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Введение 
 
На сегодняшний момент очень многие компании активно занимаются 

подбором и обучением персонала, но очень мало уделяют внимание адаптации 
персонала. Как показывает статистика, большая часть новых сотрудников 
увольняется из организации в первые месяцы работы, так и не пройдя испыта-
тельный срок. Основные причины ухода – несовпадение действительности с 
ожиданиями и сложности, связанные с интеграцией в коллектив. Зачастую но-
вичком никто не занимается, в лучшем случае его представляют коллегам и 
предлагают ознакомиться с должностными инструкциями. Во многих компани-
ях нет даже базовых программ адаптации. Однако впечатления от первых дней 
на новом месте обычно оставляют глубокий след и могут оказать отрицатель-
ное воздействие на мотивацию и отношение к обязанностям и коллективу. 

Именно из-за отсутствия системы адаптации сотрудник может испытать 
чувство отчуждения и занять негативную позицию к компании прямо с первого 
дня работы. Кроме того, если новичка предоставляют самому себе, то органи-
зация зачастую теряет возможность сформировать у него положительное отно-
шение к своим устоям и традициям. 

И, безусловно, есть группы людей, которые особенно нуждаются в про-
граммах адаптации. Это выпускники вузов (они еще не имеют профессиональ-
ного опыта), сотрудники старшего возраста (обычно им психологически слож-
но вписаться в новый коллектив) и женщины после декретного отпуска (у них 
часто бывают существенные пробелы в знаниях и навыках). 

Систему адаптации нужно выстраивать так, чтобы она затрагивала по 
возможности все ее виды. При этом необходимо иметь в виду следующее: что-
бы сформировать эффективную программу, недостаточно усилий менеджера по 
персоналу, – в этот процесс должны быть вовлечены руководители подразделе-
ний и будущие наставники, которые определяются также в рамках общей сис-
темы адаптации. 

Главным критерием того, что период адаптации прошел успешно, являет-
ся комфортное ощущение себя членом команды, чувство собственной полезно-
сти и значимости, профессиональная гордость за отличные результаты собст-
венной работы, заслуженный авторитет в коллективе, полная удовлетворен-
ность и уверенность в своих силах, завтрашнем дне. 
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Раздел 1. Теоретические основы системы  
адаптации персонала 

1.1. Понятие, цели и виды адаптации 

Подбор и прием на работу представляет собой довольно длительный и 
дорогостоящий процесс – к первому дню работы нового сотрудника компания 
уже затрачивает на него  значительные средства. Поэтому компания заинтере-
сована в том, чтобы принятый на работу сотрудник не уволился через несколь-
ко месяцев. Однако, как показывает статистика, наиболее высокий процент 
принятых на работу покидает организацию именно в течение первых трех ме-
сяцев. Основные причины ухода – несовпадение реальности с ожиданиями и 
сложность интеграции в новую организацию. Помочь сотруднику успешно 
влиться в новую организацию – важнейшая задача его руководителя и специа-
листов по кадрам.  

 
В самом общем виде адаптация – «процесс приспособления работника к 

условиям внешней и внутренней среды» [7, с. 11]. Термин «адаптация» чрезвы-
чайно широк и применяется в различных областях науки. В социологии и пси-
хологии выделяют социальную и производственную адаптацию. В определен-
ной мере эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, но каждая из них 
имеет и самостоятельные сферы приложения: социальная деятельность не за-
мыкается на производстве, а производственная – включает и технические, и 
биологические, и социальные аспекты. 

С позиции управления персоналом наибольший интерес представляет 
производственная адаптация. Именно она является инструментом в решении 
такой проблемы, как формирование у нового рабочего требуемого уровня про-
изводительности и качества труда в более короткие сроки. 

Можно привести определение адаптации Эдгара Штейна: «процесс по-
знания нитей власти, процесс достижения доктрин, принятых в организации, 
процесс обучения, осознания того, что является важным в этой организации 
или ее подразделениях» [12, с. 51]. 

Целью системы адаптации является в основном снижение издержек ор-
ганизации за счет следующих факторов: 

1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность: 
• достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки;  
• уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением 

функциональных обязанностей. 
2. Сокращение уровня текучести кадров: 

• снижение кол-ва сотрудников, не прошедших испытательный срок;  
• уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение 

первого года работы. 
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3. Экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по 
программе работа помогает экономить время каждого из них. 

4. Развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой 
[10. с. 35]. 

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации 
могут существенно активизировать творческий потенциал уже работающих со-
трудников и усилить их включенность в корпоративную культуру организации. 
 

Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации 
являются: 

• получение полной информации, требуемой для эффективной работы;  
• снижение уровня неопределенности и беспокойства;  
• повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отноше-

ния к компании в целом;  
• освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения;  
• выстраивание системы взаимодействия с коллегами;  
• получение эффективной обратной связи от наставника и линейного руко-

водителя по итогам испытательного срока. 
 

Выгодами, получаемыми компанией с выстроенной системой адап-
тации, являются: 
• создание механизма оценки профессиональных и управленческих компе-
тенций сотрудника и его потенциала по итогам работы в первые месяцы;  
• выявление недостатков существующей в компании системы подбора;  
• развитие управленческих компетенций наставников и линейных руководи-
телей;  
• обоснование кадровых решений в отношении как новичка,  
так и наставников после окончания адаптационного периода;  
• повышение лояльности сотрудника к компании как работодателю. 

Для руководителя же информация о том, как организован в его подразде-
лении процесс адаптации новых работников, может многое сказать о степени 
развития коллектива, уровне его сплоченности и внутренней интеграции. 

Осуществить классификацию адаптации можно по следующим критериям: 
 
1. По отношениям субъект-объект: 

− активная – когда индивид стремится воздействовать на среду с тем, чтобы 
изменить ее (в том числе и те нормы, ценности, формы взаимодействия и 
деятельности, которые он должен освоить); 

− пассивная – когда он не стремится к такому воздействию и изменению. 
2. По воздействию на работника: 

− прогрессивная – благоприятно воздействующая на работника; 
− регрессивная – пассивная адаптация к среде с отрицательным содержани-

ем (например, с низкой трудовой дисциплиной). 
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3. По уровню: 
− первичная – когда человек впервые включается в постоянную трудовую 

деятельность на конкретном предприятии; 
− вторичная – при последующей смене работы. 

Автор статьи «Методы адаптации персонала» В. Волина выделяет также 
еще два вида адаптации: 

− адаптация работника в новой должности; 
− адаптация работника к понижению в должности [12, с. 231].  

В этой же статье есть упоминание об адаптации после увольнения. При-
водится пример: в начале 80-х гг. в США отмечались волны увольнений и дос-
рочного выхода на пенсию. Чтобы каким-то образом поддержать увольняемых, 
большинство крупных компаний – около 60% – не просто увольняли работни-
ков, а пытались помочь им найти новые рабочие места, организовывали про-
граммы переподготовки и повышения квалификации. 

4. По направлениям: 
− производственная; 
− непроизводственная. 

Последний критерий классификации является определяющим для более 
широкой подклассификации. Наиболее наглядно ее можно представить в виде 
схемы, приведенной А. Я. Кибановым (рис. 1.1). 

 

 
Рис.1.1. Классификация видов адаптации 
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Попытаемся раскрыть значения некоторых из приведенных типов адаптации: 
Профессиональная адаптация заключается в активном освоении профес-

сии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов, способов при-
нятия решений для начала в стандартных ситуациях. Она начинается с того, что 
после выяснения опыта, знаний и характера новичка для него определяют наи-
более приемлемую форму подготовки, например, направляют на курсы или 
прикрепляют наставника. 

Данный аспект адаптации связан непосредственно с профессиональной 
стороной деятельности сотрудника в организации. Хватает ли ему знаний, уме-
ний и навыков или требуется дообучение? Есть ли перспективы у данного ра-
ботника? Эти вопросы интересуют менеджеров по персоналу и руководителя 
подразделения. А самому сотруднику необходимо освоить следующие профес-
сиональные аспекты работы: 

• используемые в компании технологии и техники;  
• стандарты работы; документация;  
• нормы, нормативы, технические требования;  
• перспективы профессионального и карьерного роста;  
• возможности обучения, повышения квалификации;  
• параметры оценки качества работы и т. д.  

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и разнообра-
зия деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния профессиональ-
ной среды, индивидуально-психологических свойств личности. 

Психофизиологическая адаптация – адаптация к трудовой деятельности 
на уровне организма работника как целого, результатом чего становятся мень-
шие изменения его функционального состояния (меньшее утомление, приспо-
собление к высоким физическим нагрузкам и т. п.).  

Данный аспект, в первую очередь,  включает приспособление к опреде-
ленному, часто отличному от привычного, режиму труда и отдыха. Особое 
внимание психофизиологической адаптации нужно уделить в следующих си-
туациях: 

• Сменный график работы. Если человек никогда не работал по ночам, ему 
будет объективно тяжело работать посменно или менять время пребывания 
на работе, к примеру с 8 часов на 12;  

• График работы сдвинут. В некоторых компаниях предлагается график ра-
боты с 7:00 до 16:00, в других – с 11:00 до 20:00. Резко переключиться с 
одного режима работы на другой нередко бывает довольно сложно;  

• Ненормированный рабочий день. К ненормированной работе сложно при-
выкнуть, если в предыдущей компании график работы сотрудника был 
нормированным; Необходимость сверхурочной работы нужно обговари-
вать на собеседовании.  

• Длительные командировки. Для ряда сотрудников длительные разъезды 
могут стать дополнительным стрессом;  
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• Проектная работа. В случае проектной работы сотрудник должен быть го-
тов к пиковым нагрузкам, которые обычно возникают перед сдачей проекта. 

