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Реферат  

На магистерскую диссертацию: «Совершенствование системы 

адаптации молодых работников на промышленном предприятии».  

Данная диссертация выполнена на 99 листах машинописного текста 

(без учета приложений). Количество таблиц – 5 (без учета приложений) 

Количество рисунков – 5 (без учета приложений). 

Ключевые термины: адаптация, молодой работник, промышленное 

предприятие, критерии эффективности адаптации, наставничество, 

программа адаптации.  

Во введении рассматриваются актуальность работы, цель, задачи, 

решаемые в ходе реализации проекта, объект, предмет исследования 

и теоретическая основа диссертационной работы. 

В первой главе рассматриваются понятие, сущность и виды адаптации, 

система адаптации персонала в организации, имеющая конкретную 

структуру, обладающая социально-экономически обусловленными 

способами воздействия на сотрудников. 

Во второй главе рассматриваются общие сведения об организации, 

анализ системы адаптации молодых работников и системы управления в 

КГОК и предложения по ее совершенствованию. 

В заключении сделан вывод о необходимости совершенствования 

системы адаптации молоды работников в КГОК, дана оценка 

использованных и отработанных на предприятии адаптационных 

технологий, предоставляющая возможность ограничиться собственными 

ресурсами, так как низкая затратность проекта делают его внедрение вполне 

приемлемым для комбината. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основа любой современной организации - это персонал, 

обеспечивающий эффективное использование любых видов ресурсов, 

имеющихся в распоряжении организации, и определяющий ее экономические 

показатели, и конкурентоспособность. Вклад человеческих ресурсов в 

достижение целей организации и качество производимой продукции или 

предоставляемых услуг зависит, главным образом, от эффективности 

проведения работы по отбору персонала. 1 

Актуальность темы исследования состоит в следующем. В современных 

кризисных условиях любое предприятие заинтересовано в повышении 

конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим, большое значение 

приобретают вопросы формирования кадрового состава российских 

организаций за счет привлечения и закрепления необходимой рабочей силы. 

Поэтому проблема адаптации персонала становится важной, включая 

необходимость поиска новых управленческих средств, методов и технологий 

ее успешного осуществления.  

Существует противоречие между потребностью в оптимизации работы 

на промышленном предприятии по привлечению на работу, адаптации и 

закреплению на предприятии молодых работников и эффективностью 

реализации корпоративных адаптационных программ.  

Подбор и прием на работу является длительным и дорогостоящим 

процессом. Поэтому организация заинтересована, чтобы принятый сотрудник 

успешно прошел процесс адаптации и настроена на длительные трудовые 

отношения. Согласно статистике, большая часть работников покидает 

организацию в течение первых трех месяцев после трудоустройства. 

Основными причинами ухода являются несовпадение реального положения 

вещей с ожиданиями, сложность вхождения в новую структуру. Обычно, 

новый сотрудник начинает работу в организации абсолютно на 

                                                           
1 Сопоев С.А. Адаптация молодых специалистов в современных российских организациях: дис. кандидата 

социологических наук: 22.00.04 / Сопоев Сослан Ахсарбекович. - Москва, 2013.- 133 с. 
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неподготовленном месте и ему приходится выходить из этой ситуации 

самостоятельно. 

Данный опыт может объяснить высокую текучесть кадров в первые 

месяцы работы и причины, по которым новый сотрудник может испытывать 

чувство отчуждения и занять негативную позицию по отношению к 

организации с первого дня работы. Именно поэтому облегчить процесс 

вхождения работников в организацию призвана система адаптации.2  

Основным показателем успешной адаптации, является комфортное 

ощущение себя членом коллектива, чувство собственной необходимости, 

профессиональная гордость за отличные результаты собственной работы, 

авторитет среди коллег, удовлетворенность и уверенность в своих силах, 

завтрашнем дне.3  

Одной из важнейших проблем работы с персоналом в организации 

является управление адаптацией. В процессе взаимодействия работника и 

организации происходит их взаимное приспособление, основу которого 

составляет постепенное вхождение работника в новые профессиональные и 

социально-экономические условия труда. 

Необходимой частью системы управления персоналом выступает 

адаптация сотрудников на рабочем месте. Грамотный процесс адаптации с 

одной стороны снимает многие негативные аспекты внутренней среды 

организации, а с другой - является эффективным мотивационным 

инструментом, что дает возможность руководителю сохранить коллектив и 

развивать его в творческом направлении. 

Теоретической основой исследования являются труды ученых и 

практиков в области управления персоналом: Г. Айзенк, В.Р. Веснин, Ю.Р. 

Вишневский, С.А. Карастелин, А.Я. Кибанов, П.А. Малуев, В.П. Половинко, 

Н.В. Попова. 

                                                           
2 Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Адаптация в коллективе или как грамотно себя зарекомендовать. - 

«Альфа-Пресс», 2008. – 239 с. 
3 Лачугина Ю.Н. Адаптация сотрудника в организации: методические указания к проведению занятий по 

дисциплине «Управление персоналом» / сост. Ю. Н. Лачугина. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 41 с. 
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 Информационной базой исследования являются фактические 

материалы, опубликованные в научной литературе, научно-популярных 

изданиях и документация конкретного предприятия по работе с молодыми 

работниками. 

         Цель работы – разработка предложений по совершенствованию 

системы адаптации молодых работников на горно-обогатительном 

комбинате. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи: 

- провести анализ теоретических аспектов адаптации; 

- провести анализ процесса адаптации молодых работников на 

предприятии; 

- обосновать методы и технологию адаптации молодых работников на 

предприятии;  

- провести исследование среди молодых работников с целью выявления 

проблем в существующей системе адаптации; 

- предложить пути решение возникших проблем и обосновать их 

необходимость и эффективность. 

Объектом исследования являются молодые работники АО ЕВРАЗ 

КГОК. 

Предметом исследования является система адаптации молодых 

работников предприятия. 

Гипотеза – система адаптации молодых работников на предприятии 

будет более эффективна (оптимальна), при усовершенствовании работы в 

сфере наставничества. 

 При изучении системы адаптации использовались следующие методы: 

анализ теоретических источников, анкетирование, анализ документации.  

Методы исследования: теоретические – анализ, изучение и обобщение; 

эмпирические: анкетирование. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

предложений по совершенствованию системы адаптации молодых 
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работников в КГОК. Полученные результаты и выводы могут быть 

использованы при дальнейшем исследовании проблемы адаптации молодых 

работников. Данная система адаптации молодых работников может быть 

использована в практике адаптации персонала в других предприятиях 

подобного профиля. 

Ожидаемый результат – разработка предложений по 

совершенствованию адаптации молодых работников КГОК, имеющей 

социально и экономически эффективные мероприятия.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система адаптации молодых работников КГОК является частью 

молодежной политики предприятия, и требует дальнейшего 

совершенствования в части организации работы наставников, 

недостатки которой выделяют молодые работники комбината: редкие 

встречи наставников с адаптантами, незаинтересованность наставника 

в эффективной адаптации вновь принятых работников. 

2. Медленнее всего у молодых работников проходит социально-

психологическая адаптация на предприятии, и с целью изменения 

ситуации необходимо внести корректировки в систему адаптации, 

поскольку с 2014 года повышается уровень текучести кадров среди 

молодых работников на предприятии. 

Апробация исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования апробированы на III региональной научно-практической 

конференции «Молодежь в новом тысячелетии: проблемы и решения», г. 

Омск, 2016 год и на 4 международных конференциях: Международной 

научно-исследовательской конференции «Инновационный потенциал 

молодежи: глобализация, политика, интеграция»,  г. Екатеринбург, 

24.10.2016 - 25.10.2016 год, XIX международная конференции памяти 

профессора Л.Н. Когана г. Екатеринбург, 17-18 мая 2016 год, ХХ 

Международная конференция памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, 

личность, общество в современных условиях: методология, опыт 
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эмпирического исследования»,  г. Екатеринбург, 16-18 марта 2017 год,  

Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в мировом научном пространстве»  г. Пермь, 2017 год.  

Структура работы: магистерская работы состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы из 50 источников и 6 

приложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

РАБОТНИКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

1.1. Адаптация персонала: сущность, виды, этапы, подходы к 

анализу 

Проблема адаптации, является междисциплинарной и занимает важную 

позицию в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Несмотря на 

многочисленные исследования в этой области, остается еще очень много 

вопросов понимании сущности, видов и структуры этого процесса, а также 

факторов, которые его определяют. 

В современной психологии процессы адаптации усилено исследуются в 

связи с проблемами межэтнического и межкультурного взаимодействия, 

миграции и социальных трансформаций. Важные работы в этой сфере 

выполнили: Г.М. Андреева, P.M. Баевский, Ф.В. Бассин, Ф.Б. Березин, Дж. 

Бэрри, Ф.Е. Василюк, В.Р. Веснин, В.В. Гриценко, Л.Н. Гумилёв, Ю.М. 

Десятникова, А.Я. Кибанов, Н.М Лебедева, А.Б. Мулдашева, А.А., 

Налчаджян, Б.Д. Парыгин, М. Салазар, В.А. Смирнов, Т.Г. Стефаненко, А.Н. 

Татарко, Г. Триандис и др.  

В психологию понятие «адаптация» пришло биологических дисциплин. 

К примеру, согласно физиологии, термин означает реакцию приспособления 

органов чувств по отношению к воздействию соответствующих 

раздражителей, а в биологии - приспособление строения функций органов к 

условиям существования организма. Смысл сохранения гомеостазиса, а 

именно приспособления, остается и в психологии. Особенно это выражено в 

психологических концепциях, направленных на анализ взаимоотношения 

индивида с окружающей его средой. 

Психологическое содержание понятия «адаптация» значительно более 

широко, чем в биологических науках, благодаря социальному звучанию, а 

именно необходимостью приспособления личности к новой социальной 
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среде, и значимости для приспособления различных видов активности 

личности. 

В широком смысле под адаптацией понимается динамическое 

образование, результат и процесс приспособления организма или личности к 

условиям внешней среды, а также свойство любой саморегулирующейся 

системы, которое состоит в способности приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. Это понимание конкретизируется на уровне, 

социально-психологического, педагогического, философского, психолого-

педагогического анализа.4 

В философии термин адаптации рассматривается как процесс 

активного взаимодействия саморазвивающейся и самоуправляемой системы 

(организм, популяция и т.п.) со средой в направлении повышения 

устойчивости путей развития этой системы в определенных условиях среды.5 

На уровне социально-психологического анализа адаптация выступает 

как приспособление личности к новым группам. В современной 

отечественной и зарубежной социальной психологии проблемы адаптации 

занимают важное место среди практических и теоретических исследований. 

Во многих учебных и учебно-методических работах по проблемам общей, 

социальной и этнической психологии также отражена проблема адаптации. 

На уровне педагогического и психолого-педагогического анализа 

процесс адаптации связан в основном с включением субъекта в новую 

учебно-воспитательную ситуацию и служит показателем успешности 

обучения. 

История развития психологии показывает, что практически все 

основные психологические школы внесли свой вклад в исследование 

процесса адаптации. Сущность, функции адаптации специфически 

                                                           
4 Лобас М.А. Адаптация. Виды и основные подходы к ее изучению [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4095. Дата обращения: 30.05.2017 
5 Ходько Е.Г. Основные подходы к изучению феномена адаптации в современных психолого-

педагогических исследованиях. // Ходько Е.Г // Теория и практика современной науки - №4(10) – 2016. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://modern-j.ru/domains_data/files/10/Hodko%20E.G.-

1%20(obrazovanie%20i%20pedagogika).pdf . Дата обращения: 30.05.2017 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4095
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рассматривались в рамках психоаналитического направления (Г. Гартманн, 

А. Фрейд, А. Адлер), необихевиоризма (Г. Айзенк, Р. Хэнки), 

интеракционизма (Л.Филлипс), когнитивной (Ж. Пиаже), 

гештальтпсихологии (Ф. Перле) и др. 

В психоаналитическом подходе проблема адаптации изучалась, 

основываясь на анализ защитных механизмов личности (3. Фрейда, А. Фрейд, 

А. Адлера). К примеру, Г. Гартманн, последователь А. Фрейд, отмечает, что 

интерес к проблеме адаптации возрос из-за развития психологии Я, 

повышения интереса к личности и ее приспособлению к условиям 

окружающей реальности. Адаптация, согласно Г. Гартманну, включает как 

процессы, связанные с конфликтными ситуациями, так и те процессы, 

которые входят в свободную от конфликтов сферу «Я», которая способствует 

нормальной адаптации и создаётся защитными механизмами личности.6 

Психоаналитический подход обозначает две составляющих адаптации: 

процесс и результат. Как процесс адаптация заключается в запуске и 

развертывании защитных реакций, как результат в новом личностном 

приобретении, который обеспечивает адаптацию в осложненных условиях. 

Они работают с понятиями адаптации (процесс) и адаптированностью 

(результат этого процесса). Хорошо адаптированные личности показывают 

высокий уровень продуктивности, способность наслаждаться жизнью и 

сохранное психическое равновесие. Поэтому можно сказать, что в процессе 

адаптации активно изменяется и личность и среда, как результат - 

устанавливаются отношения адаптированности, а адаптационный процесс 

регулируется со стороны «Я». В процессе адаптации происходит поиск 

человеком благоприятной среды для его функционирования. 

Такие явления, как «сила Я», «ограничения Я», которые описывают 

психоаналитики, тоже оказывают влияние адаптации и ее эффективность. 

Индикатором успешной адаптации психоаналитическая школа рассматривает 

                                                           
6 Психоаналитическая концепция адаптации личности А.Гартманна. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ethnopsychology.ru/hartman.php. Дата обращения: 30.05.2017 

http://ethnopsychology.ru/hartman.php
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ситуацию, при которой у человека не нарушены его продуктивность, 

психологическое равновесие и способность получать удовольствие от жизни. 

Функции психологической защиты в контексте адекватной реакции на 

трудности и новые ситуации, постоянно возникающие в жизни человека, 

изучали гештальтпсихологи. К примеру, Ф. Перле, рассматривая процесс 

искажения защитных механизмов, обозначает основные реакции, 

препятствующие адаптации и росту личности. 

В бихевиоризме адаптация обозначается как: 1) состояние, в котором 

наблюдается соотношение потребностей индивида и требований среды; 2) 

процесс, посредством которого достигается это гармоническое состояние.7 

Адаптация как процесс и как результат, является следствием физических, 

социально-экономических или организационных изменений в групповом 

поведении, социальных отношениях или культуре. Внешние воздействия 

определяют результативность адаптационного процесса. 

