группе на 

производстве также включает в себя социально-психологическую, 

психофизиологическую и профессиональную стороны. Спецификой процесса 

адаптации в этом случае является наличие ролевой структуры, в которой 

человек должен занять определенное место не потому, что оно соответствует 

его личностным качествам, а потому, что это обусловлено традициями 

коллективной деятельности. 
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Коллективная деятельность характеризуется наличием общей 

информационной базы, которая меняется и дополняется не только в процессе 

деятельности, направленной вовне, но и в процессе внутригрупповых 

взаимодействий.  

Профориентация работников на производстве - это деятельность по 

введению нового сотрудника в курс задач, которые ему предстоит решать на 

новом месте работы. Профориентация в большинстве источников 

рассматривается как метод управления адаптационным процессом. 

 