Психофизиологическая адаптация особых сложностей не представляет, 
протекает достаточно быстро и в большой мере зависит от здоровья человека, 
его естественных реакций, характеристики самих этих условий. Тем не менее, 
большинство несчастных случаев происходит в первые дни работы именно из-
за ее отсутствия [12, с. 114]. 

Социально-психологическая адаптация человека к производственной дея-
тельности – адаптация к ближайшему социальному окружению в коллективе, к 
традициям и неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к 
особенностям межличностных отношений, сложившихся в коллективе. Она оз-
начает включение работника в коллектив как равноправного, принимаемого 
всеми его членами. 

Она может быть связана с немалыми трудностями, к которым относятся 
обманутые ожидания быстрого успеха, обусловленные недооценкой трудно-
стей, важности живого человеческого общения, практического опыта и пере-
оценкой значения теоретических знаний и инструкций [12, с. 145].  

Сотруднику необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

• Какой стиль общения принят в коллективе (дружеский, официально-
деловой, богемный, комеди-клаб и т. п.)?  

• Как принято обращаться к сотрудникам, равным по уровню/должности, 
подчиненным, руководителям?  

• Есть ли в компании какие-то группы, «лагеря», территории? Какие между 
ними взаимоотношения?  

• С кем обедать? С кем курить?  
• У кого дети такого же возраста? У кого кошки/собаки/рыбки/птички? У ко-

го похожие хобби, увлечения?  
• Что можно/нельзя обсуждать в курилке, за обедом?  
• К кому можно/нельзя обращаться за помощью, советом?  
• и т. д. 

Организационно-административная адаптация – работник знакомится с 
особенностями организационного механизма управления, местом своего под-
разделения и должности в общей системе целей и в организационной структу-
ре. При данной адаптации у сотрудника должно сформироваться понимание 
собственной роли в производстве. 

Для того чтобы начать работать эффективно, человеку необходимо полу-
чить ответы на вопросы, связанные с организацией деятельности компании, на-
пример [3, 314]: 

• Какое место занимает компания на рынке? Как идут дела? К чему стре-
мится?  

• Каковы стратегические цели и приоритеты компании?  
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• Кто является ключевыми клиентами? Кто – основными конкурентами?  
• Как осуществляется управление компанией? Кто принимает решения?  
• Какова структура компании? Где какие подразделения расположены?  
• Какова периодичность и технология планирования и отчетности?  
• Какие действуют процедуры, регламенты?  
• Кто и в каком порядке подписывает документы?  
• и т. д. 

Санитарно-гигиеническая адаптация – работник осваивается с новыми 
требованиями трудовой, технологической дисциплины, правилами трудового 
распорядка. Придерживается гигиенических и санитарных норм, требований 
техники безопасности. 

Обычно мы проводим на работе большую часть светового дня. Разумеет-
ся, это время должно быть как-то организовано в бытовом плане. Существует 
масса организационных моментов, с которыми предстоит разобраться новичку 
в первые дни/месяцы работы. Например: 

• Где находится туалет? Где можно курить? Где находится столовая?  
• Где можно разместить свои вещи?  
• Как оформить постоянный пропуск?  
• Кто настроит компьютер?  
• Когда и где выдают зарплату?  
• Как здесь пьют чай/кофе? Можно ли принести свою кружку? Можно ли 

пить кофе на рабочем месте?  
• Можно ли повесить над рабочим столом плакат любимой рок-группы? Се-

мейное фото? Календарь с видами природы?  
• Как заказать канцелярию, курьера, машину, переговорную комнату?    
• К кому обращаться по поводу неисправностей в компьютере?  
• Где взять положенный корпоративный мобильный? Медицинскую стра-

ховку?  
• Как принято справлять дни рождения? Сколько сдавать на подарки и кому?  
• Во сколько принято уходить домой? Можно ли утром опаздывать?  
• Когда будет отпуск?  
• и т. д. 

Техническая (технологическая) адаптация. В каждой компании исполь-
зуется свой набор техники и программного обеспечения. Новому сотруднику в 
период адаптации придется: 

• Запомнить новый пароль, привыкнуть к новой клавиатуре, настроить поч-
товую программу, обзавестись привычными закладками в «Избранном», 
занести нужные контакты в «Адресную книгу»;  

• Освоить новую модель телефона, факса, копира, брошюровщика и пр.;  
• Разобраться в внутрифирменной системе хранения информации, где что 

лежит, как называются нужные папки;  
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• Освоить специфическое производственное (складское, IT и т. п.) оборудо-
вание;  

• Освоить специфическое программное обеспечение.  

1.2. Этапы адаптации и разработка программы  
адаптации сотрудника 
 
Согласно учебному пособию «Управление персоналом» под редакцией           

Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина, процесс адаптации можно разделить на четы-
ре этапа. 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для разра-
ботки наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не 
только специальную подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделе-
ниях других компаний, период его адаптации будет минимальным. Однако сле-
дует помнить, что даже в этих случаях в организации возможны непривычные 
для него варианты решения уже известных ему задач.  

Поскольку организационная структура зависит от ряда параметров, таких, 
как технология деятельности, внешняя инфраструктура и персонал, новичок 
неизбежно попадает в какой-то степени в незнакомую ему ситуацию. Адапта-
ция должна предполагать как знакомство с производственными особенностями 
организации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство с персона-
лом, корпоративными особенностями коммуникации, правилами поведения и т. д. 

Этап 2. Ориентация – практическое знакомство нового работника со 
своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со сто-
роны организации. Значительное внимание, например, в компаниях США, уде-
ляется адаптации новичка к условиям организации. К этой работе привлекают-
ся как непосредственные руководители новичков, так и сотрудники служб по 
управлению персоналом. 

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспо-
соблении новичка к своему статусу и значительной степени обусловливается 
его включением в межличностные отношения с коллегами. В рамках данного 
этапа необходимо дать новичку возможность активно действовать в различных 
сферах, проверяя на себе и апробируя полученные знания об организации. 
Важно в рамках этого этапа оказывать максимальную поддержку новому со-
труднику, регулярно вместе с ним проводить оценку эффективности деятельно-
сти и особенностей взаимодействия с коллегами. 

Этап  4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адапта-
ции, он характеризуется постепенным преодолением производственных и меж-
личностных проблем и переходом к стабильной работе. Как правило, при спон-
танном развитии процесса адаптации этот этап наступает после 1–1,5 лет рабо-
ты. Если же процесс адаптации регулировать, то этап эффективного функцио-
нирования может наступить уже через несколько месяцев. Такое сокращение 
адаптационного периода способно принести весомую финансовую выгоду, осо-
бенно если в организации привлекается большое количество персонала [6, с. 347]. 
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Смена этапов вызывает трудности, называемые «адаптационными кризи-
сами», поскольку воздействие социальной среды обычно резко возрастает.              
В результате, у работника возникает состояние тревоги, сопротивляемости, 
стресса, поиска выхода, возникновение потребности в более активном освоении 
доселе неизвестного. 

На каждом из перечисленных этапов необходима продуманная система 
управления адаптацией. 

 Разработка программы адаптации 

В работе по проведению адаптации новых работников менеджер по пер-
соналу должен использовать специально разработанную программу. Программа 
адаптации делится на общую и специализированную.  

Общая программа адаптации касается в целом всей организации и за-
трагивает следующие вопросы: 

• общее представление об организации: приветственная речь, тенденции 
развития, цели, приоритеты, проблемы предприятия; традиции, нормы; 
продукция и ее потребители;  

• виды деятельности; организация, структура, связи; информация о 
высшем руководстве, внутренние отношения; 

• оплата труда в организации; 
• дополнительные льготы: виды страхования; выходные пособия; посо-

бия по болезни, размер пенсии; возможности обучения на работе; 
• охрана труда и техника безопасности: меры предосторожности; прави-

ла противопожарной безопасности и контроля; правила поведения при 
несчастных случаях; здравоохранение и места оказания первой меди-
цинской помощи; 

• отношения работников с профсоюзом; сроки и условия найма; назна-
чения, перемещения, продвижения; права и обязанности работника; 
выполнение постановлений профсоюзов; дисциплина и взыскания; 

• служба быта: питание; комнаты отдыха; другие службы быта. 
 

После реализации общей программы адаптации проводится специализи-
рованная программа адаптации. Она охватывает вопросы, связанные конкретно 
с каким-либо подразделением или рабочим местом. Обычно эту программу 
проводят линейные руководители или наставники. Эта программа включает в 
себя следующие вопросы: 

• функции подразделения, цели и приоритеты; организация, структура и 
функции; взаимоотношения с другими подразделениями; 

• обязанности и ответственность; детальное описание текущей работы и 
ожидаемых результатов; разъяснение, почему эта конкретная работа 
важна, как она соотносится с другими видами работ в подразделении и 
на предприятии в целом; длительность рабочего дня и расписание; 
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требования к качеству выполняемой работы; 
• правила-предписания: правила, характерные только для данного вида 

работы или данного подразделения; правила техники безопасности; 
отношения с работниками других подразделений; питание, курение на 
рабочем месте; телефонные переговоры личного характера в рабочее 
время; 

• осмотр подразделения: кнопка пожарной тревоги, входы и выходы; 
места для курения; места оказания первой помощи; 

• представление сотрудникам подразделения. 
Данную программу можно использовать как для первичной, так и для 

вторичной адаптации. Так как адаптация молодых работников, которые еще не 
имеют профессионального опыта, отличается тем, что она заключается не толь-
ко в усвоении информации об организации, но и в обучении самой работе. 

Под этапами программы адаптации имеются в виду конкретные меро-
приятия, разрабатываемые службой управления персонала для эффективного 
введения работника в организацию и должность. Суммируя различные теоре-
тические источники, можно выделить следующие основные мероприятия на 
этапах адаптации. 