Сторонники интеракционисткого направления обращают внимание на 

изучение другой стороны адаптации. Они относят адаптацию к хорошо 

организованным приемам или способам жизнедеятельности, которые 

позволяют человеку приспособиться к новой ситуации и справляться с 

обычно возникающими проблемами. Исходя из этого характеристиками 

адаптивного поведения рассматривается успешное принятие решений, ясное 

определение своего будущего, проявление инициативы. По мнению, Л. 

Филлипса, что признаками эффективного процесса адаптации являются: 

способность устанавливать интимные, эмоционально-насыщенные связи в 

области личных отношений; наличие чувства эмпатии8; понимание мотивов 

человеческого поведения; способность тонко и точно отражать изменения во 

взаимоотношениях; эффективность в области внеличностной социально-

                                                           
7 Психологические концепции адаптации личности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.psinside.ru/ndos-187-2.html. Дата обращения: 30.05.2017 
8 Социализация как адаптация [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-
adaptaciya. Дата обращения: 30.05.2017 

http://www.psinside.ru/ndos-187-2.html
http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-adaptaciya
http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-adaptaciya
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экономической активности, в которой ' человек достигает запланированного 

им уровня9. 

С точки зрения представителей этого направления, в процессе 

адаптации организм приспосабливается к специфике ситуации. Для 

интеракционистов адаптивность проявляется в виде двух различных ответов 

на воздействие среды: в принятии и эффективном ответе на те социальные 

ожидания, с которыми человек встречается в соответствии со своими 

воззрениями; в гибкости, эффективности при встрече с новыми и 

потенциально опасными ситуациями; в способности придавать событиям 

желаемое для себя направление. 

Эта идея нашла развитие в работах Т. Шибутани. По его мнению, 

следует различать ситуативную адаптацию и общую адаптацию к типичным 

проблемным ситуациям. Общая адаптация — это результат 

последовательного ряда ситуативных адаптаций к повторяющимся 

ситуациям, имеющим общие определяющие черты10. 

С точки зрения Ж. Пиаже адаптация представляет собой две 

взаимосвязанных операции: аккомодация (усвоение правил среды, 

«уподобление» ей) и ассимиляция («уподобление» себе, преобразование 

среды). В целом адаптация представляет собой процесс приспособления 

организма к среде и достижения гармоничного равновесия с ней11. 

Этот процесс рассматривает как механизм познания: направление 

развития определяется в ходе поиска равновесия, т.е. соответствия, между 

организмом и средой. Равновесие осуществляется при помощи операций 

аккомодации, включающих в себя приспособление своих поступков, мыслей, 

понятий к внешнему миру, и ассимиляции, заключающейся в достраивании 

внешнего мира в соответствии с представлениями человека. Наиболее полное 

                                                           
9 Социализация как адаптация [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-
adaptaciya. Дата обращения: 30.05.2017 
10 Т. Шибутани. Я-концепция и чувство собственного достоинства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.go-up.ru/article/uvlech/116/. Дата обращения: 30.05.2017 
11 Ж. Пиаже. Интеллект и биологическая адаптация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-979.html. Дата обращения: 30.05.2017 

http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-adaptaciya
http://psyhoinfo.ru/4-socializaciya-kak-adaptaciya
http://www.go-up.ru/article/uvlech/116/
http://www.psychology-online.net/articles/doc-979.html
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равновесие достигается на уровне операций интеллекта, которые позволяют 

человеку максимально полно адаптироваться к внешней среде. 

Специфическое представление об адаптации прослеживается в работах 

У. Джемса, в его исследовании трансперсонального опыта. Автор считал, что 

некоторые различия, которые мы производим между собой и окружающим 

миром, условны, поэтому возможны различные приспособительные реакции 

в зависимости от состояния личного сознания и способности к 

селективности, т.е. выбора того, что для индивидуума значимо в настоящий 

момент. Поэтому процесс адаптации является непрерывным и зависит от 

того, в каких границах воспринимает себя индивидуум. Нормальное 

бодрствующее сознание является лишь одним типом сознания, вокруг 

которого существуют совершенно иные потенциальные формы сознания. В 

этом подходе заложены основы изучения идентичности как критерия и 

возможного фактора адаптации. Психология сознания Джемса заложила 

основы изучения восприятия человеком своего места в социальном мире, 

концепцию осмысления личностью своей самотождественности, своих 

границ и места в мире. Он сформулировал вопрос, который определил 

дальнейшее направление исследований идентичности: «Может ли человек 

утром, вставая с постели, сказать, что он тот же самый, кто ложился вечером 

спать?» В концепции Джемса процесс адаптации связан с идентичностью, 

которая является одним из личностных оснований, помогающих человеку 

сохранить самоуважение и целостность его Я12. 

В психологических работах исследуются различные виды адаптации, 

свойственные определенной профессиональной, социокультурной сфере, 

особенностям деятельности человека. Явление адаптации в психологии 

рассматривается на различных уровнях: групповом и личностном, с позиции 

«человек - среда», с точки зрения социального окружения человека, 

                                                           
12 Беляев И.А. Адаптация как форма становления индивидуальной целостности человека // И.А. Беляев // 

Вестник Оренбургского государственного университета - № 2 (108) – 2010. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-kak-forma-stanovleniya-individualnoy-tselostnosti-
cheloveka. Дата обращения: 31.05.2017 

http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-kak-forma-stanovleniya-individualnoy-tselostnosti-cheloveka
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-kak-forma-stanovleniya-individualnoy-tselostnosti-cheloveka
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взаимодействия и взаимопроникновения различных культурных общностей и 

т.д.. Например, выделяют виды адаптации по характеру протекания 

(нормальная, девиантная, патологическая); по отнесенности к содержанию 

деятельности (адаптация в учебной, трудовой, игровой деятельности); по 

отношению к типу культуры (межкультурная, межэтническая адаптация) и 

т.д. 

Одной из проблем работы с персоналом в организации при привлечении 

кадров является управление трудовой адаптацией. В ходе взаимодействия 

работника и организации происходит их взаимное приспособление, основу 

которого составляет постепенное вхождение работников в новые 

профессиональные и социально-экономические условия труда. 

Таким образом, адаптация – это взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника 

в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических 

условиях труда13.  

Важнейшими компонентами адаптации работника являются согласования 

самооценок и притязаний работника с его возможностями, с одной стороны, 

с другой – реальностью производственной среды, в которой он адаптируется. 

Здесь возможны противоречия, от глубины и разрешимости которых зависит 

успешность адаптации. 

Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний 

процесс его приспособления к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, к непосредственной социальной среде, совершенствования 

деловых и личных качеств работника. Это процесс, который требует, как от 

работника, так и от коллектива взаимной активности и заинтересованности 

друг в друге. Вновь поступивший на работу сотрудник включается в систему 

внутриорганизационных отношений, занимая в ней одновременно несколько 

позиций. Каждой позиции соответствует совокупность требований, норм, 

правил поведения, определяющих социальную роль человека в коллективе 

                                                           
13 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. - С. 176. 
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как работника, коллеги, подчиненного, руководителя и т.п. От человека, 

занимающего каждую из названных выше позиций, ожидается 

соответствующее ей поведение.  

Трудоустраиваясь в организацию, человек имеет определенные цели, 

потребности, нормы поведения. Согласно им, человек предъявляет 

требования к организации. Среди основных целей адаптации новых 

работников в обобщенном виде обозначают следующие: 

 Более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для 

организации-работодателя. 

 Уменьшение стартовых издержек.  

 Вхождение работника в рабочий коллектив, в его неформальную 

структуру. 

 Снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым 

работником. 

 Сокращение текучести кадров среди новых работников. 

 Снижение издержек по поиску нового персонала. 

 Формирование кадрового резерва. 

Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации, 

сотрудника и организации будет тем успешнее, чем в большей степени 

нормы и ценности коллектива становятся нормами и ценностями отдельного 

сотрудника. Успешность адаптации зависит от целого ряда условий, 

главными из которых являются: 

 Качественный уровень работы по профессиональной ориентации 

потенциальных сотрудников. 

 Объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в 

процессе трудовой адаптации). 

 Отработанность организационного механизма управления 

процессом адаптации. 

 Престиж и привлекательность профессии в конкретной 

организации. 
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 Особенности организации труда, реализующие мотивационные 

установки сотрудника. 

 Наличие отработанной системы внедрения новшеств. 

 Гибкость системы обучения персонала, действующей внутри 

организации. 

 Особенности социально-психологического климата коллектива. 

 Личные свойства адаптируемого, связанные с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и 

т.п.14 

Изучив литературу по поставленной проблеме, считаем возможным 

классификацию адаптации 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 адаптации к среде с отрицательным  

содержанием (например, с низкой трудовой дисциплиной). 

3. По уровню: 

- первичная - когда человек впервые включается в постоянную трудовую 

деятельность на конкретном предприятии; 

- вторичная - при последующей смене работы.15 

4. По направлениям: 

- производственная; 

- непроизводственная. 

                                                           
14 Магура М.И. Поиск и отбор персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2003 – С.213. 
15 Сульдина Г.А. Управление персоналом в системе государственного и муниципального управления.  – 

Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова – Ленина, 2004 – С. 131. 
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Наиболее наглядно эту классификацию можно представить в виде 

схемы, приведенной А.Я. Кибановым (Рисунок 1.1.1).16 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 1.1.1 - Виды адаптации и факторы на нее влияющие 

       5. По отношению сотрудника к организации: 

        - мимикрия – соблюдение второстепенных норм при неприятии 

основных характерно для потенциальной группы риска, члени которой в 

любой момент готовы расстаться с фирмой; 

        - конформизм – полное принятие ценностей и норм организации, 

готовность подчиняться правилам игры. Такие работники составляют в 

коллективе основную массу; 

        - адаптивный индивидуализм – он характеризуется согласием с 

основными нормами и ценностями организации при неприятии 

второстепенных; 

       - отрицание – сотрудник выражает активное несогласие с ценностями 

фирмы, его ожидания находятся в непримиримом противоречии с 

реальностью 

                                                           
16 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. - С. 176. 
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Следует отметить, что в условиях формирования и функционирования 

рынка труда возрастает роль вторичной адаптации. С другой стороны, 

отечественным кадровым службам необходимо обратиться к опыту 

зарубежных фирм, которые уделяют традиционно повышенное внимание 

первичной адаптации молодых сотрудников.17 Эта категория сотрудников 

нуждается в особой заботе о них со стороны руководства организации. Автор 

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

вида адаптации: 

 Адаптация работника в новой должности. 

 Адаптация работника к понижению в должности. 

В этой же статье есть упоминание об адаптации после увольнения. 

Приводится пример: в начале 80-х гг. в США отмечались волны увольнений 

и досрочного выхода на пенсию. Чтобы каким-то образом поддержать 

увольняемых, большинство крупных компаний – около 60% - не просто 

увольняли работников, а пытались помочь им найти новые рабочие места, 

организовывали программы переподготовки и повышения квалификации. 

В самом общем виде задача адаптации – сбалансировать, привести в 

соответствие взаимные нормы и ценности, а также требования, 

предъявляемые организацией и сотрудником друг к другу. По мнению И.М. 

Магуры, существует два вида адаптации: первичная и вторичная. 

18Первичная стадия предполагает адаптацию молодых работников, не 

обладающих опытом в профессиональной деятельности (как правило, 

выпускники учебных заведений). Вторичная адаптация – это адаптация 

сотрудников, обладающих опытом в профессиональной деятельности 

(обычно те, кто меняет сферу деятельности или переходит в ранг 

руководства). Вторичная адаптация включает в себя две стадии: 

приспособления и ассимиляции.19 

                                                           
17 Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала. –М.: Изд. ЭКСМО – Пресс, 2002 – С.272 
18 Магура М.И. Современные персонал - технологии / М.И. Магура . – С.103 
19 Магура М.И. Современные персонал - технологии / М.И. Магура . – С.103 
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Профессиональная адаптация заключается в активном освоении 

профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыком, приемов. Она 

начинается с того, что после выяснения опыта, знаний и характера новичка 

для него определяют наиболее приемлемую форму подготовки, например, 

направляют на курсы или прикрепляют наставника. Сложность 

профессиональной адаптации зависит от широты и разнообразия 

деятельности, интереса к ней, содержания труда, влияния профессиональной 

среды, индивидуально-психологических свойств личности                                                                                                       

В процессе психофизической адаптации происходит освоение 

совокупности всех условий, оказывающих различное психофизическое 

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.  

В процессе социально-психологической адаптации происходит включение 

работника в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, 

нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации 

сотрудник получает информацию о системе деловых и личных 

взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и неформальных 

группах, о социальных позициях отдельных членов группы. 

В процессе организационно – административной адаптации работник 

знакомится с особенностями организационного механизма управления, 

местом своего подразделения и должности в общей системе целей и в 

организационной структуре. 

Экономическая адаптация дает возможность сотруднику ознакомиться с 

экономическим механизмом управления организацией, системой 

экономических стимулов. 

В процессе санитарно-гигиенической адаптации работник осваивается с 

новыми требованиями трудовой, производственной и технологической 

дисциплины, правилами трудового распорядка.  
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Несмотря на различие между видами адаптации, все они находятся в 

постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления требует наличия 

единой системы инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту и 

успешность адаптации.20 

Условно процесс адаптации можно разделить на четыре этапа: 

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка. Необходима для 

разработки наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник 

имеет не только профессиональную подготовку, но и опыт работы в 

аналогичных подразделениях других компаний, период его адаптации будет 

минимальным.  

Этап 2. Ориентация. Ориентация – 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. Обычно обязанности между ними распределяются 

так, как представлено на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1.1.1 - Распределение обязанностей по ориентации21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации – М.: Изд. ИНФРА – М, 2003 – С. 359. 
21 Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала – М.: Изд. ЭКСМО – Пресс, 2002 – С. 235-236. 
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Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит из приспособления 

новичка к своему статусу и включения его в межличностные отношения с 

коллегами. 

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс 

адаптации, он характеризуется постепенным преодолением 

производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной 

работе.22 

Сущность определений «адаптация», «профориентация» и «введение в 

должность» пересекаются, и разные авторы называют различными 

терминами схожие процессы. 

Например, автор учебного пособия «Практический менеджмент 

персонала» В.Р. Веснин главу об адаптации персонала начинает с 

определения понятия «введение в должность», полагая, что именно с этого 

процесса начинается деятельность нового сотрудника в организации. Веснин 

рассматривает введение в должность в качестве первой ступени 

задействования, которое, в свою очередь, является элементом процесса 

расстановки кадров — «обоснованного и экономически целесообразного   

распределения   персонала   по   структурным подразделениям и должностям 

в соответствии с потребностями организации, интересами, опытом и 

деловыми качествами самих людей»23. Само же введение в должность 

Веснин определяет, как «совокупность процедур, имеющих цель ускорить 

освоение новичком работы, сократить период адаптации в коллективе, 

помочь установить контакты с окружающими»24. 

Введение в должность Веснин разделяет на индивидуальное (когда 

непосредственный руководитель персонально знакомит работника с 

коллективом и его будущей должностью) и   групповое, причем   последнее   

называет «профессиональной ориентацией».   Профориентацию   он   

                                                           
22 Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала – М.: Изд. ЭКСМО – Пресс, 2002 – С. 235-236. 
23 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 1998. – С.51. 
24 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 1998. – С.65. 
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рассматривает   как вынужденную меру, которая необходима в случае 

одновременного прихода в организацию большого числа новых сотрудников, 

и ответственность, за которую лежит на кадровом   отделе.   Ориентация, по   

Веснину, бывает   общей (информирование об организации в целом) или 

специальной (об отдельном подразделении). 

Наконец, собственно адаптацию Веснин рассматривает как следующую   

за введением в должность ступень задействования новых кадров, определяя 

этот процесс как «приспособление к содержанию и условиям труда, 

социальной среде».25 В ее рамках происходит детальное ознакомление с 

коллективом и новыми обязанностями; усвоение стереотипов поведения; 

ассимиляция — полное приспособление к среде и, наконец, идентификация 

— отожествление личных интересов и целей с общими. 

Другой автор, А.Я. Кибанов также разделяет профориентацию и 

адаптацию. При этом адаптацию он считает элементом профориентации, 

определяя последнюю как «систему   мер   по   профинформации, 

профконсультации,  профподбору    и профадаптации,  которая  помогает  

человеку  выбирать  профессию,   наиболее соответствующую  потребностям  

общества  и   его   личным   способностям   и особенностям»26. То есть, 

согласно А.Я. Кибанову, профориентация — процесс, предшествующий 

непосредственному вступлению сотрудника в организацию и обретению им 

новой должности. Обучение, воспитание, подготовку персонала он также 

относит к этому процессу. 

Адаптация же, как взаимное приспособление работника и организации, 

основу которого составляет постепенное вхождение   работника   в   новые 

профессиональные и социально-экономические условия труда, 

рассматривается Кибановым в качестве процесса уже непосредственно 

внутри организации. 

                                                           
25 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 1998. – С,67. 
26 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. 
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В то же самое время многие другие авторы, и с их мнением, по-

видимому, стоит согласиться, считают профориентацию одним из этапов   

адаптации. Рассматривая адаптацию как процесс знакомства сотрудника с 

деятельностью и организацией и изменение   собственного   поведения   в   

соответствии   с требованиями среды, эти авторы включают понятия 

«введение в должность» и «профориентация» во всеобъемлющий процесс 

«первого уровня» — адаптацию. 

В.Р. Веснин отмечает, что сложность профессиональной адаптации 

зависит от широты и разнообразия деятельности, интереса к ней, содержания 

труда, влияния профессиональной среды, индивидуально-психологических 

свойств личности27. 

Система адаптации персонала – это не только пакет документов, 

регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового сотрудника. 

Это, прежде всего люди, которые эти мероприятия осуществляют: и те, кто 

непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, и те, кто 

этот процесс организует и контролирует. И, конечно же, это инструменты, 

которые они используют в своей работе. Неоценимыми инструментами 

адаптации персонала служат наставничество и коучинг. Эти понятия часто 

путают, считают, что это разные названия одного и того же. Но это не так. 

Коучинг и наставничество, несмотря на наличие общих элементов, 

существенно между собой различаются. 

Наставничество считается одним из самых старых и эффективных 

способов передачи знаний и навыков молодым сотрудникам компаний, в 

процессе их адаптации в новом коллективе. При работе с новыми кадрами 

наставничество носит характер постоянного метода обучения сотрудников 

непосредственно на рабочем месте. Сам процесс обучения, проходит 

непосредственно в коллективе организации, в качестве рабочих примеров по 

обучению выступают профессиональные задачи и обязанности, которые 

возложены на нового работника, и который решает поставленные задачи под 

                                                           
27 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 1998. – С.207. 
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руководством опытного специалиста, т.е. его наставника. Наставники 

работают с новыми кадрами, уровень знаний и подготовки которых, может 

быть очень широк и разнообразен. Так новый сотрудник может иметь за 

спиной не малый профессиональный опыт и большой объем знаний, или же 

наоборот частичное или полное отсутствие профессиональных навыков и 

умений. Работники с солидным профессиональным опытом, попадая в новую 

организацию также работают с наставником, но им помогают лишь 

адаптироваться на новом рабочем месте, оценить специфику и особенности 

работы компании, и освоиться в корпоративной культуре компании.28 

    Наставничество как метод адаптации персонала получил еще большее 

распространение на фоне понятия «обучающаяся компания». Подобная 

компания празднует успех на общем рынке, и становиться сильнее 

конкурентов, благодаря быстрому и правильному ответу на изменения 

деловой среды. Руководители подобных компаний, внедряют новейшие 

технологии, которыми заботятся о профессиональном успехе своих 

подчиненных.29 

         Все вышеописанные особенности требуют создание обучающейся 

компанией эффективной системы обучения сотрудников, в которой 

учитывались бы все возможные способы обучения сотрудников за пределами 

рабочего места, а также возможности передачи профессиональных знаний и 

умений на рабочем месте. Теоретическая часть обучения проходит в виде 

организованной внутренней школы, путем проведения лекций, семинаров и 

тренингов специалистами. Внедрение теоретических знаний на практике, 

происходит методом наставничества, при чем в роли учителей уже будут 

выступать опытные сотрудники самой организации. 

В тех компаниях, которые имеют внутренние школы, теоретическая 

подготовка сотрудников проходит раз в полгода. Вновь принятым 

                                                           
28 Наставничество как способ адаптации персонала компании [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii  
29 Наставничество как способ адаптации персонала компании [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii 

http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii
http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii
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сотрудникам теоретический курс лекций и семинаров, проводят в первые 3 

месяца их работы.Наставничество как метод адаптации и обучения персонала 

решает важнейшие задачи, в их числе: 

1. Является эффективным способом передачи знаний и умений от 

высококвалифицированных работников вновь принятым на работу 

сотрудникам; 

2. Способствует более быстрому освоению новичком сложившихся в 

коллективе корпоративных ценностей и командного духа; 

3. Повышает мотивацию самого наставника к выполнению возложенных 

на него обязанностей по обучению новых работников, т.к. в лице 

вышестоящего начальства удостоился за личные и профессиональные 

заслуги звания наставника, что также укрепляет и его авторитет в 

коллективе.30 

К задаче наставника относится не только быть всегда рядом с его 

учеником и оказывать поддержку, но также показывать своим примером 

нужный подход к выполняемой работе. На первом этапе наставник проводит 

теоретическую подготовку нового сотрудника, предоставляет ему 

необходимую информацию о работе. Далее наставник старается глубже 

внедрить стажера в практическую составляющую обучения, при этом на 

практике могут использоваться реальные рабочие ситуации, с разбором и 

обсуждением всех особенностей работы.Наставник, за выполнение 

возложенных на него функций, получает ряд привилегий со стороны 

вышестоящего руководства. К их числу можно отнести, прежде всего, 

доверие со стороны руководителей компании, статус лидера в коллективе и 

повышение собственной репутации. Кроме этого, наставник получает 

материальное вознаграждение в виде надбавки к зарплате за добросовестное 

выполнение возложенных не него функций, а хорошо зарекомендовавшие 

                                                           
30 Наставничество как способ адаптации персонала компании [Электронный ресурс]//Режим доступа: 

http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii 

http://www.adaptation360.ru/nastavnichestvo-kak-sposob-adaptatsii-personala-kompanii
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себя наставники со временем будут включены в резерв управленческого 

состава компании. 

Современные теории управления адаптацией выделяют в указанном 

процессе четыре ключевых этапа31.  

1.Этап оценки уровня подготовленности новичка позволяет разработать  

наиболее эффективную программу адаптации, учесть опыт 

профессиональной деятельности работника в других компаниях для 

коррекции срока адаптации.  

 2. Этап ориентации включает работника в практическое знакомство с 

компанией, подразделением, общими требованиями и своими 

функциональными обязанностями.  

3. Этап действенной адаптации помогает сотруднику приспособиться к 

своему статусу, начать строить отношения с коллегами и руководителем, от 

теоретической ориентации перейти к практической. 

4.Этап функционирования завершает процесс адаптации, 

преодолеваются производственные и межличностные проблемы, происходит 

переход к стабильной работе. 

Тщательно разработанная процедура введения нового сотрудника в 

организацию может нивелировать проблемы, связанные с временным 

периодом вхождения в должность, производительностью труда и социально – 

психологическим издержками. 

Применяемые в организациях адаптационные программы делятся на 

общие и специализированные32. 

Общая программа адаптации касается в целом всей организации и дает 

представление о компании, ее политике, структуре, оплате труда, 

дополнительных льготах, охране труда, профсоюзе, службе быта. 

Специализированная программа адаптации охватывает вопросы, 

связанные с конкретным подразделением, рабочим местом и формирует 

                                                           
31 Управление персоналом. Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - М.: ЮНИТИ, 2004. – С.240. 
32 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. – С.185. 
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представления о производственных функциях, обязанностях и 

ответственности, правилах и предписаниях. 

По мнению А.Я. Кибанова, при составлении программ адаптации, 

необходимо учитывать такие категории работников, как специалисты без 

опыта работы, сотрудники старшего поколения, инвалиды, вернувшиеся с 

учебных курсов, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком женщины, так 

как им зачастую труднее вписаться в должность и коллектив. 

Руководителю, выстраивая в организации процесс адаптации 

сотрудников, используя экономические, организационно – 

административные, социально – психологические методы, необходимо 

учитывать влияние компонентов адаптации на такие целевые объекты 

управления персоналом, как отношение к труду, трудовое поведение и 

результативность труда. Адаптация после введения в должность 

обеспечивает детальное ознакомление с коллективом и новыми 

обязанностями; усвоение стереотипов поведения; полное приспособление к 

среде и отожествление личных интересов и целей с общими. Наставничество 

нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и навыков, 

необходимых в его дальнейшей работе. Наставник передаёт подопечному 

свой опыт. Система наставничества нужна, так как она повышает качество 

подготовки и квалификации персонала; развивает у новых сотрудников 

позитивное отношение к работе, даёт им возможность быстрее достичь 

рабочих показателей, необходимых компании; экономит время 

руководителей подразделения на обучение новых работников; снижает 

текучесть кадров. Тщательно разработанная процедура адаптации 

сглаживает проблемы, связанные с временным периодом вхождения в 

должность, производительностью труда и социально – психологическим 

издержками. 

Система адаптации представляет собой комплекс необходимых 

действий для новых сотрудников любого уровня. Вместе с тем процесс 

адаптации сотрудника индивидуален как с точки зрения его личностных 
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качеств, так и с точки зрения его работы. Существенные различия касаются 

объема и содержания представляемой в начальный период информации. 

Различия могут относится и к участникам самого процесса адаптации. Для 

рабочего наставником может быть коллега по подразделению. В адаптации и 

контроле руководителя среднего звена необходимо участие руководителей 

более высокого уровня и сотрудников службы управления персоналом. 

Управление процессом адаптации — это «активное воздействие на 

факторы, предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных 

последствий и т. п.».33 

Чтобы обеспечить управление адаптацией персонала, необходимо 

определить ее механизм, который представляет собой совокупность 

процедур принятия управленческих решений, средств воздействия и 

кадровых технологий. Он позволяет регламентировать взаимодействие 

участников процесса. 

Механизм управления адаптацией включает три элемента: 

1) структурное закрепление функций управления адаптацией, т. е. 

определение круга лиц, ответственных за осуществление адаптации 

персонала и управление ею; 

2) технологии организации процесса адаптации (комплекс 

мероприятий, направленных на введение сотрудника в организацию и 

его должность); 

3) организация информационного обеспечения процесса адаптации, т. 

е. определение критериев успешности адаптации, методов ее оценки и 

сроков.34 

Вопросами адаптации занимаются отдельные работники из разных 

подразделений. Это инспектор отдела кадров, линейные руководители или 

коллеги по работе. Их главная цель - сделать процесс адаптации, 

                                                           
33 Бавыкин В., Новый менеджмент: Управление предприятием на уровне высших стандартов. - М.: 

Экономика, 2002. – С.123. 
34 Дуракова И.Б. Управление персоналом [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://freebooks.site/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom375.html 
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приспособления молодых сотрудников к учреждению как можно более 

коротким и безболезненным. Отметим, что проведение процессов как 

первичной, так и вторичной адаптации не отличается большими 

особенностями, т.е. все мероприятия похожи друг на друга и выглядят 

следующим образом. Основные функции лиц, ответственных за управление 

адаптацией: 

1) профессиональная консультация работников организации; 

2) знакомство сотрудника с основными обязанностями, 

требованиями;3) организация обучения; 

4) обеспечение соблюдения работником правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности; 

5) формирование необходимых для эффективной подготовки кадров 

условий; 

6) разработка индивидуального плана занятий на весь адаптационный 

период; 

7) организация деятельности сотрудника; 

8) оказание необходимой помощи работнику; 

9) демонстрация образца исполнения должностных обязанностей на 

собственном примере; 

10) изучение профессиональных и личных качеств сотрудника; 

11) введение его в коллектив организации, оказание помощи в 

поддержании деловых взаимоотношений с коллегами и 

руководителями различных уровней; 
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12) контроль и оценка выполнения сотрудником заданий в течение 

всего адаптационного периода.35 

Возможные варианты закрепления функций управления адаптацией: 

– выделение соответствующего подразделения (группы, отдела) в 

оргструктуре системы управления персоналом (подразделение по 

управлению адаптацией). Чаще всего функции по управлению адаптацией 

выполняет отдел (бюро) по обучению и развитию персонала, иногда – 

служба, занимающаяся подбором персонала; 

– распределение специалистов, занимающихся управлением 

адаптацией, по подразделениям (цехам, отделам) или группам 

подразделений. В данном случае специалист по персоналу становится 

куратором определенных подразделений. Специалистом по управлению 

адаптацией может быть, как сотрудник одного из подразделений системы 

управления персоналом, так и подготовленный к этой роли сотрудник 

другого функционального подразделения; 

– развитие наставничества.36 Основными требованиями, 

предъявляемыми к наставнику, как правило, являются его желание 

выполнять данные обязанности, наличие опыта работы, позитивный настрой 

по отношению к организации. Кроме того, предъявляются требования к 

личностным качествам наставника: терпимость, спокойствие, 

организованность, тактичность. Прежде чем приступить к выполнению 

обязанностей, наставники проходят специальное обучение, в процессе 

которого развивают необходимые педагогические и коммуникативные 

навыки: умение слушать собеседника, умение излагать материал, 

наблюдательность и т. д. Наставничество подкрепляется материальными 

(фиксированная надбавка за выполнение функций наставника, либо процент 

                                                           
35 Дуракова И.Б. Управление персоналом [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://freebooks.site/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom375.html 
36 Дуракова И.Б. Управление персоналом [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://freebooks.site/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom375.html 
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от заработной платы адаптанта) и нематериальными стимулами 

(наставничество может выступать как одно из условий должностного 

продвижения); 

– развитие структурных взаимосвязей системы управления персоналом 

(в частности подразделения управления адаптацией) с различными 

подсистемами организации управления предприятием. Во многих 

зарубежных фирмах эта служба включена в систему контроллинга. 