На этапе введения в организацию ставится задача сформировать у со-
трудника «правильные представления о компании, ее ценностях, миссии, кад-
ровой политике, возможностях личного и профессионального роста. Менеджер 
по персоналу при оформлении новичка на работу не только формально разъяс-
нял основные пункты трудового договора, правил внутреннего трудового рас-
порядка, должностной инструкции и т. п., но и давал максимально полную ин-
формацию об организации. Для этого обычно создается так называемая «Книга 
сотрудника» или welcome-book. Корпоративная брошюра «Книга сотрудника» 
может издаваться как в печатном, так и в электронном виде и может включать в 
себя следующие разделы: приветствие руководителя; карта–схема предприятия; 
описание организационной структуры; основные положения кадровой полити-
ки – миссия, ценности, корпоративные стандарты; правила внутреннего трудо-
вого распорядка (рабочий день, перерывы на обед, оформление больничных и 
отпусков); социальные программы, корпоративные мероприятия; сведения о 
корпоративной символике и т. п.  
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Таблица 1.1  

Этапы адаптации и основные мероприятия  
программы адаптации сотрудника 

Этап Основные мероприятия программы адаптации 
0. Подготовительный 
(проводится до выхода со-
трудника на работу) 

• Беседа руководителя подразделения с сотрудниками от-
дела о приходе новичка; 

• Подготовка рабочего места. 
1. Введение  
в организацию  
(1-2 дня) 

• Ознакомительная беседа с менеджером по персоналу; 
• Выдача «книги сотрудника» (welcome-book), проведение 

welcome-тренинга; 
• Экскурсия по подразделениям компании; 
• Размещение информации о новом сотруднике  

(на внутреннем сайте компании, корпоративном бюллетене, 
стенде…); 

• Получение обратной связи от сотрудника. 
2. Введение 
 в подразделение  
(1-2 недели) 

• Более подробное знакомство с технологиями                         
и процедурами работы подразделения, в которое прихо-
дит сотрудник; 

• Обсуждение положения об отделе и должностной инст-
рукции сотрудника; 

• Назначение наставника. 
3. Введение  
в должность  
(2-3 месяца) 

• Проведение плановых встреч с непосредственным руко-
водителем; 

• Составление плана работы на испытательный срок; 
• Дополнительное обучение внутри компании. 

4. Поддерживающий 
этап (3-6 месяцев) 

• Разработка мероприятий на основе личного плана про-
фессионального и служебного развития сотрудника. 

 
Главное, чтобы человек мог воспользоваться ей в любое время, а также 

задать вопрос менеджеру по персоналу или своему наставнику. 
Необходимо отметить важность личного знакомства первого лица с со-

трудниками. Это можно осуществить, например, в ходе welcome – тренинга, на 
котором менеджер по персоналу излагает основные корпоративные ценности, 
миссию, приоритетные направления развития предприятия. 

Отдельное внимание следует уделить подготовке персонала к приходу 
новичка на уровнях как подразделений, так и компании в целом. С этой целью 
используется внутренний портал, где часто выделяют специальный блок, по-
священный перемещению кадров. Менеджер по персоналу в первый  день ра-
боты сотрудника размещает на сайте краткую информацию о нем – фотогра-
фию, небольшое резюме с указанием последних мест деятельности и основные 
достижения, должность, которую займет новичок в организации. Чтобы изна-
чально правильно позиционировать нового человека не только в компании в 
целом, но и в конкретном подразделении, к работе привлекаются непосредст-
венные руководители, которые проводят разъяснительную беседу со своими 
подчиненными о функционале их нового коллеги и его основных задачах. 

Далее проходит знакомство новичка с подразделениями. 
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Как правило, введение в компанию занимает не более двух дней, после 
которых менеджер по персоналу обязательно должен провести беседу с нович-
ком и получить от него обратную связь. 

На этапе введения в подразделение важно подробно рассказать о его 
структуре, основных технологиях работы и процедурах взаимодействия как 
внутри подразделения, так и со смежными отделами. В данном случае незаме-
нимыми могут оказаться наставники – более опытные специалисты, которые 
успешно адаптировались в компании, знают все особенности работы в ней, 
корпоративные правила, стандарты, лояльно настроены по отношению к орга-
низации. Для кадровика выбор наставника является одним из сложных: помимо 
опыта и знаний выбранные на данную роль сотрудники должны еще и уметь 
точно передавать свои знания и навыки другому человеку. Обычно среди пер-
сонала каждого подразделения проводится опрос, в ходе которого предлагается 
выбрать из списка 1-2 человека, подходящих на позицию наставника, и объяс-
нить, почему именно они достойны занять ее. Далее с претендентами проводи-
лась беседа для выявления их мотивации. После выбора кандидатур служба 
персонала может организовать для наставников тренинг, помогающий развить 
преподавательские навыки. В дополнение к этому может быть подготовлена 
методичка с основными постулатами наставничества. 

Этап введения в должность – наиболее длительный и трудоемкий. Важно 
не только разъяснить сотруднику его должностные обязанности, но и оценить 
уровень его профессиональной подготовки. После составления плана работы на 
испытательный срок новичок обязательно проходит обучение в рамках корпо-
ративного университета по всем направлениям деятельности организации. В 
результате этой процедуры определяются проблемные места, требующие до-
полнительного развития. На этапе введения в должность важно правильно и 
своевременно обучить человека, разъяснив ему существующие технологии и 
процедуры работы в компании, а также определить направления его совершен-
ствования на ближайшее время. 

Подробная процедура адаптации нацелена на обеспечение быстрого вхо-
ждения в должность, уменьшение количества возможных ошибок, связанных с 
включением в работу, формирование позитивного образа компании, уменьше-
ние дискомфорта в первые дни работы, а также оценку уровня квалификации и 
потенциала новичка во время прохождения ими испытательного срока. 

Составив программу адаптации, включающую комплекс основных меро-
приятий по адаптации сотрудника, необходимо установить круг лиц, несущих 
за нее ответственность. 

 
 
1.3. Участники адаптационного процесса: их роли и задачи 
 
В успешной адаптации нового сотрудника заинтересована, прежде всего, 

сама организация. Вопрос состоит не только в том, чтобы новичок себя чувст-
вовал комфортно в новой должности, но и в том,  чтобы фирма приобрела ква-
лифицированного и лояльного специалиста. Именно в период испытательного 
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срока у работника складывается устойчивое мнение об организации и первона-
чально сложившиеся впечатление в дальнейшем будет сложно изменить. 

Опыт показывает, что в ряде компаний службы персонала не уделяют 
должного внимания адаптации персонала, отдавая ее на откуп руководству 
подразделений, в которые приходят новые сотрудники. Однако у начальника 
отдела может не оказаться для этого достаточно ресурсов – времени, желания и 
терпения. В результате, процесс идет бесконтрольно – не только на уровне биз-
нес-процессов, но и в плане корпоративной культуры, взаимоотношений с кол-
легами. В других же организациях принято считать, что развитие сотрудников – 
прерогатива исключительно кадровиков. Однако и та, и другая позиция в корне 
неверны. 

В идеале процесс адаптации должен затрагивать три стороны: наставника, 
непосредственного руководителя и специалиста службы персонала. Но на прак-
тике так бывает не всегда, что объясняется следующими причинами. Во-
первых, кто-то из представителей сторон может отсутствовать в нужный мо-
мент или быть чрезмерно занят. Во-вторых, если новых сотрудников немного, 
то и нецелесообразно привлекать к адаптационному процессу все возможные 
составляющие. И в том, и в другом случае функции отсутствующего участника 
процесса распределяют между собой остальные: например, непосредственный 
руководитель может выступать одновременно и наставником. 

Опыт показывает, что процесс адаптации проходит наиболее эффективно, 
когда кадровая служба играет в нем координирующую роль, а именно: разраба-
тывает и внедряет адаптационные инструменты, обучает внутренних клиентов 
(руководителей и наставников) их использованию, контролирует исполнение 
утвержденных процедур [13, с. 11]. 

В этом кроется одна из причин того, почему адаптационные мероприятия 
часто не проводятся вовсе. Дело в том, что кадровики нередко жалуются на от-
сутствие ресурсов. Их действительно может не хватить, если менеджеры по 
персоналу будут брать на себя дополнительные обязательства, снимая задачи с 
других участников процесса, вместо того чтобы играть координирующую роль. 
Необходимо делегировать часть функций коллегам, обосновав эффективность 
этого шага (например, наставник должен понимать, зачем нужна та или иная 
функция и как ее лучше выполнить). 

Итак, задачи службы персоналом заключаются в следующем: 
− управление проектами по разработке адаптационных процедур и инстру-

ментов; 
− периодический мониторинг системы адаптации, оценка эффективности 

инструментов и самой системы;  
− по отношению к новым сотрудникам: участие в проведении функцио-

нальных мероприятий по адаптации, например вводного инструктажа по 
технике безопасности, положение о коммерческой тайне и т. д.; 

− проведение ознакомительного тренинга (welcome-тренинга); 
− подготовка «книги сотрудника» (welcome-book),  
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− эмоциональная поддержка новичка во время всего адаптационного пе-
риода; 

− получение обратной связи после окончания срока адаптации; 
по отношению к наставникам и линейным руководителям: 

− обучение навыкам наставничества; 
− разработка мотивационных схем для наставников [14, с. 36]. 

Кто именно в службе персонала координирует адаптацию того или иного 
сотрудника зависит, прежде всего, от структуры отдела и распределения обя-
занностей внутри него: это может быть менеджер по персоналу, менеджер по 
подбору, тренинг-менеджер. 