Предметом функциональных взаимосвязей между подразделениями 

управления адаптацией и организации управления являются главным 

образом вопросы форм и принципов организации труда, системы внедрения 

нововведений и т. п.37 

Разработка механизма управления адаптацией строится по трем 

основным направлениям: 

1) закрепление структурных функций управления адаптацией - 

подразумевает создание службы адаптации или назначение 

ответственного работника с целью организации, координации и 

контроля процесса; возможные варианты: 

- создание соответствующего подразделения в структуре системы 

управления персоналом; 

- распределение специалистов, осуществляющих адаптацию по 

подразделениям; 

- осуществление наставничества. 

2) разработка технологии процесса управления адаптацией - 

определяет, кто и каким образом будет использовать различные 

методы, формы и инструменты адаптации на основных этапах 

процесса;38 

                                                           
37 Дуракова И.Б. Управление персоналом [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://freebooks.site/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom375.html 
38 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. – С.185. 
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3) информационное обеспечение управления адаптацией - включает 

сбор и оценку показателей степени и продолжительности адаптации; 

к таким показателям относятся: 

- объективные - характеризуют эффективность профессиональной 

деятельности работника; 

- субъективные - определяют удовлетворенность работника своей 

профессией, условиями труда и коллективом.39 

Источниками информации о показателях адаптации служат 

документация организации (отчеты о движении рабочей силы, 

количественном и качественном составе работников, причинах движения 

работников и т.д.) и результаты опросов адаптантов и их непосредственных 

руководителей (об удовлетворенности работой, выполнении норм, качестве 

труда, дисциплине и т.д.). 

При оптимизации процесса адаптации следует исходить из имеющихся 

возможностей организации (в части условий труда, гибкого рабочего 

времени, организации и ограничений в изменении сотрудника (в развитии 

тех или иных способностей, в освобождении от отрицательных привычек и 

т.п), важно также учитывать различия на новом и на прежнем месте работы, 

особенности новой и прежней профессий, ибо они могут быть 

существенными, что послужит серьезным барьером для профессиональной 

мобильности и проведения кадровой политики предприятия. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что адаптация 

работника представляет собой многосторонний процесс приспособления 

работника к условиям трудовой деятельности, к окружающей его социальной 

среде. Этот процесс требует взаимной активности и заинтересованности 

работника и коллектива. 

 

 

 

                                                           
39 Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М., 2005. – С.185. 
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1.2. Работающая молодежь. Зарубежный и российский опыт 

управления системой адаптации 

 В работы мы подразумеваем под понятием «молодежь – большую 

общественную группу, имеющую специфические социальные и 

психологические черты, наличие которых определяется как возрастными 

особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое 

и общественно-политическое положение, их духовный мир находятся в 

состоянии становления, формирования.40 

Работающая молодежь является многочисленной и наиболее социально 

развитой частью российской молодежи, для которой характерна социальная 

активность и социальная ответственность. При этом молодежная политика 

рассматривается как один из механизмов, обеспечивающих достижение 

целей и решение задач, определенных в проекте Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации Так, в разделе 

"Развитие социальных институтов и социальная политика" Концепции - 2020 

молодежная политика определяется как самостоятельное направление, 

обеспечивающее в том числе "полноценное участие молодежи в 

экономической и общественной жизни страны". Особое значение 

приобретает реализация государственной молодежной политики в решении 

задачи создания в Российской Федерации конкурентоспособной экономики 

знаний и высоких технологий, обеспечивающей переход российской 

экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально 

ориентированному развитию. 

Работающая молодёжь — важнейший стратегический ресурс и 

основная движущая сила развития, как любого предприятия, так и региона в 

целом. Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области 

понимает под работающей молодежью - граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

находящихся в соответствии с российским законодательством в трудовых 

                                                           
40 Труд и образование на пути к креативному обществу: коллективная монография/ под ред. С.З Гончарова. 

Екатеринбург: Российский государственный профессионально-педагогический университет, 2014. С. 421 
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отношениях с каким-либо работодателем независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности.41 Свердловская область – является 

промышленным регионом страны, в котором большое значение уделяется 

социально-экономическому развитию. Одной из важнейших составляющих 

перспективного социально-экономического развития региона являются 

воспроизводство и развитие профессиональной, квалифицированной и 

социально активной работающей молодежи как человеческого 

ресурса.42Исходя из этого особое внимание региона уделяется поддержке 

работающей молодежи. Исходя из этого в области действует Концепция 

поддержки работающей молодежи до 2020 года, основная цель которой 

создание на территории Свердловской области условий и возможностей для 

успешного социального развития работающей молодежи в результате 

эффективной социальной и экономической самореализации ее человеческого 

потенциала в интересах инновационного социально-экономического 

развития региона.43 Реализация концепция рассчитана на три периода: 

первый (начальный) – до 2011 года, второй (основной) – с 2011 до 2015 года, 

третий (завершающий) – с 2016 до 2020 года. В рамках концепции 

разработано шесть основных направлений поддержки работающей 

молодежи:  

1. развитие механизмов социального партнерства;  

2. информационное направление; 

3. развитие социальной активности работающей молодежи; 

4. развитие профессионально-экономической активности 

работающей молодежи; 

5. поддержка молодых семей; 

                                                           
41 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/. Дата 

обращения: 30.05.17 
42 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/. Дата 

обращения: 30.05.17 
43 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/. Дата 

обращения: 30.05.17 

http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/
http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/
http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/
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6. поддержка работающей молодежи, временно находящейся в 

трудной жизненной ситуации.44 

Мероприятия Концепции направлены на развитие правовых основ 

реализации государственной молодежной политики региона, 

совершенствование организационной структуры и ресурсного обеспечения 

реализации молодежной политики на разных уровнях, содействие в решение 

социально-экономических проблем работающей молодежи, поддержку и 

развитие деятельности молодежный общественных объединений.  

Все страны признают необходимость и важность работы с молодежью, 

общая цель которой – содействие бесконфликтной интеграции молодых 

людей в общество.45 Особенно выделяют важность развития такого класса 

как работающая молодежь, у которой, приступая к трудовой деятельности, 

возникают противоречия между их ожиданиями и реальной картиной 

происходящего на потенциальном месте работы. Именно для устранения или 

минимизации этих противоречий необходима грамотно-выстроенная система 

адаптации молодых работников. В этом контексте важную позицию занимает 

изучения зарубежного опыта в адаптации вновь принятых работников. 

Система адаптации занимает важное место в системе управления 

персоналом развитых зарубежных стран. Рассматривая зарубежный опыт 

управления персоналом, следует отметить, что в таких странах как США и 

Япония адаптации уделяется большое внимание.46 Япония, как страна со 

своеобразной культурой, имеет так же свой особый подход к адаптации. 

Значительную роль здесь играет наставничество, как один из наиболее 

эффективных, по мнению японских специалистов, методов адаптации. 

Руководство компаний стремится привлечь молодых людей непосредственно 

со школьной скамьи, потому что отсутствие каких-либо навыков в работе 

                                                           
44 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/. Дата 

обращения: 30.05.17 
45 Попова, Н. В. Личностно-развивающие основы молодежной политики на современном промышленном 

предприятии [Текст] / Н. В. Попова. – Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2008. – 400 с.   
46 Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов вузов / Т.Ю. Базаров. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 c. 

http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/
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свидетельствует о «неиспорченности», отсутствии стороннего влияния, 

готовности воспринять правила поведения, принятие в данной корпорации. 

Поступившая молодежь проходит обязательный курс начальной подготовки 

– адаптации. Это происходит в течение относительно короткого периода – 

двух месяцев. После окончания университета за каждым молодым 

специалистом, принятым на работу, закрепляется так называемый «крестный 

отец» – наставник с широкими полномочиями. Наставник, как правило, 

выпускник того же университета, что и новичок, помогает ему 

адаптироваться на рабочем месте, разрешать возможные конфликты, бывает 

у своего подчиненного дома, знакомиться с его семьей, хобби и т.д.47 Такое 

наставничество осуществляется до 35 лет. 

Особое внимание в социальной и профессиональной адаптации в 

японских фирмах отводится программам воспитания корпоративной 

культуры организации, ее имиджу, воспитанию гордости за свою компанию. 

Это так называемый «корпоративный дух» фирмы или компании. Он 

воспитывается через систему приобщения работника к делам фирмы, к ее 

атмосфере, задачам и миссии.  

В Японии во время адаптации большинство новых рабочих и служащих 

несколько месяцев проходят подготовку по специально разработанной 

фирмой программе. Обучение построено таким образом, чтобы развивать 

мощный корпоративный дух уже на этапе специального обучения и 

участвовать в обсуждении проблем и задач подразделения. 

Американские компании делают акцент в процессе адаптации на 

профессиональную составляющую, индивидуализм и большое внимание 

уделяют обучению сотрудников. В США существует множество различных 

методик обучения, которые постоянно корректируются, дорабатываются. 

Среди них можно выделить такие, как Secondment, Buddying, E-learning 

(дистанционное обучение) или blended learning (смешанное обучение), Job 

                                                           
47 Бедяева, Т.В. Управление персоналом на предприятии туризма: Учебник / Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; Под 

ред. проф. Е.И. Богданов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 c. 



- 39 - 
 

Shadowing. О компании Apple знают во всем мире. Apple – американская 

корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, 

телефонов, программного обеспечения. 

В такой компании персонал играет ключевую роль, поэтому адаптации 

уделяется первоочередное внимание. Адаптация сотрудников в Apple 

начинается с первого же дня. Первый рабочий день для нового сотрудника – 

это всегда понедельник (за исключением тех случаев, когда на этот день 

выпадает праздник). Для новичков предусмотрена ознакомительная 

программа, рассчитанная на полдня. 

Каждый вновь прибывший получает стандартный большой пакет, в 

котором: стикеры welcome to Apple, документ из HR-отдела и футболка с 

надписью: «Год призыва…» (с годом начала вашей работы на компанию). 

Каждому новому сотруднику компания выдает сияющий новый iMac. Он 

должен быть установлен самостоятельно, без какой-либо технической 

поддержки. В компании считают: если сотрудник достаточно умен для того, 

чтобы работать в Apple, он достаточно умен, чтобы подключить свой 

компьютер к серверам.48 

Кроме того, работодатель рассчитывает, что в страхе не справиться с 

этой задачей, новый сотрудник начнет общаться с сослуживцами. В ходе 

ознакомительной программы для нового сотрудника также проводится 

своеобразная презентация службы безопасности, которую называют 

"пугающее молчание". В аудиторию входит глава службы безопасности и 

предупреждает новых служащих о том, что утечки запрещены, и что 

информация о невыпущенном продукте, просочившаяся в СМИ, стоит 

миллионов. 

Индивидуализм, характерный для компаний США, переносится также 

и на адаптацию. В Apple акцент делается на то, как сотрудник будет 

приспосабливаться к условиям работы в организации самостоятельно, как 

будет проявлять себя в тех или иных ситуациях. Компания Apple берет в 

                                                           
48 Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 c 
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свою команду только сильных и целеустремленных людей, поэтому то, 

насколько сам сотрудник готов приложить усилия для своей адаптации в 

компании является важным моментом.49 

В российских организациях адаптации новых сотрудников пока 

уделяется недостаточное внимание со стороны руководителей. Хотя, если 

вернуться в прошлое и обратиться к советской школе управления, то там 

можно увидеть иной подход. Главным тому подтверждением служит система 

наставничества, которая существовала практически на каждом предприятии. 

При поступлении на работу за новым сотрудником закреплялся более 

опытный специалист, который координировал деятельность новичка, 

помогал адаптироваться как в профессиональном плане, так и к коллективу. 

За свое наставничество специалист получал компенсацию.50 

Помимо того, того, что это служило дополнительной мотивацией для 

опытных специалистов, быть наставником также считалось почетным. После 

распада СССР практически прекратила свое существование и данная 

система. В современных российских организациях адаптация не играет 

ведущей роли, а наставничество практикуется лишь в некоторых компаниях. 

Программы адаптации сотрудников разрабатываются и реализуются, как 

правило, в крупных организациях. Это в большей степени связано с 

нежеланием руководителя тратить временные и материальные ресурсы на ее 

проведение.51 

Сопоставляя процесс адаптации в американских и российских 

компаниях, следует отметить, что нельзя выделить той или иной подход как 

правильный или неправильный. У каждого из них есть как плюсы, так и 

минусы. Рассматривая адаптацию новых сотрудников в США (в частности в 

компании Apple) можно выделить в качестве положительного момента - 

более комплексный подход к организации адаптации. 

                                                           
49 Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 c 
50 Хомов А.В., Хомова Н.А. Особенности процесса адаптации персонала в современных организациях с 

учетом зарубежного опыта [Электронный ресурс] Режим доступа: http://novainfo.ru/article/8928  
51 Хомов А.В., Хомова Н.А. Особенности процесса адаптации персонала в современных организациях с 

учетом зарубежного опыта [Электронный ресурс] Режим доступа: http://novainfo.ru/article/8928 
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Руководство старается охватить сразу несколько ключевых аспектов: 

профессиональный, психологический, организационный, корпоративный. 

Вместе с тем компании предъявляют серьезные требования к сотрудникам, 

соответствовать которым трудно. Дает о себе знать индивидуализм 

американский организаций. С одной стороны, компания помогает 

сотруднику, с другой следит за тем, как сотрудник самостоятельно будет 

решать возникающие проблемы, приспосабливаться к новому месту работы. 

Говоря об отечественных организациях, следует отметить, что подход к 

адаптации часто имеет однонаправленный характер. Адаптация фактически 

сводится к профессиональному обучению на протяжении всего срока 

адаптационного процесса. Это можно отнести как к плюсам, так и к минусам. 

Профессиональная компетентность помогает сотруднику быстро 

включиться в работу, не испытывая при этом проблем, но в то же время 

другие аспекты остаются неотраженными (организационная адаптация, 

социальная, корпоративная). На наш взгляд сегодня руководители, как 

отечественных, так и зарубежных компаний, должны прийти к четкому 

пониманию того, что персонал – ключевой движущий фактор организации. 