Линейный руководитель в ходе процесса адаптации подчиненного вы-
полняет следующие функции: 

− определение должностных обязанностей нового сотрудника; 
− постановка целей и задач на испытательный период, наполнение содер-

жания работы на это время (новичок должен четко понимать, по каким 
критериям его будут оценивать); 

− назначение наставника из числа ведущих специалистов отдела (ошибоч-
ный выбор может свести на нет все меры по адаптации); 

− ознакомление новичка с содержанием адаптационного листа и разъясне-
ние целей запланированных мероприятий; 

− отслеживание промежуточных результатов: не оставлять сотрудника без 
контроля, чтобы в конце испытательного срока фактические результаты 
его деятельности не расходились с запланированными; хотя бы раз в ме-
сяц беседовать с ним о том, каких успехов он достиг, с какими сложно-
стями столкнулся; 

− оценка выполненных заданий, проверка приобретенных знаний – в случае 
обучения во время адаптации [34, с.108]. 

− принятие решения относительно работы нового сотрудника в компании. 
Наставничество в целом – это обучение, консультирование и оценка но-

вого сотрудника более опытным коллегой. Следует помнить, что наставник (в 
некоторых компаниях используется термин «куратор») не только помогает сво-
ему подопечному освоиться в организации, но и развивает собственные управ-
ленческие навыки. Это, несомненно, дополнительная ответственность, так как 
успешность адаптации новичка свидетельствует о качестве работы самого 
«учителя» [14, с. 117]. 

Наставничество может быть как дополнением к непосредственным обя-
занностям опытного сотрудника, так и его основной деятельностью на некото-
рое время. Иногда в компаниях вводится специальная должность наставника 
(тренера, инструктора), который занимается исключительно обучением. Такие 
позиции обычно включаются в штатное расписание конкретных подразделений 
(а не службы персонала). 

На практике в одних организациях к наставничеству прибегают только 
при появлении нового сотрудника, в других – институт наставничества сущест-
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вует на постоянной основе, и оно используется как важный инструмент разви-
тия и обучения персонала наряду с тренингами, самообразованием. 

Действия, выполняемые наставником в ходе адаптационного процесса: 
− подготовка рабочего места нового сотрудника; 
− поздравление подопечного с началом работы; 
− описание функций подразделения и знакомство новичка с коллективом. 

Часто эту задачу выполняют сотрудники отдела персоналом, но, как по-
казывает опыт, эффективнее, если ее возьмет на себя наставник. Он лучше кад-
ровика сможет акцентировать внимание на важных аспектах – с кем человеку 
придется общаться в большей степени, к кому нужно обращаться за помощью в 
тех или иных случаях; 

− ознакомление с рабочим местом, оборудованием, содержанием функцио-
нальных обязанностей, определенных руководителем; 

− обеспечение доступа в локальную сеть, обучение работе с корпоративной 
базой данных; 

− обучение в процессе работы; 
− предоставление обратной связи (инструмент развития новичка). 

Важно не столько довести до сотрудника всю подробную информацию в 
первый же день, сколько объяснить, где ее можно самостоятельно найти в бу-
дущем.  

1.4. Особенности адаптации разных категорий сотрудников 

С точки зрения квалификации и должностного уровня сотрудников ус-
ловно можно разделить на несколько категорий: 

− рядовые сотрудники, рабочий персонал; 
− специалисты, служащие, инженерно-технические работники; 
− молодые специалисты; 
− руководители среднего звена; 
− руководители высшего звена. 

Для каждой категории персонала имеют приоритетность разные аспекты 
адаптации. 

Рядовые сотрудники: адаптации рядовых сотрудников, к которым отно-
сятся, например, рабочие производства или обслуживающий персонал в офисе, 
не всегда уделяется достаточное внимание. При том, что на большинстве про-
мышленных и сервисных предприятий эта группа – самая многочисленная, и в 
случае малейших изменений в организации увольняется. 

Для данной категории сотрудников приоритетна социально-психоло-
гическая адаптация, так как большую часть рабочего времени они проводят, 
будучи объединенными в бригады или смены, поэтому важно, чтобы новичок 
как можно быстрее освоился в коллективе. 



 19

Следующий по значимости аспект – профессиональный. Объяснить кор-
поративную специфику работы, научить основным производственным алго-
ритмам – задача наставника.  

Немаловажен и психофизиологический аспект. Практика показывает, что 
часто кандидаты переоценивают свои силы, и неоднократные предупреждения 
менеджера по персоналу в ходе собеседования о том, что работа физически 
сложна, остаются неуслышанными, как следствие – люди увольняются через 
неделю, объясняя это тем, что не справляются. В компаниях, где условия труда 
подходят не всем, например, смены продолжаются 10-12 часов, и все это время 
нужно стоять у конвейера или сидеть в одном положении у швейной машины, 
рекрутерам следует уделять максимум внимания данному вопросу при приеме 
на работу или же изначально определять ключевые требования к будущим со-
трудникам [12, с. 53]. 

Специалисты, инженерно-технические работники: для данной категории 
персонала приоритетна организационная адаптация, в ходе которой людей зна-
комят со спецификой работы подразделения, с тем, как налажены бизнес-
процессы и т. д. 

Что касается профессионального аспекта, то все зависит от того, на какой 
стадии жизненного цикла находится сама компания. На этапе активного разви-
тия у нее чаще всего нет возможности привлекать сотрудников «на вырост» и 
обучать их в процессе работы, так как большинство служб только формируется, 
и такие организации делают ставку на уже «готовых» специалистов, по сути, 
«покупая» на рынке их профессиональные компетенции. Если же компания на-
ходится в стадии стабильности и делает упор на совершенствование качеств 
персонала за счет внутренних ресурсов, тем самым увеличивая аудиторию сво-
их потенциальных сотрудников, то профессиональный аспект адаптации но-
вичков – следующий по значимости после организационного. 

Молодые специалисты: экономика растет, и компаниям требуется все 
больше работников разной квалификации, при этом на рынок их приходит все 
меньше по причине демографического провала, с отголосками которого менед-
жерам по персоналу придется еще долго справляться. Уже сегодня на одного 
сотрудника до 18 лет приходится пятеро пожилых. Для молодых специалистов 
наиболее приоритетна профессиональная адаптация. Нанимая молодых сотруд-
ников, компания получает неоспоримое преимущество: если адаптация прово-
дится грамотно, то у них формируется лояльность к ней с первого дня работы. 
Но важно учитывать и явный недостаток: отдача молодых специалистов не все-
гда становится очевидной за короткое время, и нет гарантий, что из вчерашнего 
студента получится хороший профессионал. Также молодым специалистам 
приходится осваивать особенности не только компании, но и бизнес-среды в 
целом по той же причине – отсутствия у них опыта работы. Таким образом, ор-
ганизационный аспект адаптации – следующий по приоритетности. Важно из-
бегать ситуаций, когда старшие коллеги воспринимают нового сотрудника, не-
давнего выпускника, как «помощника», которому можно передать всю черно-
вую работу [5, с. 54]. 
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Линейные руководители: иногда считается, что руководитель обладает 
всеми необходимыми навыками и информацией, и поэтому, в отличие от спе-
циалистов, его необязательно вводить в курс дела. Это, конечно, неверно. Когда 
на новое место приходит профессионал, за плечами которого есть опыт работы 
в других компаниях с иными системами ценностей и отношениями, организа-
ционная и социально-психологическая адаптация приобретают большее значе-
ние, чем профессиональная. 

Для адаптации линейных менеджеров необходима поддержка управленца 
более высокого уровня, которого нужно активно привлекать к данному процес-
су. Руководителю среднего звена прежде всего важно познакомиться с коллек-
тивом и найти общий язык с подчиненными, в первую очередь, с неформаль-
ными лидерами. Это важно в связи с тем, что на людей может в значительной 
степени влиять положительный образ предыдущего начальника, а также то, что 
в отделе могут иметься тайные претенденты на место руководителя [5, с. 55]. 

В некоторых компаниях и организациях служба персонала организует 
специальные встречи, на которых новый глава подразделения рассказывает о 
себе, отвечает на вопросы сотрудников. Причем такие беседы могут проходить 
еще до принятия кандидатом окончательного решения о выходе на работу в 
данную организацию.  

Программы адаптации руководителей обычно отличаются от вводного 
курса для рядовых сотрудников. Менеджеру проще адаптироваться, если он 
знаком со спецификой отрасли. Однако помимо общих сведений о компании и 
продукции ему придется усвоить также принятые стандарты в области управ-
ления людьми, ознакомиться с процедурами оценки и стимулирования персо-
нала. Об этом руководитель может узнать на совещаниях или в индивидуаль-
ном порядке. 

Топ-менеджеры: какая-либо подготовка к приходу в организацию нового 
директора – большая редкость. Специалисты хедхантиговых компаний часто 
удивляются: собственники готовы тратить  месяцы на поиски управленца, оп-
лачивать услуги консультантов по подбору, но совершенно не заботятся о том, 
чтобы организовать ему помощь в первые дни работы. Бывает, что топ-
менеджеры слишком стараются понравиться акционерам и не уделяют должно-
го внимания коллективу. Адаптация руководителя проходит гораздо проще в 
четко структурированной компании, где хорошо налажены бизнес-процессы. 
Но и там может возникать противоречие: от нового человека, с одной стороны, 
ждут соблюдения принятых правил, с другой – требуют новых идей. 

Важно помнить, что если у менеджера среднего звена всегда найдется, к 
кому пойти за советом в непростой ситуации, то у топа такому человеку поя-
виться просто неоткуда: владельцы оперативным управлением не занимаются, 
советы директоров собираются раз в квартал. 

Акцент в адаптации руководителя высшего звена делается на привыкании 
коллектива к директору, а не наоборот. Важно, чтобы тревога и опасения, кото-
рые могут испытывать подчиненные из-за прихода нового лидера, сменились 
доверием и уважением. Недоработка в этом вопросе или затягивание предос-
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тавления информации о новом руководителе зачастую влекут увольнения со-
трудников по собственному желанию. 

Для знакомства топ-менеджера с коллективом службе персонала целесо-
образно разработать специальный план, который должен быть поддержан всеми 
существующими в компании каналами коммуникации: персональными и об-
щими, письменными и вербальными. Основная задача – изменить отношение 
сотрудников к новому топу: от настороженности до полного приятия. Для биз-
неса важно, чтобы руководитель пользовался уважением у подчиненных, по-
скольку в этом случае его решения будут восприниматься как справедливые, а 
информация, исходящая от него, как достоверная.  
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Раздел 2. Практикум для проведения семинарских занятий  

2.1. Вопросы к теме: «Понятие, цели и виды адаптации» 
Семинарское занятие рекомендуется проводить с повторения теоретиче-

ских основ понятия о системе мотивации. Можно использовать следующие во-
просы. 
1. Дайте определение термина «адаптация».  
2. В каких науках используется понятие «адаптация»? Покажите разницу по-

нятий «социальная адаптация» и «производственная адаптация». 
3. Обоснуйте цели системы адаптации для организации. 
4. В чем состоят цели системы адаптации для сотрудников? 
5. Какие выгоды получает сотрудник после прохождения адаптации и какие 

выгоды получает организация. 
6. По каким критериям можно провести классификацию адаптации? 
7. Раскройте подробнее виды производственной адаптации.  

 
В разделе 1.2. приведены примерные вопросы, на которые необходимо 

разъяснить вновь прибывшему сотруднику, чтобы определить уровень его 
адаптированности к новому рабочему месту.  

Преподаватель может предложить выбрать из группы студентов, которые 
уже работают на конкретном предприятии, и попросить их ответить на приве-
денные в тексте вопросы. После этого студенты могут разбиться на группы и 
разработать свои вопросы к каждому виду адаптации: профессиональной, пси-
хофизиологической, социально-психологической, организационно-админист-
ративной и т. д. 

 
Например: 
Техническая (технологическая) адаптация. В каждой компании исполь-

зуется свой набор техники и программного обеспечения. Новому сотруднику в 
период адаптации придется: 

• Запомнить новый пароль, привыкнуть к новой клавиатуре, настроить поч-
товую программу, обзавестись привычными закладками в «Избранном», 
занести нужные контакты в «Адресную книгу»;  

• Освоить новую модель телефона, факса, копира, брошюровщика и пр.;  
• Разобраться во внутрифирменной системе хранения информации, где что 

лежит, как называются нужные папки;  
• Освоить специфическое производственное (складское, IT и т. п.) оборудо-

вание;  
• Освоить специфическое программное обеспечение.  

Задание:  
Какие еще вопросы остались не затронуты при разработке технической 

адаптации? Продолжите список. 
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2.2. Вопросы к теме: «Этапы адаптации и разработка программы 
 адаптации сотрудника» 

1. Что такое «процесс адаптации»? На какие этапы он делится? 
2. Что включает в себя подготовительный этап адаптации? Какие основные ме-

роприятия программы адаптации сотрудника он содержит? 
3. Какие задачи ставятся на этапе введения в организацию, сколько он длится и 

какие мероприятия включает? 
4. Чему следует уделить внимание на этапе введения в подразделение? 
5. Сколько длиться этап введения в должность, какие задачи стоят на данном 

этапе, какие мероприятия можно организовать для его быстрого прохоже-
ния? 

6. Цель поддерживающего этапа адаптации? Кто выступает активными участ-
никами на данном этапе адаптации? 

 
 
2.2.1. Практическое задание к теме: «Этапы адаптации и разработка  
программы адаптации сотрудника» 
 
Цель практического задания – научить студентов составлять программу 

адаптации. 
Первый этап: изучите нижеприведенные рекомендации по составлению 

программы адаптации. 
 

Рекомендации по составлению программы адаптации 
 

Хорошая программа адаптации работника на рабочем месте имеет сле-
дующие качества: она тщательно спланирована, ее содержание совершенно яс-
но, роли участников процесса четко определены.  

Мы предлагаем вам описание последовательности действий, которые 
необходимо выполнить в ходе создания и реализации программы адаптации. 
Вам остается только выполнить все эти действия, предварительно определив 
исполнителей и сроки. 

1. Составьте список сотрудников, которые войдут в рабочую группу по раз-
работке и внедрению программы адаптации. Целесообразно включить в 
эту группу линейных руководителей и специалистов отдела кадров.  

2. Опишите результаты, которых вы хотите достичь с помощью программы 
адаптации. Четкие формулировки помогут линейным руководителям по-
нять цели программы.  

3. Классифицируйте новых работников по группам. Определите требования                
к программам адаптации для каждой группы.  

4. Составьте список вопросов, обычно возникающих у новых работников.  
5. Составьте список действий нового работника во время программы адап-

тации (испытательного срока), а также список необходимых ему сведе-
ний.  
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6. Разработайте программу первого дня сотрудника.  
7. Спланируйте экскурсии по организации, их содержание, время. Назначь-

те ответственного за их проведение.  
8. Определите, каким образом вы представите нового сотрудника осталь-

ным членам коллектива, что вы расскажите (напишете) о новичке.  
9. Подготовьте комплект печатных материалов, включив в него по необхо-

димости следующие разделы:  
• Миссия компании, история компании;  
• Корпоративная культура;  
• Положение о персонале, внутрифирменные отношения;  
• Организационная структура, положение о подразделении, должно-

стная инструкция;  
• Технологии работы, техника безопасности;  
• Список сотрудников с указанием должности, рабочей комнаты, но-

мера телефона, e-mail;  
• Список ответов на наиболее стандартные вопросы новичков с ука-

занием лиц, к которым можно обратиться для дополнительных 
разъяснений; 

10.  Определите необходимость специальных учебных мероприятий по ос-
воению новым сотрудником своих должностных обязанностей.  

11.  Определите критерии успешности прохождения испытательного срока, 
варианты его досрочного прекращения.  

12.  Определите форму предоставления обратной связи от нового сотрудника 
и его наставника о ходе адаптационного периода (испытательного срока).  

13.  Разработайте программу подведения итогов испытательного срока и пе-
ревода сотрудника в основной штат. 
Не правда ли, довольно внушительный список действий? Но как бы ни 

было тяжело, эти действия необходимо выполнить для повышения эффектив-
ности работы компании. 

 
Второй этап: изучите образцы документов. 
В данном разделе представлены образцы по проведению трех основных 

мероприятий адаптации:  
 
1. «Welcome-Тренинг» 
Цели «Welcome-Тренинга»: 

• Формирование и повышение лояльности сотрудников организации  
• Передача новых знаний об организации и существующих в ней 

правилах 
Важно понимать, что «Welcome-Тренинг» не является тренингом в при-

вычном понимании этого слова, так как не направлен на отработку каких-либо 
навыков. 
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Содержание «Welcome-Тренинга»: 
 

1. Сведения о компании 
• Видение, миссия  
• История создания  
• Описание сегмента рынка, на котором работает компания  
• Позиция компании на рынке  
• Основные конкуренты  
• Основные клиенты и партнеры  
• Победы и достижения  
• Стратегические приоритеты и цели на текущий период  
• Освещение деятельности в СМИ 

2. Продукты и услуги 
• Технология работы компании (различные функции и их взаимодей-

ствие)  
• Описание продукта/услуги  
• Ассортимент, ассортиментная политика  
• Конкурентные преимущества продукта/услуги  
• Успешные проекты  
• Технология построения отношений с клиентами  
• Логистика 

3. Организация: структура и культура 
• Структура, ключевые фигуры  
• Основные положения корпоративного кодекса компании  
• Корпоративные мероприятия, поздравления, негласные традиции и 

т. д.  
• Корпоративные стандарты в области дресс-кода, делового этикета 

4. Корпоративная политика в области управления персоналом 
• Профессиональное развитие: какие возможности в области обуче-

ния предоставляет компания, как работает учебный центр, библио-
тека  

• Развитие карьеры: базовая информация об оценочных процедурах, 
примеры карьерного  роста работающих сотрудников  

• Политика вознаграждений (в случае, если она унифицирована)  
• Условия работы: порядок выплаты заработной платы, возможность 

получения других существующих в компании льгот  
• Условия быта: где и когда можно пообедать, получить медицин-

скую помощь; помощь, связанную с обслуживанием транспортного 
средства и т.д.  

• Отношения с профсоюзной организацией 
5. Экскурсия по компании 
В данный блок можно включить такие мероприятия, как: 

• Посещение производства  
• Посещение музея компании  
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• Посещение «Аллеи славы» (экспозиция дипломов и наград компа-
нии)  

• и т.д. 
6. Просмотр фильма о компании  
Фильм может содержать следующую информацию: 

• О создании и процессе становления компании  
• О выпускаемом продукте / оказываемых услугах  
• О корпоративной жизни (этот блок обычно включает видеоряд                         

с корпоративных мероприятий: праздников и спортивных турни-
ров)  

• Интервью с руководителями, ключевыми сотрудниками  
• Репортажи из удаленных филиалов  
• Обзорная экскурсия по компании с рассказом о деятельности раз-

личных подразделений 
Это может быть традиционный повествовательный или мультипликаци-

онный фильм или просто подборка историй. Подготовку фильма лучше всего 
проводить с привлечением профессионалов. 

В конце «Welcome-Тренинга» представители компании должны ответить 
на вопросы новичков. 