От того, насколько сотрудники отождествляют себя с ней, разделяю ее 

ценности, цели и задачи, философию, насколько они являются командой, 

зависит, в каком направлении будет развиваться организация. Процесс 

адаптации сотрудников так важен. Для того чтобы адаптация давала свои 

результаты, необходим комплексный подход к построению адаптивной 

системы. Для этого необходимо использовать различные методики, не 

бояться экспериментировать, иногда имеет смысл обратиться к зарубежному 

опыту в данном вопросе. 

Такие страны как США, Япония, Германия далеко продвинулись в 

развитии управления персоналом, поэтому главная задача для отечественных 

компаний сегодня – попытаться использовать положительный зарубежный 

опыт, адаптируя его к российским условиям с учетом менталитета, 

специфики деятельности. Только в этом случае адаптация закрепится как 
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одна из важнейших функций управления персоналом и начнет давать 

реальные результаты. 

Интересен в отношении адаптации опыт Японии. Система подготовки 

кадров здесь отличается большой спецификой. Учащиеся японской школы до 

перехода на вторую ступень среднего образования (10-12 классы) 

практически не могут получить какой-либо профессиональной подготовки, т. 

е. большая часть японской молодежи, имея среднее образование, выходит на 

рынок труда если не вовсе профессионально не подготовленной, то, во 

всяком случае, без какого-либо свидетельства о присвоении квалификации. 

Это, однако, мало смущает руководство японских компаний. 

Профессиональная подготовка в фирмах - неотъемлемая часть японской 

системы управления кадрами. Руководство компаний стремится привлечь 

молодых людей непосредственно со школьной скамьи, потому что 

отсутствие каких-либо навыков в работе свидетельствует о «неиспорченнос-

ти», отсутствии стороннего влияния, готовности воспринять правила 

поведения, принятие в данной корпорации. Поступившая молодежь проходит 

обязательный курс начальной подготовки - адаптации. Это происходит в 

течение относительно короткого периода - двух месяцев. 

Особое внимание в социальной и профессиональной адаптации в 

японских фирмах отводится программам воспитания корпоративной 

культуры организации, ее имиджу, воспитанию гордости за свою компанию, 

корпорацию. Это так называемый «корпоративный дух» фирмы или 

компании. Он воспитывается через систему приобщения работника к делам 

фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. Каждая компания имеет свою 

форму рабочей одежды, девиз, нередко гимн. Постоянно внедряются 

целенаправленные ритуалы, всевозможные собрания, конференции. 

Заметную роль в этом играют ветераны компаний, умельцы, воспитатели. В 

Японии во время адаптации большинство новых рабочих и служащих 

несколько месяцев проходят подготовку по специально разработанной 

фирмой программе. Обучение построено таким образом, чтобы развивать 



- 43 - 
 

мощный корпоративный дух уже на этапе специального обучения и 

участвовать в обсуждении проблем и задач подразделения. Более того, 

многие молодые рабочие и служащие в течение нескольких лет после 

поступления на работу живут в общежитиях фирмы. 

Из всего вышеизложенного следует, что рабочая молодежь является 

важным стратегическим ресурсом и движущей силой нашей страны, и 

молодой работник, начиная свою трудовую деятельность проходит процесс 

адаптации. На его эффективность напрямую влияет система адаптации 

персонала, которая выстроена в организации. Очень важно при изучении 

процесса адаптации учитывать опыт зарубежных компаний, это позволит 

взглянуть на адаптацию с разных точек зрения и выделить оптимальный 

вариант для каждой конкретной организации, кроме того благодаря этому 

можно избежать «однобокости» системы адаптации предприятия или 

организации. 
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1.3.  Особенности адаптации молодых работников на 

промышленном предприятии 

Приход в новую организацию – психологически сложный момент для 

любого человека. Если он не ощущает поддержки со стороны организации, у 

него появляются сомнения в правильности выбора нового места работы, 

происходят ошибки в рабочем процессе, причины которых кроются в 

психологически не комфортном, не уверенным состоянием человека. Эта 

поддержка организации отражается в системах адаптации вновь принятых 

работников. Наиболее актуальна эта тема для молодых специалистов, не так 

давно закончивших учебное заведение. 

Работающая молодёжь (молодые работники) — важнейший 

стратегический ресурс и основная движущая сила развития, как любого 

предприятия, так и региона в целом. Концепция поддержки работающей 

молодежи Свердловской области понимает под работающей молодежью - 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, находящихся в соответствии с 

российским законодательством в трудовых отношениях с каким-либо 

работодателем независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности.52 

Специфическими социальными и возрастными особенностями 

молодых работников являются: 

 Труд молодых специалистов в большей мере исполнительский, 

менее творческий. 

 Начиная свою трудовую деятельность с нижних ступеней 

иерархии, молодые специалисты получают и меньшую 

заработную плату. Это сказывается на уровне удовлетворения их 

потребностей. 

 Относясь к старшей возрастной группе молодежи, молодые 

специалисты, с одной стороны, отличаются большей 

                                                           
52 Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/4678381/4106832/. Дата 
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рациональностью поступков и меньшей степенью внушаемости, а 

с другой стороны – имеют, по сравнению со своими 

сверстниками, меньший стаж (опыт) практической работы. 

 Молодые специалисты обладают большей мобильностью, 

передовыми знаниями и профессиональной подготовкой, в 

результате чего представляют для организации особую ценность. 

Прежде чем говорить о адаптации молодых работников на 

промышленном предприятии необходимо отметить, что под промышленным 

предприятием в работе мы понимаем комплекс средств производства, 

необходимых для выполнения производственного процесса, конечным 

итогом которого является изготовление конкретной продукции.53Внутренней 

средой предприятия являются средства производства, информация, люди и 

материальные средства (деньги). Внешняя среда – определяется 

эффективностью работы предприятия с конечными потребителями 

производимой продукции, поставщиками сырья, государственными органами 

и населением. С правовой точки зрения, промышленное предприятие как 

субъект коммерческой деятельности представляет собой субъект 

хозяйствования, созданный в порядке, установленном законом, с целью 

производства продукции или предоставления услуг с целью получения 

прибыли и удовлетворения общественных нужд. Основными признаками 

промышленного предприятия являются: наличие имущества, или права 

пользования для обеспечения материально-технической возможности 

функционирования предприятия; обязательства предприятия перед 

кредиторами и перед бюджетом; предприятия выступают от своего имени в 

хозяйственных правоотношениях и имеют право заключать любые виды 

гражданско-правовых договоров, могут выступать истцами или ответчиками 

в судебных спорах. Еще одним важным признаком предприятия является 

наличие самостоятельного баланса и отчетности. И, наконец, предприятие 

                                                           
53 Понятие о промышленном предприятии и его признаки [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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имеет собственное название, в котором обязательно указана его 

организационно-правовая форма.54 

Результаты адаптации молодого специалиста отражаются на 

показателях работы всех организации. Сокращение текучести кадров в 

настоящее время в определенной степени, зависит от адаптации человека к 

производственной и социальной среде, вхождения человека в новый для него 

коллектив. К числу основных факторов, влияющих на адаптацию молодых 

специалистов, относятся: 

 Соответствие работы специальности, полученной в учебном 

заведении. 

 Возможность разнообразить труд специалиста, сделать его более 

привлекательным. 

 Создание условий для внутриорганизационной мобильности, 

творческого созидания и профессионального продвижения. 

 Внедрение научной организации труда на рабочем месте. 

 Микроклимат в коллективе. 

 Социально-бытовое обеспечение. 

 Организация свободного времени. 

Комплексный подход в организации работы с молодыми 

специалистами, а также планирование ее на перспективу является основой их 

успешной адаптации, способствуют росту трудовой активности, повышению 

квалификации и профессионального мастерства.  

Молодежная политика в отношении работающей молодежи на 

предприятии, в организации и муниципальном образовании – система 

подходов и определяемых ими последовательных действий, направленных на 

достижение целей и решение задач по поддержке работающей молодежи, 
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осуществляемых за счет средств предприятия, организации, муниципального 

образования.55 

Формы и направления работы с молодежью на предприятии 

необходимо рассматривать во взаимосвязи. Несмотря на то, что существует 

различный опыт реализации молодежной политики на промышленных 

предприятиях56, везде в сфере внимания находятся общие вопросы.57 Одним 

из важных направлений выступает адаптация вновь принятых молодых 

работников, в рамках которой предусмотрены следующие формы работ: 

 Проведение беседы с вновь принимаемым работников о его 

планах, ценностных ориентациях, условиях жизни, предстоящей 

работе и перспективах. 

 Знакомство вновь принимаемого работника на вводном 

инструктаже с вопросами трудовой дисциплины и профилактики 

вредных привычек, правилами пропускного и внутриобъектового 

режима, социально-психологической тематикой.58 

 Разработка, утверждение и введение в действие «Карточки 

проведения вводных ознакомительных бесед» с принимаемым в 

подразделение работником. 

 Представление вновь принятого работника коллективу в первый 

день выхода на работу на оперативном совещании; закрепление 

                                                           
55 Попова Н.В, Попова Е.В., Остпчукова Е.В. Эффективность реализации молодежной политики на 

промышленных предприятиях как условие экономической безопасности России/ Н.В. Попова, Е.В. Попова, 

Е.В.Осипчукова // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. №5-2 (том 8). DOI: 

10.17748/2075-9908-2016-8-5/2-31-39 
56 Терентьев И.С. Социально-психологическое обеспечение работы с молодежью на промышленном 

предприятии // Исследование различных направлений развития психологии и педагогики: сборник статей 

Международной практической конференции (10 января 2016г., Уфа). / В 2 ч. Ч.2. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 

97-98; Терентьев И.С., Попова Н.В. Организационное обеспечение работы с молодежью на предприятии // 

Инновационный потенциал молодежи: патриотизм, образование, профессионализм = Innovaitive potential of 

youth, patriotism, education, professionalism: сборник материалов Международной молодежной конференции 

(г. Екатеринбург, 27-28 октября 2015 г.) / отв. За вып. Д.Ю. Нархов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 

С.289-292. 
57 Организация работы с молодежью предприятий и объединений Свердловской области. Опыт: Информ.-

метод. сб. / сост. А.Е. Контарь, Е.С. Осипова. Екатеринбург: Упр-е проф. Подготовки кадров и метод. 

работы Правительства Свердловской области, 2006. С. 175.  
58 Положение молодежи Свердловской области в 2015 году : научные основы доклада правительству 

Свердловской области : коллективная монография / под общ.ред.проф. Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург : 

Изд-во УМЦ УПИ, 2016. С.229-258 
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за вновь принятым работником инструктора производственного 

обучения (наставника). 

 Знакомство молодого работника с расположением бытовых и 

служебных помещений. 

 Заполнение «Паспорта молодого рабочего». 

 Проведение встреч вновь принятых работников с 

руководителями подразделений и представителями 

общественных организаций. 

 Проведение бесед, социологических опросов и встреч с 

руководителями структурных подразделений. 

 Осуществление контроля процесса адаптации вновь принятых 

работников. 

 Решение проблем адаптации, в случае их возникновения; анализ 

процесса адаптации; создание системы наставничества для 

выпускников учебных заведений.59 

Быстрое включение молодых работников в производственную 

деятельность организации имеет большое значение, поскольку от степени, 

сроков и результатов адаптации в определенной мере зависит эффективность 

всей последующей трудовой деятельности молодых специалистов, их 

стабильность, уровень активности, состояние трудовой дисциплины, процесс 

формирования личности. 

Адаптация дает возможность молодому работнику достичь 

профессиональной компетентности в течение достаточно 

непродолжительного времени, а также интегрироваться в кадровую и 

социальную структуру организации. Необходимо также отметить, что особая 

значимость адаптации молодых работников в нашей стране еще очень слабо 

осознается руководством и работниками служб персонала многих 
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государственных и негосударственных предприятий, организаций и 

учреждений, где не применяются даже базовые программы адаптации не 

только для молодых специалистов, но и для других категорий работников. 

Поэтому актуальность научного анализа проблемы адаптации персонала в 

российских организациях сегодня в целом высока, и тем более целесообразно 

и необходимо изучать процессы адаптации молодых специалистов, 

разрабатывать применительно к этой категории работников специальные 

программы и технологии адаптации, учитывающие все современные 

требования, положительный отечественный и зарубежный опыт.60 

Исходя их вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что, 

поскольку молодой работник — это молодой человек, находящийся в стадии 

становления, то программы адаптации должны не только способствовать 

облегчению вхождения молодого человека в коллектив, но и формировать 

ценности, необходимые предприятию, тем самым способствовать 

экономической безопасности не только самого предприятия, но и всей 

страны. 

Важность и необходимость процесса адаптации молодых работников 

подчеркивает и Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской 

области до 2020 года. Положения Концепции подчеркивают особую роль 

наставников в процессе адаптации, но в то же время обращают внимание на 

то, что необходимо особое внимание уделять процессу отбора наставников.61 

На наш взгляд, эти положения играют важную роль в решении проблем, 

обозначенных в работе, поскольку важно, чтоб наставник и адаптант 

говорили на «одном языке», это в разы повысит эффективность процесса 

адаптации молодых работников на горно-обогатительном комбинате. Кроме 

этого стоит отметить, что в Концепция также обращает внимание на 
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значительную роль молодежных общественных объединений предприятия62. 

По нашему мнению, поддержка и развитие таких объединений сможет не 

только решить ряд проблем молодых работников на предприятии, но и 

поможет воспитанию корпоративного духа, что вследствие может привести к 

повышению производительности труда. Отсутствует механизм 

взаимодействия между уровнями реализации Концепция поддержки 

работающей молодежи Свердловской области до 2020 года  в решении 

вопроса адаптации. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, что 

выявленные особенности адаптации молодых работников требуют 

определённых форм работы, в частности: развитие системы наставничества и  

совершенствование программ и технологий адаптации, что возможно при 

внедрении и механизма реализации Концепция поддержки работающей 

молодежи Свердловской области до 2020 года в реальном секторе экономики 

на промышленном предприятии. 

По итогам первой главы следует, что адаптация является 

междисциплинарным понятием, и к этому процессу есть множество 

подходов различных исследователей. В нашей работе под адаптацией мы 

понимаем взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях 

труда. В свою очередь, рабочая молодежь является важным стратегическим 

ресурсом и движущей силой нашей страны, и молодой работник, начиная 

свою трудовую деятельность всегда проходит процесс адаптации. На его 

эффективность напрямую влияет система адаптации персонала, которая 

выстроена в организации. Очень важно при изучении процесса адаптации 

учитывать опыт зарубежных компаний, это позволит взглянуть на адаптацию 

с разных точек зрения и выделить оптимальный вариант для каждой 
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конкретной организации, кроме того благодаря этому можно избежать 

«однобокости» системы адаптации предприятия или организации. 

Программы адаптации должны не только способствовать облегчению 

вхождения молодого человека в коллектив, но и формировать ценности, 

необходимые предприятию, тем самым способствовать экономической 

безопасности не только самого предприятия, но и всей страны. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

РАБОТНИКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ 

АО ЕВРАЗ КГОК) 

2.1. Портрет предприятия и кадровая политики 

Предприятие расположено по адресу: 624356 Свердловская область, г. 

Качканар, ул. Свердлова, E-mail: kgok@evraz.com, телефон: +7 (34341) 

64 664. 

В настоящее время ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Гусевогорское 

месторождение.   

С 2010 по 2013 годы на ЕВРАЗ КГОКе велась реализация 

инвестиционного проекта по повышению мощности комбината до 55 млн 

тонн руды в год. Общий объем инвестиций составил 2,5 млрд рублей.63 

С начала реализации проекта на комбинате вышли на линию несколько 

десятков единиц техники, задействованной в технологическом процессе. В 

карьерах предприятия работают 9 новых 130-тонных БелАЗов, тягач-

буксировщик для буксировки БелАЗов грузоподъемностью 130 тонн, 2 

автогрейдера для ремонта и строительства дорог под автосамосвалы, пять 

бульдозеров тяжелого класса. Приобретено два экскаватора с объёмом ковша 

12 м3 для увеличения объёмов перевалочных работ, пять тяговых агрегатов 

НП-1 и 50 думпкаров, предназначенных специально для эксплуатации в 

условиях открытых горных выработок. Построен бокс для проведения 

технического обслуживания автосамосвалов грузоподъёмностью 130т.64 

Помимо техники, закупленной в рамках инвестиционного проекта, в 

2011 году на комбинат поступили маневровый тепловоз, 3 буровых станка, 2 

БелАЗа грузоподъемностью 55 тонн, 2 бульдозера, 5 автобусов НЕФАЗ, 4 

насосных агрегата Warman. Объем перевозок горной массы автомобильным 

транспортом вырос практически на 40%, железнодорожным - на 10,3%.65 

                                                           
63 [Электронный ресурсhttp://rus.evraz.com/enterprise/iron-ore/evraz-kgok/  (Дата обращения 05.03.2017). 
64 [Электронный ресурсhttp://rus.evraz.com/enterprise/iron-ore/evraz-kgok/  (Дата обращения 05.03.2017). 
65 [Электронный ресурсhttp://rus.evraz.com/enterprise/iron-ore/evraz-kgok/  (Дата обращения 05.03.2017). 

mailto:kgok@evraz.com


- 53 - 
 

В 2013 году на ЕВРАЗ КГОКе произведена замена двух существующих 

технологических секций цеха дробления на более производительные каскады 

дробления ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH (Германия) с одновременным 

снижением крупности мелкодробленой руды. Новые секции дробления в 

несколько раз производительнее ранее существовавших. После 

модернизации мощность секции возросла с 550 тонн в час до 900 тонн в час. 

Также проведена модернизация тракта отгрузки готовой продукции, 

выполнено техническое перевооружение подстанции № 10. Для увеличения 

объемов добычи будет запущен в эксплуатацию еще один экскаватор ЭКГ-

12А.66 

В рамках масштабной программы обновления насосного оборудования 

в цехе хвостового хозяйства обогатительной фабрики в 2012 году запущены в 

эксплуатацию 9 новых насосов «Warman» (Англия). 

ЕВРАЗ КГОК ведет постоянную работу по улучшению качества 

железорудного сырья. В 2012 году на комбинате был завершен 

инвестиционный проект, направленный на повышение качества 

железорудного сырья (ЖРС). Его реализация велась в течение одного года. 

Инвестиции компании составили около 30 млн рублей. 

В 2011 году ЕВРАЗ КГОК подтвердил соответствие системы 

менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2008 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Такое 

заключение дали специалисты ООО «Ростехсерт», международного 

сертификационного органа Quality Austria (Австрия) в России. По 

результатам сертификации ОАО «ЕВРАЗ КГОК» были выданы 

международные сертификаты Quality Austria, международной 

сертификационной сети IQNet и российский сертификат соответствия ГОСТ 

Р.67 
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В 2013 году на ЕВРАЗ КГОКе была введена в эксплуатацию система 

GPS мониторинга карьерного транспорта. Масштабный проект спутникового 

мониторинга предусматривает внедрение системы глобального 

позиционирования на территории предприятия и оснащение специальным 

бортовым оборудованием автомобильной, железнодорожной и другой 

технологической техники, действующей в карьерах ЕВРАЗ КГОКа. 

В 2013 году ЕВРАЗ Качканарский ГОК отметил 50-летие. За это время 

добыто и переработано более 1, 9 млрд тонн руды. ЕВРАЗ Качканарский 

ГОК – современное предприятие, у которого впереди большие перспективы 

развития. Добытая здесь руда идет на производство стали для обеспечения 

ключевых отраслей экономики нашей страны: транспорт, строительство, 

промышленность.68 

ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в России горнорудных 

предприятий. Комбинат расположен в 140 километрах от ЕВРАЗ НТМК, в 

Свердловской области. ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Гусевогорское 

месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси 

ванадия. Содержание ванадия позволяет выплавлять высокопрочные 

легированные сорта стали. 

Гора Качканар является единственным источников ванадиевой руды в 

России. Геологическая разведка рудного месторождения началась в первой 

половине 30-х годов прошлого века. В 1956 г. Советское правительство 

решило построить на Качканаре горно-обогатительный комбинат для 

поставки ванадиевой руды Нижнетагильскому металлургическому 

комбинату, а со временем и всем металлургическим заводам Урала. Со 

временем КГОК превратился в одно из ведущих горно-обогатительных 

предприятий СССР и Европы.69 

                                                           
68 [Электронный ресурсhttp://rus.evraz.com/enterprise/iron-ore/evraz-kgok/  (Дата обращения 05.03.2017). 
69 [Электронный ресурсhttp://rus.evraz.com/enterprise/iron-ore/evraz-kgok/  (Дата обращения 05.03.2017). 



- 55 - 
 

Производственная мощность комбината составляется порядка 55 млн. 

тонн железной руды в год. Основным потребителем продукции ЕВРАЗ 

КГОКа является ЕВРАЗ НТМК.70 

Сегодня ЕВРАЗ КГОК: 

 Входит в пятерку крупнейших в России горнорудных предприятий; 

 Единственный производитель ванадийсодержащей железной руды в 

России. 

 Единственный в России комбинат, который производит 

высококачественное железорудное сырье из руды с низким 

содержанием железа. 

Добыча руды производится в трех карьерах: Главном, Западном, 

Северном, а также в Южной залежи. С нижних горизонтов руда доставляется 

БелАЗами, на дробильную фабрику горная масса перевозится 

железнодорожным транспортом. В карьерах используются мощные 130-

тонные самосвалы, современные локомотивы НП-1, экскаваторы с объемом 

ковша 12 кубических метров. Среднее содержание железа в руде составляет 

15,7 %, содержание ванадия 0, 13 %. Технология добычи железной руды на 

ЕВРАЗ КГОКе следующая: бурение – взрывание – экскавация – 

транспортировка к месту переработки и вскрыши в отвалы. 

Главный карьер. Основан 1 апреля 1959 года. Запущен в эксплуатацию 

в 1963 году. Сейчас объем добычи руды в Главном карьере превышает 14 

млн тонн. 

Освоение Западного карьера началось в апреле 1967 года, 31 декабря 

1968 года государственной комиссией Западный карьер был принят в 

эксплуатацию. Плановый объем добычи руды – более 11 млн тонн в год. Руда 

Западного карьера характеризуется повышенным содержанием ванадия. 

Первая руда в Северном карьере была добыта в апреле 1969 года, дата 

основания - 1 сентября 1971 года. Сегодня Северный карьер самый 

протяженный, длина его горизонтов доходит до 2 км. Добываемая в карьере 
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руда обладает высокой обогатимостью, но пониженным содержанием железа. 

Плановый годовой объем добычи – около 25 млн тонн.71 

Цех дробления обеспечивает три стадии дробления поступающей руды 

– крупное, среднее и мелкое. Цех дробления запущен в эксплуатацию в 1963 

году. В цехе работают 11 дробилок крупного дробления, 11 среднего и 22 – 

мелкого дробления, 20 питателей, 22 грохота ГИТ-51, 18 конвейеров. 

Конечный получаемый продукт представляет собой дробленую руду 

крупностью + 16,0 мм. В 2012 году на участке среднего и мелкого дробления 

проведена серьезная реконструкция: к дробилкам шведской фирмы Sandvik 

добавились высокопроизводительные ThyssenKrupp. 

Цех обогащения представляет собой комплекс оборудования для 

сухого магнитного обогащения дробленой руды, мокрого магнитного 

обогащения со схемой измельчения и мокрой магнитной сепарации. Также 

здесь установлено оборудование для обезвоживания железованадиевого 

концентрата, складирования и отгрузки концентрата на фабрики 

окускования. Всего функционируют 29 технологических секций: секции 1-15 

производят концентрат для изготовления агломерата, секции 16-29 – для 

получения окатышей. Ежегодно цех производит порядка 10 млн тонн 

концентрата. Обогатительный передел ЕВРАЗ КГОКа позволяет получать из 

бедных титаномагнетитовых руд высококачественные железованадиевые 

концентраты для агломерации и окомкования с массовой долей железа 60 и 

63 % соответственно и пятиокиси ванадия 0,55 – 0,6 %.72 

Цех хвостового хозяйства - производственное подразделение, 

предназначенное для приема и складирования отвальных хвостов мокрой 

магнитной сепарации цеха обогащения и осветления оборотной воды. 

Современное хвостохранилище ЕВРАЗ КГОКа разделено на три отсека: 

Рогалевский, Промежуточный и Выйский. В состав гидротехнических 

сооружений входят: ограждающие дамбы, отстойные пруды, водосборные 
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каналы, сифонный водосброс, пульпонасосные станции, магистральные и 

распределительные пульповоды и др. Государственные санитарно-

эпидемиологические организации неоднократно исследовали экологические 

характеристики качканарского шлама, он отнесен к категории нетоксичных и 

экологически безопасных. Ежегодно с обогатительной фабрики по двум 

хвостопроводам в хранилище доставляется порядка 45 млн тонн хвостов. 

Производство готовой продукции – окатышей и агломерата – ведется 

на фабрике окускования. 

Цех агломерации - основное подразделение, осуществляющее прием 

шихты, производство и выпуск агломерата. Производство агломерата ведется 

на двух агломашинах АК 3-200, площадь спекания 236 квадратных метров. В 

цехе действует охладитель агломерата. 

В 1977 году агломерат качканарского ГОКа был удостоен 

государственного Знака качества. В цехе постоянно ведется модернизация 

мощностей и освоение новых технологий. Благодаря осуществляемым 

мероприятиям агломерат КГОК обладает улучшенными металлургическими 

свойствами, высокой основностью и низким содержанием мелочи. 

Содержание железа в агломерате достигает 57 %, пятиокиси ванадия – 0,55 

%, механическая прочность – более 70 %.73 

В последние годы на КГОКе была проведена большая работа для 

снижения удельного расхода природного газа. Выполнен сложнейший 

комплекс работ по совершенствованию системы газоочистки. Были 

полностью заменены и модернизированы шесть электрофильтров, что 

позволило значительно снизить выбросы пыли в атмосферу и 

стабилизировать работу эксгаустеров. Сейчас цех агломерации производит 

более 3,5 млн тонн агломерата ежегодно. 

В цехе окатышей действуют четыре обжиговые машины ОК-228 с 

комплектующим оборудованием - модернизированным чашевым 

охладителем и чашевыми окомкователями, развитыми схемами газопотоков. 
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На всех обжиговых машинах установлена система управления 

тепловым режимом горна. Установлены системы управления, которые 

обеспечивают получение точной информации о ходе процесса 

термообработки окатышей. В настоящее время ежегодное производство 

окатышей превышает 6 млн тонн. Окатыши – обожженный продукт 

шарообразной формы, получаемый специальными концентрирующими 

способами из мелкой (пылевидной) руды или тонкоизмельченных 

концентратов. 

В цехе шихтоподготовки осуществляется подготовка и дозирование 

шихтовых материалов для производства агломерата и окатышей. В составе 

цеха комплекс зданий и сооружений с оборудованием для приемки и 

разгрузки привозимых материалов. Все сооружения связаны между собой 

ленточными конвейерами и транспортом. Также существуют корпус склада 

бентоглины с установкой для приготовления бентопорошков. Процесс 

дозирования шихтовых материалов полностью автоматизирован. Внедрение 

дозаторов непрерывного действия, автоматически дозирующих шихту по 

заданным параметрам, значительно повысило точность дозировки. Монтаж 

новых обеспыливающих устройств, вентиляционного оборудования и 

приточно-аспирационных систем обеспечил снижение уровня запыленности 

цеха.Для достижения высоких показателей в цехе смонтированы дозаторы 

бентонита немецкой фирмы Schenck Process, конвейерные весы, установлены 

влагомеры, внедрена новая система управления влажностью и дозировкой 

шихты.74 

Качканарская ТЭЦ – Основное оборудование Качканарской ТЭЦ – два 

энергетических котла низкого давления, два энергетических котла высокого 

давления, три водогрейных котла, два турбогенератора. 
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Качканарская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой весь жилой 

сектор Качканара и часть промышленных предприятий. В 2016 году ЕВРАЗ 

КГОК произвел 3,5 млн тонн агломерата и 6,5 млн тонн окатышей.75 

Управляющим директором ЕВРАЗ КГОК является Алексей 

Владиславович Кушнарев. 

В настоящее время происходит объединение административных 

ресурсов АО ЕВРАЗ КГОК и АО ЕВРАЗ НТМК.  

Основные принципы работы службы управления персоналом 

 Люди – это главный ресурс и эффективное управление ими является 

ключом к успеху предприятия. 

 Политика и процедуры в области человеческих ресурсов тесно связаны 

с целями и стратегическими планами предприятия и вносят важный 

вклад в их достижение. 

 Значимость человеческих ресурсов является одной из основных 

ценностей культуры предприятия. 

Основные направления кадровой стратегии. 

Управление персоналом рассматривается как составная часть Единой 

системы управления предприятием и строится в соответствии с 

требованиями ИСО 9001 и рекомендаций ИСО 9004. Исходя из указанных 

требований и рекомендаций, в основу системы управления персоналом 

положен принцип "ресурсного" подхода, в соответствии с которым 

стратегической целью кадровой политики предприятия является увеличение 

и рациональное использование кадрового ресурса. При этом под "кадровым 

ресурсом" понимаются основные качественные характеристики персонала 

("компоненты ресурса"), которые непосредственно определяют 

эффективность его деятельности. 