 
2. «Книга сотрудника» 
Помимо информационных блоков «Welcome-Тренинга», «Книга сотруд-

ника» также может включать в себя следующие разделы: 
• Приветствие руководителя  
• Карта-схема предприятия  
• Описание организационной структуры (с указаниями имен и фото-

графиями)  
• Описание функций и сферы ответственности подразделений  
• Основные положения кадровой политики: миссия, ценности, кор-

поративные стандарты,  
• Правила внутреннего трудового распорядка (рабочий день, переры-

вы на обед, оформление больничных и отпусков) 
• Социальные программы, корпоративные мероприятия 
• Сведения о корпоративной символике  
• Словарь основных терминов  
• Телефонный справочник  
• Дополнительная информация об организации работы: алгоритм за-

каза канцелярских принадлежностей, посещения столовой и т. д. 
  
Пример 

Вступительное слово директора по продажам 
Уважаемый Коллега! 
Вы являетесь сотрудником «Московской Ореховой Компании» – лидера 

среди российских производителей орехов, сухофруктов и семян подсолнечника. 
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Именно Вы предлагаете клиенту нашу продукцию и услуги, а значит, 
именно от Вашего профессионализма зависит мнение клиента о нашей компа-
нии. 

В Ваших руках справочник с описанием продукции «Московской Ореховой 
Компании» и руководство по технике продаж, в котором мы изложили опыт, 
накопленный несколькими поколениями компаний мирового класса. Я очень на-
деюсь, что он поможет Вам достичь новых высот в продажах. 

Важно не просто заучить последовательность этапов, а постараться 
творчески использовать полученные знания, каждый раз улучшая работу в 
торговой точке, отношения с клиентом, продажи в городе и себя. Затем, нау-
чившись это делать, передать опыт другим. 

Я много езжу по России и очень ценю проделанную Вами работу и Ваш 
вклад в развитие продаж «Московской Ореховой Компании». 

Позвольте выразить благодарность за Вашу энергию и лояльность на-
шей Компании. 

С пожеланиями новых побед,
Директор по продажам

«Московская Ореховая Компания»
  
 
 
3. Первый день нового сотрудника 
Первый день сотрудника должен быть подготовлен заранее. 
Ожидая появления нового сотрудника в офисе, проверьте, что Вы подго-

товили: 
1. Рабочее место. На рабочем месте не должно быть никаких вещей, при-

надлежавших предыдущему сотруднику.  Создайте личный электронный 
ящик будущего сотрудника и положите на стол ежедневник, набор канце-
лярских принадлежностей.  

2. Комплект новичка, адаптационный лист, бейджик  
3. Знаки приветствия от коллег. Это может быть открытка с поздравлени-

ем с новой работой или шоколадка. 
Цель первого дня нового сотрудника – сформировать у него положитель-

ное впечатление о компании и вызвать воодушевление к работе в ней. 
 
Комплект новичка обычно включает в себя: 

• Должностную инструкцию, локальные нормативные документы, в 
том числе Положение о персонале  

• Адаптационный лист  
• Брошюру «Книга сотрудника»  
• Корпоративные памятки, положения  
• Последний выпуск корпоративного издания  
• Маркетинговые материалы  
• Корпоративный сувенир (ручка, блокнот и т. п.)  
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• Телефонный справочник 
Часть документов может быть записана на компакт-диске вместе с филь-

мом о компании. 
 
4. Информация о новичке 
Важно не только представить сотруднику его будущих коллег, но и рас-

сказать работникам организации о новом человеке в коллективе. Для этого не-
обходимо использовать имеющиеся коммуникационные каналы: 

• Интернет-страница «Наши новички»  
• Электронная рассылка  
• Информационный стенд  
• Корпоративный бюллетень или газета  
• Личное представление 
Информация может включать: 
• Образование и опыт работы  
• Успехи и достижения в предыдущих проектах  
• Информация неформального характера (семейное положение, хоб-

би и т. д.)  
• Взгляды на организацию рабочего процесса. 
 
Задание на деловую игру 
Студенты делятся по группам.  
Первая группа должна составить описание содержания «Welcome-

Тренинга» по вопросам, предложенным в предыдущем тексте. Для этого пре-
подаватель вместе со студентами выбирает наиболее известную всем компа-
нию, о которой можно получить сведения — перечень предлагаемых услуг, фи-
лософия компании, размер, финансовая политика и другое. Выбирается кон-
кретное подразделение – служба управления, отдел продаж, бухгалтерия и т.п. 
Можно использовать предприятия в которых проходили практику студенты. 
Итак, составьте проект «Welcome-Тренинга» по основным вопросам: 

1. Сведения о компании 
2. Продукты и услуги 
3. Организация: структура и культура 
4. Корпоративная политика в области управления персоналом 

 
Время работы в аудитории 20 минут, при условии, что студенты заранее 

получили домашнее задание просмотреть материалы по выбранной компании. 
Вторая группа получает задание составить «Книгу сотрудника» по той 

же компании. Конечно, составить целую брошюру, очень сложно, но студенты 
должны обозначить общие блоки, которые войдут в нее; более детально можно 
разработать такие части как: 

• вступительное слово, 
• основные положения кадровой политики: миссия, ценности, корпо-

ративные стандарты,   
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• правила внутреннего трудового распорядка (рабочий день, переры-
вы на обед, оформление больничных и отпусков), 

• социальные программы, корпоративные мероприятия,  
• сведения о корпоративной символике. 

 
Третья группа студентов получает задание разработать первый день 

нового сотрудника и  информацию о новичке. Для данного задания в группе 
заранее выбираются 2-3 студента, которые якобы принимаются в данную орга-
низацию. 

 
Таким образом, студенты получают практические навыки разработки до-

кументации для программы адаптации нового сотрудника. 
 

 
2.2.2. Кейс «Адаптация и обучение персонала в торговой сети  
 (на примере сети "Радеж")» 
 
Задание: Прочитайте пример проведения адаптации на предприятии и 

ответе на поставленные вопросы. 
Вахрушева И. Директор по персоналу торговой сети «Радеж». Статья 

опубликована на сайте www.staff-control.ru 
Компания «Радеж» (город Волгоград) развивается как сеть розничных ма-

газинов с 2001 года и за 1,5 года открыла 5 магазинов формата супермаркет и 
15 формата дискаунтер. В магазинах установлено современное европейское 
торговое оборудование.  

Представленный ассортимент до 4000 наименований в магазинах эконом 
и до 12000 наименований в супермаркетах. Количество торгового персонала 
составляет 650 человек и постоянно растет, так как в среднем сеть открывает 
один магазин в месяц.  

Ежемесячно нашу анкету претендента заполняют более 700 человек, из 
них 500 человек приглашаются на собеседование и 60-70 приглашаются на ста-
жировку. Как и в любую торговую организацию, в сеть «Радеж» в поисках ра-
боты обращаются как люди, имеющие опыт работы в торговле, так и те, кто ни-
когда не работал в этой сфере и даже не имел вообще опыта работы.  

Учитывая количество претендентов на должности линейного персонала, 
не имеющих опыта в торговой сфере, можно сказать, что, заключая трудовой 
договор, и работник и работодатель часто имеют большой процент ассиметрич-
ности информации о знаниях, умениях и готовности работать, несовпадения 
ожиданий двух сторон. Будущий сотрудник недостаточно ясно представляет 
себе работу и свои обязанности, объем работы, а работодатель – возможности и 
потребности сотрудника. Эти проблемы помогает решить программа адапта-
ции, в основе которой лежат обучающие программы и система наставничества.  

Знакомство с компанией «Радеж», и в некоторой степени, психологиче-
ская адаптация для каждого соискателя начинается с офиса службы персонала. 
В службу входит два менеджера по персоналу, два сотрудника по найму,              
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два преподавателя-инструктора, преподаватель-товаровед. Специалисты служ-
бы найма, менеджеры по персоналу, инструкторы учебного класса – это про-
фессиональные психологи. Их задача: поддержать новичка в первый период 
знакомства с компанией. Например, в обязанности сотрудников отдела по най-
му входит не только подбор персонала, но и ведение стажера – это период от  
15 до 30 дней, до момента заключения трудового договора. 

В период стажировки будущий сотрудник получает минимальную оплату, 
предусмотренную российским законодательством. Это небольшие деньги, но 
сегодня само обучение стоит дорого, и стажеры знают об этом и понимают, что 
мы вкладываем в них деньги. Зарплата сотрудника, окончившего стажировку, 
составляет не менее $220. 

Претендент, прошедший профессиональный отбор-собеседование, полу-
чает статус «стажера» и приглашается на 2-х дневное обучение. Обучающая 
программа для будущих продавцов и кассиров состоит из нескольких блоков. 
Первый – это конечно знакомство с компанией «Радеж», формирование жела-
ния причастности к большой семье «радежцев». Второй блок, посвящен нормам 
и правилам работы в торговой организации. Третий блок – характеристики не-
которых групп товаров, четвертый – основные правила выкладки завершают 
первый день обучения. Программу ведут профессиональный товаровед и тре-
нер-психолог. Обучающие программы успешно реализуются благодаря учеб-
ному центру «Радеж», в котором ежемесячно проходят обучение и повышают 
квалификацию до 200 человек. В учебный центр входят: торговый класс, класс 
информационных технологий для обучения среднего и высшего управленче-
ского звена и учебный, реально работающий магазин с малой проходимостью, 
где каждый сотрудник заканчивает период стажировки. В торговом классе по-
мимо обучения мы проводим занятия с органами государственного контроля, 
презентации и дегустации с компаниями-поставщиками и производителями 
продукции. Более половины персонала в течение года познакомились с продук-
цией Волгоградских производителей и поставщиков из других регионов. 

Занятия в учебном центре проходят в активном режиме. Пространство 
организованно таким образом, что создает возможность свободного обсужде-
ния, демонстрации видеоматериалов, на торговых стеллажах представлены то-
вары различных групп. Чаще всего мы слышим от стажеров слова «Я боюсь, я 
не знаю». Поэтому, в нашем учебном центре можно все попробовать, как в на-
стоящем магазине. Стажеры учатся правильному обращению с продукцией, по-
лучают первый опыт красивой и правильной выкладки, навык работы с плано-
граммами и имеют возможность оценить свою скорость работы. Использование 
тренинговых технологий позволяет формировать необходимые навыки приме-
нения знаний и умений. 

На перерывах всегда можно выпить чашку чая, кофе, перекусить и по-
слушать музыку, познакомиться с альбомом фотографий корпоративных меро-
приятий. Такая гостеприимная атмосфера раскрепощает и закладывает основы 
корпоративного духа. 

Второй день обучения проводит инструктор по работе на ККМ и тренер. 
Стажеры осваивают правила кассовой дисциплины и технику работы на ККМ. 
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Три кассовых терминала, оснащенных сканерами, позволяют каждому 
получить навыки работы, а при необходимости записаться на дополнительные 
занятия с инструктором. 

Важно не только научиться работать точно и быстро, но и правильно об-
щаться с покупателями. Все мы ходим в магазины и всегда приятно видеть 
приветливого кассира. И все мы знаем, как не просто убедить человека, рабо-
тающего в продовольственном магазине, что улыбка должна быть нормой об-
щения с клиентом. Для того чтобы поддерживать принятые корпоративные 
нормы обслуживания покупателей в программу заложены процессы и упраж-
нения, способствующие личностному росту сотрудника. 

После прохождения курса занятий, каждый стажер получает направление 
на работу в какой-либо филиал, где дальнейшее формирование профессиональ-
ных умений проходит под руководством наставника. В течение стажировки но-
вичок продолжает пополнять свои профессиональные знания самостоятельно: 
после цикла обучения каждый стажер получает задание описать характеристи-
ки различных групп товаров представленных в магазине. 

Стандартный период стажировки рассчитан на 10 рабочих дней. Лист 
стажировки делится на две части: 7 – дней работа под руководством наставни-
ка, 2 – дня самостоятельная работа в учебном магазине. В листе стажировки на-
ставник оценивает профессиональные и деловые качества будущего сотрудни-
ка. Оценка выставляется за каждый день, и по окончании стажировки пишется 
заключение, которое может содержать рекомендации по дополнительному обу-
чению. 

Наставниками назначаются лучшие сотрудники магазинов, которые про-
шли специальное обучение по работе со стажерами, и при успешном окончании 
стажировки имеют дополнительное вознаграждение. Наставник знакомит ста-
жера со своим магазином, коллегами, объясняет основные правила трудовой 
дисциплины. Например, персоналу магазина запрещено курить, есть опреде-
ленный порядок покупки товара сотрудниками, время обеденных перерывов, 
правила работы в часы «пик». Наставнику важно поддержать новичка, доступ-
но сформулировать задание и разобраться в первых ошибках. Результатом ста-
жировки является самостоятельная работа в течении 2-х дней в учебном магазине. 

По такой схеме, когда процесс обучения предшествует стажировке, мы 
готовим коллективы для новых открывающихся филиалов. В случае срочных 
вакансий, новичок сначала знакомиться с работой в магазине, а затем проходит 
обучение. Самые лучшие результаты дает одновременная подготовка персонала 
всего филиала. Обучение в одной группе трудового коллектива магазина груп-
пе сплачивает его, уменьшает текучесть кадров. Обычно из 25-30 стажеров 
только 3-4 отказываются от стажировки и расстаются с нами. Оставшийся со-
став сотрудников готовит магазин к работе, участвует в торжественной проце-
дуре открытия и достаточно стабильно работает. 

Столкнувшись с первыми опытом организации работы персонала при за-
пуске новых магазинов, мы получили интересный опыт. Дело в том, что в пер-
вые 2 месяца весь персонал магазина от оператора склада до товароведа и 
управляющего находится в рамках периода адаптации. И этим сотрудникам 
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нужна была реальная поддержка. Так была создана передвижная консультаци-
онная торговая группа, куда вошли товаровед, кладовщик, кассир, продавец. 

Товаровед помогает построить работу в торговом зале, анализирует и оп-
ределяет структуру торговых заказов. Поддержку складу оказывает опытный 
кладовщик. Кассир группы контролирует работу на кассовых терминалах, про-
давец-консультант помогает сделать красивую нарезку, правильно упаковать и 
красиво выложить сыры и колбасы. Вопросы взаимодействия сотрудников по-
могает решать менеджер по персоналу, который тоже владеет всеми тонкостя-
ми организации работы в зале. Менеджер по персоналу вместе с управляющим 
проводит первую оценку эффективности деятельности и особенностей взаимо-
действия в коллективе. 

Между запусками магазинов инструкторы-консультанты выезжают на 
другие филиалы и вместе с наставниками обучают стажеров, помогают, коррек-
тируют работу новых сотрудников. Кроме этого, они активно участвуют в ор-
ганизации обучающих занятий, аттестациях и разработке учебных методиче-
ских материалов: инструкций, альбомов по правильной выкладке различных 
групп товаров, методических пособий для сотрудников магазинов. 

Задача процесса обучения – не только научить технологиям и обязанно-
стям, но и привить сотруднику корпоративную культуру, корпоративный дух. 
Поэтому мы создаем такую атмосферу, в которой учиться и работать очень ин-
тересно. Будущему сотруднику важно показать новые возможности, перспекти-
вы: 

• возможность получения нового профессионального опыта,  
• возможность проявить себя по-новому,  
• возможность расти вместе с компанией. 
Работая в розничной продовольственной сети, мы сталкиваемся со всеми 

трудностями, характерными для этой отрасли. Правильно простроенные про-
граммы обучения и поддержки, а также необходимое вложение средств в про-
фессиональную подготовку, дают возможность сокращения адаптационного 
периода и способны принести весомую финансовую выгоду. Так, разработан-
ная и реализованная нами программа адаптации позволила снизить текучесть 
кадров до 7% в год. 

 
Вопросы к кейсу: 

1. Какие этапы адаптации нового сотрудника можно выделить в данной 
компании? 
2. Какие технологии адаптации используются в данной компании? 
3. Что Вы можете сказать о занятиях, которые проводятся  в учебном цен-
тре? 
4. Как вам кажется, обучение новичка в одной группе с трудовым коллекти-
вом – это хорошая идея? Какие недостатки она скрывает? 
5. В чем состоит роль наставников и инструкторов-консультантов? 
6. Какие задачи ставятся при обучении новых сотрудников? 
7. Какие результаты дает программа адаптации в компании «Радеж»? 
8. Что Вы дополнительно могли бы предложить для данной компании? 
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Завершающий этап адаптации. После прохождения адаптации важно 

оценить, насколько работник успешно прошел программу адаптации, какие 
проблемы возникали в ходе прохождения адаптации, либо еще остались. Вы 
можете использовать данную анкету, чтобы определить насколько успешно 
прошел адаптацию работник. Попробуйте ответить на нее сами. 
 
 

2.2.3. Анкета адаптации сотрудника 
 
1. Как долго продолжается Ваше освоение в условиях нового места работы?  
(нужное подчеркнуть) 
   

• До 1 мес.  
• До 2 мес.  
• До 3 мес.  
• Еще не закончено 

 
2. Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода? (нужное 

подчеркнуть) 
• Профессиональные обязанности 
• Вхождение в коллектив Условия труда  
• Другое 

3. Как Вы думаете, почему это для Вас оказалось трудным? 

4. Вы решили возникшие проблемы? Если да, то как? Если нет, то почему? 

5. В каких случаях (когда) возникали сложные ситуации наиболее часто? 

6. Как долго Вам нужна была в работе помощь коллег? (нужное под-
черкнуть) 

• До 1 мес. 
• До 2 мес.  
• До 3 мес.  
• Еще потребуется после адаптации 

7. В какой период своей деятельности Вы почувствовали, что овладели про-
фессиональными навыками? (нужное подчеркнуть) 

• До 1 мес.  
• До 2 мес.  
• До 3 мес.  
• Еще не овладел 
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8. Что, как Вам кажется, особенно помогло бы Вам в период адаптации? 

9. Бывают ли у Вас конфликты? 

 Время от времени Редко Не бывают 

С руководителем    

С кем-либо из коллег    

10. Оцените, пожалуйста, Ваш интерес к дальнейшему продвижению внут-
ри компании, профессиональному росту 

• Очень интересно 
• Пока трудно оценить 
• Не очень интересно 

 
11. В какой мере Вы удовлетворены следующими факторами в нашей компании? 
Наименование  
производственного фактора 

Совершенно 
удовлетворен 

+1,0 

Удовлетворен
 

+0,5 

Затрудняюсь 
ответить 

0,0 

Не удовле-
творен 

-0,5 

Совершенно 
не удовлетв. 

-1,0 
Содержание труда      
Занимаемая должность      
Соответствие работы  
специальности 

     

Соответствие квалификации 
 работе 

     

Соответствие характера работы 
моим способностям                     
и склонностям 

     

Наличие перспектив  
должностного продвижения      

Возможность повышения 
 квалификации      

Наличие высокой степени ответ-
ственности за результат труда      

Информированность о делах 
коллектива и компании      

Бытовые условия труда 
     

Организация труда 
     

Режим работы 
     

Заработная плата 
     

Наличие системы льгот             
для работников      

Помощь и поддержка 
 руководителя      

Отношение с непосредственным 
руководителем      

Отношения с коллегами 
     

 
12. Часто ли Вам приходилось менять место работы? 

• Ни разу 
• 1-2 раза  
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• 3-4 раза  
• более 5 раз 

 
13. Укажите, пожалуйста, ваше имя, должность и структурное подразделение, в 
котором вы сейчас работаете. 
 