Компонентами кадрового ресурса являются: 

Количество работников – степень соответствия численности персонала 

штатному расписанию; 
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Работоспособность – способность работника к эффективному труду, 

определяемая уровнем развития его профессиональных качеств, образования 

и подготовки; 

Трудовая мотивация – стремление работника к достижению 

поставленных целей; 

Стабильность персонала – постоянство кадров, основанное на 

удовлетворенности работой на предприятии; 

Сотрудничество – высокий уровень корпоративной культуры и 

благоприятный социально-психологический климат. 

Таким образом, в основу указанного подхода положена очевидная 

логика реализации целевой функции управления персоналом, в соответствии 

с которой следует не только оформить прием, перемещение или увольнение, 

а необходимо отобрать нужное количество способных работников, 

заинтересовать их в результатах труда, обеспечить профессиональное 

развитие и стабильность персонала и создать условия для плодотворного 

сотрудничества. 

Приоритетными направлениями кадровой политики предприятия 

являются: 

 Подбор и поиск персонала. 

 Мотивация работников. 

 Развитие персонала: обучение, подготовка резерва кадров, оценка 

персонала. 

 Развитие корпоративной культуры. 

 Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в 

соответствии с требованиями трудового и пенсионного 

законодательства. 

 Сохранение преемственности в работе персонала путем привлечения 

молодых кадров, развитию наставничества и усилению работы с 

молодежью. 
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 Систематическая работа по улучшению условий труда работников 

предприятия. 

Около 80% работников предприятия - высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее, среднее и начальное профессиональное 

образование. 

На предприятии действует окладно-премиальная система оплаты труда 

для работников цехов и мастеров и окладная для бухгалтерии и 

вспомогательного персонала. Кроме этого присутствуют премии по 

инициативе руководства: к Новому году, к 8 марта, к 23 февраля. Оклад и 

премирование определяется штатным расписанием. Отметим, что на 

предприятии оплата труда состоит из гарантированной части (должностной 

оклад) и негарантированной премии по итогам работы. Затем за выполнение 

плана на 10% начисляется премия в размере 10%, 12,5% и 15% (в 

зависимости от сложности работ и возможности выполнения плана) от 

оклада. Данная система вполне эффективна и достаточно справедлива, 

однако, не всегда обеспечивает должный уровень мотивации. 

Таким образом ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в России 

горнорудных предприятий. Комбинат расположен в 140 км от ЕВРАЗ НТМК, 

в Свердловской области. ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Гусевогорское 

месторождение титаномагнетитовых железных руд, содержащих примеси 

ванадия. Содержание ванадия позволяет выплавлять высокопрочные 

легированные сорта стали. Управление персоналом на предприятии 

рассматривается как составная часть Единой системы управления 

предприятием и строится в соответствии с требованиями ИСО 9001 и 

рекомендаций ИСО 9004. 
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2.2. Система работы с молодежью на промышленном предприятии 

С целью доказательства выдвинутой гипотезы, проведем анализ работы 

с молодежью на исследуемом предприятии. Организация работы с 

молодежью на предприятии строится на основе программы «Молодежь ОАО 

ЕВРАЗ КГОК», рассчитанной на 2015-2017 г., и коллективного договора. 

Целью программы «Молодежь ОАО ЕВРАЗ КГОК» является 

обеспечение решения молодежных проблем в сфере формирования 

комплекса позитивных ценностей, сохранение преемственности поколений, 

укрепления престижа рабочего места в молодежной среде, социально-

правовой, социально-психологической помощи, организации досуга, 

гражданско-патриотического воспитания и развития деятельности 

молодежных объединений по подразделениям комбината.76 

Задачи программы «Молодежь ОАО ЕВРАЗ КГОК»: 

 Привлечение молодежи на предприятие. 

 Привлечение молодых работников к реализации программ, 

направленных на снижение затрат и улучшение качества 

продукции, эффективности управления Предприятием. 

 Способствование реализации стратегических направлений 

компании. 

 Работа по повышению профессионального мастерства и 

престижности рабочих профессий. 

 Создание движения молодежных трудовых коллективов 

комбината. 

 Содействие в решение проблем занятости молодежи, закрепление 

и сохранение молодых кадров на ЕВРАЗ КГОК. 

 Организация и развитие культурно-массовой работы, новых форм 

досуга, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для молодежи, пропаганда здорового образа жизни. 

                                                           
76 Программа «Молодежь ОАО ЕВРАЗ КГОК» , рассчитанная на 2015-2017 г., утверждена Управляющим 

директором ОАО ЕВРАЗ КГОК. 
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 Организация профориентационной работы в школах, базовых и 

детских учреждениях. 

 Решение трудовых и социальных проблем молодежи. 

 Содействие в решении жилищно-бытовых проблем молодежи. 

 Поддержка молодых семей. 

 Поддержка талантливой молодежи. 

 Волонтерство77. 

В каждом структурном подразделении создается: Совет по работе с 

молодежью в составе Руководителя структурного подразделения, 

председателя молодежной организации подразделения и представителя 

молодежного цехового профсоюзного комитета; разрабатывается и 

утверждается программа по работе с молодежью. Работа с молодежью в 

структурных подразделениях ведется по руководству руководителя 

структурного подразделения совместно с председателем цехового комитета, 

через Совет по работе с молодежью. Руководитель структурного 

подразделения способствует развитию трудовых традиций и формированию 

преемственности поколений в коллективе с целью раскрытия деловых, 

творческих способностей молодежи и закреплению ее в подразделении. 

Общее руководство по организации и работе Советов по работе с 

молодежью в структурных подразделениях комбината осуществляют 

председатель Правления молодежной организации ОАО «ЕВРАЗ КГОК» и 

председатель молодежной комиссии профсоюзного комитета «Качканар-

Ванадий». 

Особую роль в организации работы с молодежью на ОАО «ЕВРАЗ 

КГОК» является формирование корпоративного патриотизма среди молодых 

работников. Если рассматривать содержание программы «Молодежь» ОАО 

ЕВРАЗ КГОК, можно отметить четыре блока работ, которые помогают 

                                                           
77 Программа «Молодежь ОАО ЕВРАЗ КГОК» , рассчитанная на 2015-2017 г., утверждена Управляющим 

директором ОАО ЕВРАЗ КГОК. 



- 64 - 
 

сформировать у молодых работников приверженность к предприятию и 

лояльность: 

1 блок – «Молодой профессионал», которое имеет три направления: 

«Производственное» (обучающие мероприятия, конкурс профессионализма), 

«Научно-техническое», «Школа-ВУЗы-Комбинат» (социальное партнерство). 

В рамках данного блока у молодых работников формируется ощущение 

собственной необходимости для предприятия.  

2 блок – «Корпоративная молодежная культура», задачи данного блока: 

воспитание корпоративного лидерства, создание корпоративного 

информационного пространства и развитие корпоративной культуры. 

Мероприятия данного блока позволяют раскрыть творческий потенциал 

молодых работников, объединяют молодежь комбината. 

3 блок – «Социальные гарантии молодежи». Социальные гарантии 

позволяют молодым работникам чувствовать себя защищенными в трудной 

жизненной ситуации. 

4 блок – «Волонтерство», работа по данному блоку включает в себя 

социальную помощь незащищенных слоев населения, городские субботники, 

экологические акции, участие в городских массовых мероприятиях. Участие 

в мероприятиях этого блока дает молодым работникам возможность 

проявить свои альтруистские наклонности.78 

Субъектами реализации мероприятий вышеописанных блоков 

выступают: 

 Председатель правления молодежной организации «Молодежь 

ОАО «ЕВРАЗ КГОК»; 

 Председатель молодежной комиссии профсоюзного комитета 

«Качканар-Ванадий»; 

 Председатель совета молодых специалистов. 

                                                           
78 Программа «Молодежь ОАО ЕВРАЗ КГОК», рассчитанная на 2015-2017 г., утверждена Управляющим 

директором ОАО ЕВРАЗ КГОК. 
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Система адаптации молодых работников на предприятии строится на 

основе Положения «Об адаптации персонала». Положение направлено на: 

 Улучшение организационных условий работы вновь 

принятых/переведенных работников при включении в производственный 

процесс. 

 Достижение необходимой эффективности в работе в наиболее 

короткий срок. 

 Оказание помощи работникам в раскрытии своего потенциала и 

профессиональном росте.  

Процесс адаптации является одним из элементов кадровой политики на 

комбинате и определяет успешность работы с персоналом. Координация 

процесса адаптации возлагается на управление подбора и подготовки 

персонала управления комбината. Адаптационным периодом считается 3 

месяца – период, в течение которого новый работник овладевает профессией 

и достигает соответствующего уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков.  

Адаптация персонала на производстве предполагает: 

 Профессиональную адаптацию, заключающуюся в приобретении 

практических приемов и навыков работы, обусловленных особенностями 

организации производства, труда и управления. 

 Психофизиологическую адаптацию, заключающуюся в 

приспособлении к условиям труда, режиму рабочего времени и времени 

отдыха. 

 Социально-психологическую адаптацию, связанную с активным 

включением работника в производственную и общественную жизнь 

трудового коллектива.  

  Порядок организации работы по содействию персоналу предприятия в 

адаптации: 

 Главный специалист по персоналу структурного подразделения 

комбината знакомит вновь принятого/переведенного работника с 
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Положением об адаптации и со структурным подразделением комбината, 

представляет непосредственному и вышестоящему руководителям. 

 Непосредственный руководитель знакомит принятого/переведенного 

работника с рабочим местом, системой менеджмента качества, действующей 

на предприятии, основными регламентирующими документами, 

особенностями выполнения трудовой функции, маршрутами передвижения, 

режимом труда и отдыха, проводит инструктаж на рабочем месте, излагает 

требования к работе.  

 Руководитель структурного подразделения и подразделения 

управления комбината не позднее 5 дней с даты заключения трудового 

договора, дополнительного соглашения к трудовому договору издает 

распоряжение, которым за вновь принятым/переведенным работником 

закрепляет куратора из числа наиболее опытных и квалифицированных 

работников. 

 Куратор осуществляет контроль за производственной деятельностью, 

помогает в освоении технологии производства, предостерегает от возможных 

конфликтных ситуаций. 

 После завершения периода адаптации главный специалист по 

персоналу структурного подразделения комбината организует заполнение 

оценочных форм.  

На основании мониторинга процессов УПиПП один раз в полугодие 

формирует информацию и предоставляет руководителям структурных 

подразделений комбината для принятия мер и разработки корректирующих 

мероприятий по снижению текучести персонала. 

Ответственность за организацию и успешность процесса адаптации 

несут: куратор, руководитель структурного подразделения управления 

комбината, главный специалист структурного подразделения по работе с 

персоналом. 

По результатам оценки определяются две группы работников: 
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 Успешно адаптировавшиеся работники, не нуждающиеся в 

дополнительном содействии адаптации. 

 Недостаточно адаптировавшиеся работники.  

Работники, успешно адаптировавшиеся на предприятии, 

рассматриваются при назначении на вышестоящие должности, при 

формировании предложений по дальнейшему их профессиональному 

развитию. 

Для работников, недостаточно адаптировавшихся на производстве, 

специалистами УПиПП управления комбината совместно с руководителями 

структурных подразделений вырабатываются индивидуальные 

рекомендации, а также, при необходимости, может быть рассмотрен вопрос о 

перемещении (переводе) работника, с его согласия, при наличии свободного 

рабочего места или вакантной должности в соответствии с его 

профессионально-квалификационным уровнем развития и личностными 

качествами. 

В совокупности мероприятия всех вышеперечисленных блоков создают 

благоприятный психологический климат в коллективе, также формируется 

объективная оценка достижений работников комбината, молодой работник 

начинает чувствовать себя значимым и ощущает важность выполняемой им 

работы. Социальные гарантии, установленный ОАО ЕВРАЗ КГОК, 

обеспечивают состояние защищенности молодых работников, мотивирует на 

дальнейшую продуктивную работу. В комплексе все это составляет понятие 

корпоративный патриотизм - приверженности работников организации, 

желание поступаться личными интересами в интересах компании, 

эмоциональное сопереживание корпоративных проблем, отвержение на 

подсознательном уровне предательства корпоративных интересов. 

Общее количество молодых работников на предприятии, чей стаж не 

превышает 3 года – 318, из них: рабочих – 146, служащих – 18, специалистов 

– 128, руководителей – 26. (Таблица 2.2.1 Приложение В) Все молодые 

работники имеют среднее профессиональное образование (164) или высшее 
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профессиональное образование (154) (Таблица 2.2.2 Приложение В). По 

возрастному критерию преобладают работники в категории от 25 до 30 лет, 

остальные работники в возрасте от 18 до 24 лет (Таблица 2.2.3 Приложение 

В). Больше всего молодых работников имеют стаж 3 года и 1-2 года (158, 

123, соответственно) (Таблица 2.2.4 Приложение В). Также можно 

проследить динамику текучести кадров среди молодых работников за 2014-

2016 годы (Рисунок 2.2.3 Приложение В) 

Исходя из вышеизложенного, организация работы с молодежью на 

исследуемом предприятии строится на основании корпоративной программы 

«Молодежь» и коллективного договора, работа по осуществлению процесса 

адаптации на предприятии также существует, разработан и реализуется 

нормативный документ «Положение об адаптации персонала», но хотелось 

бы отметить, что отдельного сотрудника, который занимается адаптацией 

персонала (либо службы по организации адаптации) нет. Из анализа 

социально-демографического портрета молодых работников на предприятии 

следует, что все имеют образование не ниже среднего профессионального. 

Также можно акцентировать внимание на том, что в последний год 

сократилось количество молодых работников, приступивших в работе. Кроме 

этого, важную роль играет повышение уровня текучести кадров среди 

молодых работника, на наш взгляд, это является проблемой, потому что 

большая часть из них увольняется по собственному желанию в 1-2 год 

работы (73%). 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 
 

2.3. Анализ результатов анкетирования молодых работников по 

вопросам адаптации 

С целью анализа системы адаптации молодых работников на 

промышленном предприятии и доказательства выдвинутой гипотезы, было 

проведено исследование на горно-обогатительном предприятии г. Качканар 

(перечень вопросов см. Приложение А). 

          Характеристика респондентов. 

В исследовании приняло участие 100 человек, из которых: 

 80% мужчины, 20% женщины; 

 До 20 лет – 5%; 21-25 лет – 55%; 26-30 – 40%; 

 Все опрошенные имеют либо среднее профессиональное 

образование (50%), либо высшее профессиональное 

образование; 

 Распределение по стажу работы до года – 25%, 1-2 года – 40%, 3 

года – 35%; 

 По категориям распределение получилось в равном процентном 

соотношении: рабочий, служащий, специалист, руководитель (по 

25% соответственно). 

Таким образом, среди 100 опрошенных молодых работников 

предприятия ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-обогатительный комбинат» 

представлены все группы по: полу, возрасту, образованию, стажу работы на 

предприятии и принадлежности к категории персонала, а результаты опроса 

могут быть распространены на всех молодых работников ОАО ЕВРАЗ 

«Качканарский горно-обогатительный комбинат». 