Руководитель подразделения, проводивший адаптацию сотрудника, или 
непосредственно закрепленный наставник также должны ответить на опреде-
ленную анкету по успешности новичка. Ниже приводится один из вариантов 
листа оценки сотрудника, проходившего адаптацию. 
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2.2.4. Анкета «Общая оценка адаптации сотрудника» 
 
Департамент / отдел 
Руководитель  
Дата _____________  

  Аттестуемый сотрудник (Ф.И.О., должность) 
__________________________________ 

 
Критерий Общая оценка Замечания 
Обучаемость (способность усвоить                    
и применить максимум знаний в минимальные 
сроки) 

  

Планирование работы (расстановка приорите-
тов в работе, порядок в документах, внимание  
к деталям) 

  

Объем работы (количество завершенной            
и текущей работы независимо от качества) 

  

Качество (тщательность и аккуратность  
в выполнении работы, независимо  
от количества) 

  

Ответственность (исполнение обязанностей     
в срок с минимумом контроля) 

  

Инициативность (говоря о проблемах, предла-
гает варианты решения) 

  

Самостоятельность (не нуждается в жестком 
контроле руководителя) 

  

Конфликтность (конструктивное восприятие 
критики, способность тактично обсудить  
неприятный вопрос) 

  

Дисциплина (соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка и сроков выполнения 
 работ) 

  

Взаимоотношения с окружающими (легко 
идет на контакт, умеет наладить  
горизонтальные и вертикальные связи) 

  

Интерес к работе (видит перспективы,  
возможности реализации,  
ему нравится содержание работы) 

  

Итоговая оценка сотрудника   
Итоговая оценка отдела   

 

Рекомендовать (нужное подчеркнуть): 
• Увеличение заработной платы в соответствии с окончанием испытатель-

ного срока   до ___________ руб. 
• Продление испытательного срока без увеличения зарплаты на _мес. 
• Увольнение в связи с несоответствием занимаемой должности 
Ф.И.О., должность и подпись сотрудника, заполнившего анкету ___________ 
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2.3. Участники адаптационного процесса: их роли и задачи 

1. Назовите основных действующих лиц процесса адаптации. 
2. В чем различаются роли наставника, непосредственного руководителя и 

специалиста службы персонала в адаптации сотрудника? 
3. Перечислите основные задачи службы персоналом в адаптационном про-

цессе. 
4. Какие функции выполняет линейный руководитель в ходе процесса адап-

тации подчиненного? 
5. Какие действия  выполняет наставник в ходе адаптационного процесса? 

 

Задание: Как Вы думаете, зависит ли скорость адаптации сотрудника к 
организации от его коммуникативных способностей? Пройдите тест и опреде-
лите свой уровень коммуникативности. 
 

 
 2.3.1. Тест:  «Коммуникативность и адаптация работника  
в коллективе» 

 
Читая утверждения, отметьте знаком «+» те из них, с которыми Вы согласны, 

и знаком «—», если не согласны. Отвечайте искренне – «да», «нет»: 
1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 
2. Я, пожалуй, мог бы при случае совершить такой поступок, чтобы привлечь 
внимание        или позабавить окружающих. 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубокое, чем 
есть на самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 
совершенно по-разному. 
7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 
каким меня ожидают увидеть. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 
10. Я всегда такой, каким кажусь. 

Ключ к тесту 
Начислите себе по одному баллу за ответы: 
«нет» на 1-й, 5-й и 7-й вопросы; 
«да» на все остальные. 
Подсчитайте сумму баллов. 
0–3 балла. У Вас низкие коммуникативные качества. Ваше поведение ус-

тойчиво, и Вы не считаете нужным его изменять в зависимости от ситуации. Вы 
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способны к искреннему самораскрытию в обществе. Некоторые считают Вас 
«неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4–6 баллов: У Вас средние коммуникативные качества. Вы искренний, но 
сдержанный в своих эмоциональных проявлениях. Вам следует больше считаться 
с окружающими. 

7–10 баллов. У Вас высокие коммуникативные качества. Вы легко входите 
в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации и даже в состоянии 
предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих. 

 

2.4. Особенности адаптации разных категорий сотрудников 

1. Как Вы считаете, какие этапы адаптации обязательно должны проходить 
рядовые сотрудники и рабочий персонал? 

2. Какие цели адаптации будут более важны при адаптации рядовых со-
трудников? 

3. В чем особенности адаптации специалистов, служащих, инженерно-
технических работников? 

4. На что следует обратить внимание при адаптации молодых специали-
стов? 

5. Как должна строиться адаптация руководителей среднего звена? 
6. В чем особенность адаптации руководителя высшего звена? 
 

Задание: Как Вы считаете, какие качества будут способствовать успеш-
ной адаптации сотрудника? Пройдите тест на определение уровня решительно-
сти и адаптивности в поведении. 

 
2.4.1. Тест «Решительность и адаптивность в поведении  
и принятии решений» 

 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Сможете ли Вы легко приспособиться на старом месте работы к новым 
правилам, новому стилю, существенно отличающимся от привычных для 
Вас? 

2. Быстро ли адаптируетесь в новом коллективе? 
3. Способны ли Вы высказать свое мнение публично, если знаете, что оно 

противоречит точке зрения вышестоящего руководителя? 
4. Если Вам предложат должность с более высоким окладом в другом учре-

ждении, согласитесь ли Вы без колебаний перейти на новую работу? 
5. Склонны ли Вы отрицать свою вину в допущенной ошибке и отыскивать 

подходящую для данного случая отговорку? 
6. Объясняете ли Вы обычно причину своего отказа от чего-то истинными 

мотивами, не прикрывая их разными «смягчающими» и камуфлирующими 
причинами и обстоятельствами? 
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7. Сможете ли Вы изменить свой прежний взгляд по тому или иному вопросу 
в результате серьезной дискуссии? 

8. Вы читаете чью-то работу (по долгу службы или по просьбе), мысль ее 
верна, но стиль изложения Вам не нравится – Вы бы написали иначе. Стане-
те ли править текст и настойчиво предлагать изменить его в соответствии с 
Вашим мнением? 

9. Если увидите в витрине вещь, которая Вам очень понравится, купите ли ее, 
даже если эта вещь не так уж Вам необходима? 

10. Можете ли изменить свое решение под влиянием уговоров обаятельного 
человека? 

11. Планируете ли заранее свой отпуск, не полагаясь на «авось»? 
12. Всегда ли выполняете данные Вами обещания? 

Ключ к тесту 
Определите число набранных Вами очков по таблице 
 
Вопрос 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«да»             
«нет»             

 
Теперь можно ответить на вопрос, вынесенный в заголовок теста. 
От 0 до 9 очков. Вы очень не решительны. Постоянно и по любому поводу 

долго и мучительно взвешивайте все «за» и «против». Если удается переложить 
решения на плечи другого, вздыхаете с полным облегчением; прежде чем ре-
шиться на какой-то шаг, долго советуетесь и решение часто принимаете поло-
винчатое. На собраниях и совещаниях предпочитаете отмалчиваться, хотя в ку-
луарах обретаете смелость и красноречие. Но не пытайтесь оправдывать все тем, 
что это Ваша «прирожденная» осмотрительность. Нет, чаще всего это трусость. С 
Вами сложно жить и работать. И пусть Вы обладаете знаниями, эрудицией, опы-
том – такая черта характера, как нерешительность, намного снижает Ваш «коэф-
фициент полезности». Мало этого, на Вас трудно положиться, Вы можете и под-
вести. Конечно, перековать характер непросто, но можно. Начните с мелочей, 
рискните, принять решение по собственному разумению – оно не подведет Вас. 

От 10 до 18 очков. Вы принимаете решения осторожно, но не пасуете перед 
серьезными проблемами, которые нужно решить сию минуту. Колеблетесь 
обычно тогда, когда для решения у Вас есть достаточно времени. Вот тогда Вас 
начинают одолевать различные сомнения, появляется соблазн все «утрясти» с вы-
шестоящими руководителями, хотя решаемый вопрос – Вашего уровня. Больше 
полагайтесь на свой опыт, он подскажет Вам, как правильно найти решение. В 
конце концов, посоветуйтесь с кем-нибудь из коллег, своих подчиненных, но для 
того, чтобы проверить себя. 

 От 19 до 28 очков. Вы достаточно решительны. Ваша логика, последова-
тельность, с которой Вы подходите к изучению проблемы, и главное – опыт по-
могают Вам решать вопросы быстро и в основном правильно. Полагаясь на себя, 
Вы не игнорируете советов других, хотя и прибегаете к ним не так уж часто. При-
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нятые решения отстаиваете до конца, но если выявиться их ошибочность, не 
продолжаете упрямо отстаивать честь мундира. Все это хорошо, но считаете за-
зорным консультироваться по тем вопросам, в которых Вы недостаточно компе-
тентны. 

От 29 очков и выше. Нерешительность – неведомое для Вас понятие. Вы 
считаете себя компетентным во всех аспектах Вашей деятельности и не считаете 
нужным выяснить чье-либо мнение. Единоначалие понимаете как право на еди-
ноличные решения, критические замечания по их поводу вызывают у Вас раз-
дражение, которое Вы даже не пытаетесь порой скрыть. Вам импонирует, когда 
Вас называют человеком решительным и волевым, хотя воля – это вовсе не то, о 
чем было сказано в Ваш адрес выше. Чтобы утвердиться в таком мнении у окру-
жающих, бывает, отвергаете разумные предложения других. Ошибки переживаете 
болезненно, глубоко веря, что в них виноват кто-то другой, но не Вы. Вера в не-
погрешимость своих мнений – серьезный недостаток. Такая черта характера и 
такой метод работы подавляют инициативу подчиненных, их стремление к само-
стоятельным действиям. Это воспитывает в них нерешительность – ту самую, от 
которой Вы бежите. Все это не на пользу дела, наносит серьезный ущерб психо-
логическому климату в коллективе, мешает работать. Вам неотложно надо ме-
нять стиль работы! 
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