I. Мотивационный компонент 

 С целью определения степени приверженности к предприятию, 

молодым работникам был предложен вопрос: 

 Пожалуйста, определите свое отношение к предприятию, на котором 

Вы работаете. 
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 Результаты ответов молодых работников показали, что большинство их 

них (67%) гордятся тем, что работают на предприятии (Таблица 2.3.4 и 

Рисунок 2.3.4 Приложение Г). 

При сравнении ответов на данный вопрос разных категорий 

работников, можно сделать вывод, что присутствует факт различия в ответах 

рабочих, служащих, специалистов и руководителей. Исходя из полученных 

данных, руководители испытывают большую гордость за то, что работают на 

данном предприятии, в сравнении с другими категориями работников 

(Таблица 2.3.5 Приложение Г). 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что наибольшую степень 

удовлетворенности предприятием высказывают молодые работники, которые 

трудятся на предприятии первый год, а те молодые работники, которые 

работают 3 года наименьшую (соответственно 64% и 14%) (Таблица 2.3.6 

Приложение Г) 

Таблица 2.3.7 - Распределение ответов на вопрос «Пожалуйста, 

определите свое отношение к предприятию, на котором Вы работаете» 

Пожалуйста, определите 

свое отношение к 

предприятию, на котором 

Вы работаете (в % от 

количества опрошенных) 

Стаж работы на предприятии  

До 1 года  1-2 года  3 года  

Я горжусь тем, что работаю 

на своем предприятии 

64 48 14 

Мне все равно, где работать, 

лишь бы работать и 

зарабатывать деньги 

33 41 76 

Я не доволен, что работаю 

здесь 

3 1 10 

Нет ответа 0 0 0 

ИТОГО: 100 100 100 

 

Выявлен факт того, что наибольшую гордость за предприятие 

испытывают те молодые работники, которые совмещают свою 
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производственную деятельность на предприятии с общественной 

(соответственно 73% и 27%) (Таблица 2.3.8 Приложение Г). 

Зафиксировано, что те молодые работники, наставник которых оказал 

наиболее ощутимую помощь в процессе адаптации, более позитивно 

относятся к своей работе на предприятии, чем тем молодые работники, для 

которых большую роль в процессе адаптации сыграли коллеги по работе, 

сотрудник отдела кадров, линейный руководитель (соответственно 45%, 

23%,4%, 28%) (Таблица 2.3.9 Приложение Г).  

II. Удовлетворенность молодых работников аспектами трудовой 

деятельности 

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей 

удовлетворенность 14 параметрами трудовой деятельности на предприятии. 

Полученные результаты ответов на данный вопрос представлены на Рисунке 

2.3.3. 

 

Рисунок 2.3.3 Распределение ответов на вопрос – Оцените свою 

удовлетворенность  

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
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аспектами трудовой деятельности находится либо на среднем, либо на 

высоких уровнях. Наибольшую удовлетворенность показывают такие 

аспекты как «Взаимоотношение с товарищами по работе» и 

«Взаимоотношения с непосредственным руководителем» (0,95 и 0,89 

соответственно). 

III. Информированность о наличии льгот для молодых работников 

предприятия 

Для адаптации и закрепления молодых работников на рабочих местах 

реализуется комплекс мер, связанных с предоставлением дополнительных 

социальных льгот, обеспечением возможности повышения квалификации и 

адаптации.79 Все льготы, предоставляемые молодым работникам на 

предприятии, прописаны в коллективном договоре. 

С целью выяснения информированности молодых работников о 

существующих льготах, респондентам было предложено ответить на вопрос: 

Напишите, пожалуйста, существует ли на Вашем предприятии 

Коллективный договор, где определены молодежные программы и затраты 

на них? 

Укажите, пожалуйста, какие льготы для молодых работников 

предприятия существуют у Вас на предприятии 

Большая часть респондентов (96%) указали, что Коллективный договор 

на предприятии есть, 4% опрошенных указали на свою неосведомленность в 

данном вопросе, выбрав вариант ответа «Не знаю» (Таблица 2.3.10 

Приложение Г). 

Исходя из полученных данных, следует вывод, что наиболее 

осведомлены молодые работники о наличии материальной помощи при 

рождении ребенка (93%), материальной помощи при вступлении в брак 

(82%), льготного оздоровления детей работников предприятия (79%) а также 

                                                           
79 Попова Н.В., Терентьев И.С. Социальные льготы молодых работников как фактор экономической 

безопасности предприятия [Текст] / Н. Попова, И. Терентьев // Моделирование демографического развития 

и социально-экономическая эффективность реализации демографической политики России. Материалы 

международной научно-практической конференции (Москва, 3 декабря 2015 года) / Изд-во «Экономическое 

образование». М., 2015.-448,С. 217-221 
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материальной помощи при трудоустройстве на предприятие после армии 

(54%) (Таблица 2.3.11 Приложение Г). 

Таким образом, исходя из данных, полученных по данному блоку 

вопросом, следует вывод о том, что абсолютное большинство респондентов 

знают о наличие Коллективного договора на предприятии, в котором 

прописаны все молодежные программы, в том числе льготы, и затраты на 

них. Наиболее распространена информация о получении материальной 

помощи по рождению ребенка, вступлении в первый брак, поступлении на 

работу на предприятие после службы в армии и льготном оздоровлении 

детей работников предприятия. Очевидна низкая информированность о 

существовании льготной жилищной программы на предприятии и льготной 

очереди на предоставление мест в детском саду для ребенка, которая, могла 

быть дополнительным механизмом закрепления молодых работников на 

предприятии. 

IV. Уровень удовлетворенности существующей системой 

адаптации молодых работников на предприятии 

Основная цель молодежной политики на предприятиях – закрепить 

молодежь на предприятии и уменьшить стартовые издержки на прием и 

адаптацию вновь принятых рабочих.80 

 В ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-обогатительный комбинат» 

основные моменты процесса адаптации молодых работников прописаны в 

программе «Молодежь», исходя из этого, респондентам были предложены 

следующие вопросы: 

 Реализуется ли на Вашем предприятии программа «Молодежь»? 

 Было предложено оценить уровень удовлетворенности 5 критериям, 

влияющим на успешность прохождения процесса адаптации. 

 Согласно полученным данным, большая часть респондентов (54%) 

знают о реализации программы «Молодежь» на предприятии, не знают о 

                                                           
80 Попова Н.В. Личностно-развивающие основы реализации молодежной политики на современном 

предприятии [Текст] / Н.В. Попова // Вестник Челябинского государственного университета 2010. № 31. 

Философия. Социология. Культурология. – Вып. 19. С. 156-166. 
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данной программе 36% опрошенных, остальные 10% респондентов 

убеждены, что данной программы на ОАО ЕВРАЗ КГОК нет (Таблица 2.3.12 

Приложение Г). 

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей 

удовлетворенности 6 параметрами, влияющими на эффективность процесса 

адаптации молодого работника на предприятии. Результаты ответов на 

данный вопрос представлены в таблице 2.3.13 (см. Приложение Г). 

Результаты опроса показали, что удовлетворенность молодых 

работником всеми замеренными аспектами процесса адаптации находится на 

разных уровнях. Наибольший уровень удовлетворенности зафиксирован по 

параметрам «Организационно-административная адаптация» и «Физические 

и психологические нагрузки», а также «Санитарно-гигиеническая адаптация» 

и «Удовлетворенность выбранной специальностью». Наиболее низкий 

уровень удовлетворенности молодые работники испытывают по критериям 

«Оценка содействия наставника в адаптации» и «Подготовленность к работе 

после окончания учебного заведения».  

V. Анализ системы наставничества 

При поступлении на работу в ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат» закрепляется наставник. С целью выявления 

эффективности системы наставничества, респондентам были предложены 

следующие вопросы: 

При поступлении на работу, был ли за Вами закреплен наставник? 

Как вы можете охарактеризовать периодичность общения с 

наставником? 

Всегда ли наставник мог ответить на Ваши вопросы? 

С кем из сотрудников Вас познакомил наставник в первый рабочий 

день? 

Данные показывают, что при поступлении на работу за каждым 

молодым работником был закреплен наставник (Таблица 2.3.14 Приложение 

Г). 
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Чаще всего периодичность общения молодого работника с наставником 

составляет один раз в неделю (37%) либо 2-3 раза в месяц (32%), стоит 

отметить, что вариант «каждый день» не был отмечен ни одним 

респондентом (Таблица 2.3.15 Приложение Г). 

 Мнения респондентов по вопросу «Всегда ли наставник мог ответить 

на Ваши вопросы» разделились на две позиции: практически всегда (30%) и 

не всегда (54%). Также, хотелось бы отметить, что вариант «никогда» не был 

отмечет респондентами ни разу (Рисунок 2.3.4). 

 

Рисунок 2.3.4 – Распределение ответов на вопрос «Всегда ли наставник мог 

ответить на Ваши вопросы?» 

Установлено, что чаще всего в первый рабочий день наставник 

знакомит с руководителями подразделения (47%) вторым по популярности 

ответом был «С руководителями и коллегами только не в первый рабочий 

день» (33%)(Таблица 2.3.16  Приложение Г). 

Исходя из результатов, полученных в этом блоке, можно сделать 

вывод, что система наставничества на предприятии ОАО ЕВРАЗ КГОК имеет 

место быть, но ей необходимо совершенствование. 

VI. Аспекты процесса адаптации 

Система адаптации молодых работников любого предприятия 

включает в себя определенный перечень мероприятий и блоков. С целью 

исследования эффективности системы адаптации, респондентам были 

предложены следующие вопросы: 
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Напишите, пожалуйста, какой вид адаптации прошел у Вас быстрее 

На Ваш взгляд, что способствует успешной адаптации на производстве 

молодым работникам 

Что необходимо, на Ваш взгляд, чтобы усовершенствовать процесс 

адаптации молодых работников на предприятии (напишите сами) 

Удалось выяснить, что быстрее всего у молодых работников прошли 

процессы физиологической и организационной адаптации, наиболее 

затянутой оказалась социально-психологическая адаптация (Таблица 2.3.5) 

 

Рисунок 2.3.5 - Распределение ответов на вопрос: «Напишите, 

пожалуйста, какой вид адаптации прошел у вас быстрее» (в % от количества) 

С точки зрения большинства респондентов, в наибольшей степени 

способствуют успешной адаптации на производстве молодым работникам: 

корпоративная культура предприятия, коллектив, культурно-массовые 

мероприятия и спортивно-массовые мероприятия. В наименьшей степени, по 

мнению опрошенных, на процесс адаптации влияет образование, полученное 

в учебном заведении (Таблица 2.3.17 Приложение Г). 

Среди предложений молодых работников по улучшению процесса 

адаптации на ОАО ЕВРАЗ КГОК преобладают пожелания, связанные с 

развитием системы наставничества (в частности, повысить уровень 
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мотивации наставников), увеличением финансирования программы 

адаптации молодых работников. Имеют место быть пожелания более тесного 

сотрудничества с администрацией предприятия. 

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: в целом имеет место быть тенденция позитивного отношения 

работников к условиям труда и предприятию; молодые работники 

достаточно хорошо информированы о наличии тех или иных льгот, но все же 

, о важных аспектах таких как предоставление жилья и целевых ссуд, 

большая часть молодых работников не осведомлена; выявлено, что 

медленнее всего у молодых работников проходит социально-

психологическая адаптация; наиболее успешно процесс адаптации проходят 

те молодые работники, которую совмещают свою производственную 

деятельность с общественной в сфере работы с молодежью; система 

наставничества молодых работников требует внесения изменений ( 

респонденты указывают на то, что встречи с наставником проходят редко, он 

не всегда может ответить на ряд вопросов и не оказывает ощутимую помощь 

в процессе адаптации). 

Таким образом, исходя их данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования мы пришли к выводу, что выдвинутая гипотеза – система 

адаптации молодых работников на предприятии будет более эффективна 

(оптимальна), при усовершенствовании работы в сфере наставничества, 

доказана. 
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          2.4. Предложения по совершенствованию системы адаптации 

молодых работников и их эффективность 

 На горно-обогатительном комбинате существует и реализуется 

программа по адаптации вновь принятых работников. Но эта система требует 

совершенствования, к такому выводу мы пришли исходя из результатов 

проведенного исследования, кроме этого, мы выделили ряд следующих 

проблем: 

 Низкий уровень работы наставников, который проявляется 

неудовлетворенностью молодых работников частотой и качеством 

встреч с наставником, мотивацией наставников. 

 Проблема социально-психологической адаптации, которая медленнее 

всего протекает у молодых работников предприятия. 

 Проблема повышения уровня текучести кадров среди молодых 

работников 1-2 года работы. 

Причиной низкого уровня работы наставников является отсутствие 

нормативных документов на предприятии, регламентирующих их 

деятельность и недостаточный уровень мотивации для эффективной работы. 

Именно эти недовольства высказывали опрошенные молодые работники по 

отношению к наставникам. Вновь принятым работникам приходилось 

самостоятельно выстраивать коммуникации с непосредственным 

руководителем и коллегами, что в свою очередь, ухудшило прохождение 

социально-психологической адаптации. Кроме этого, часть уволившихся 

молодых работников в 2016 г., в причинах своего ухода указали – сложный 

психологический климат в коллективе. Исходя из этих данных, мы делаем 

вывод, что основной проблемой системы адаптации молодых работников на 

предприятии является несовершенство системы наставничества, поэтому мы 

предлагаем для нейтрализации этой проблемы ряд мер: 

 Создание Положения «О наставничестве». 
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 Расширение функций одного из сотрудников отдела кадров 

(включить функцию управления адаптацией). 

 Проведение обучения наставников; 

 Введение обязательной оценки эффективности в начале и по 

окончанию процесса адаптации (опросные листы). 

Нами разработан проект Положения «О наставничестве», в котором четко 

сформулированы цели и задачи наставников, порядок их отбора, показатели 

эффективности деятельности наставника, система его поощрения и 

мотивации. Кроме этого обозначен стандарт общения наставника с 

адаптантом. На наш взгляд, этот документ может выступать типовым для 

предприятий и организаций. Кроме этого мы предлагаем разработку 

рейтинга наставников, исходя из критериев эффективности, прописанных в 

положении. 

Также мы предлагаем вместо организации службы адаптации или 

введения в штат специалиста по адаптации предлагается расширить функции 

одного из сотрудников отдела кадров, назначив ему доплату за совмещение 

профессий 3000 руб. в месяц. Повышение квалификации специалиста по 

кадрам обойдется компании в 4200 руб. в первый год (стоимость курса). 

Небольшая сумма объясняется проведением обучения персонала 

непосредственно в компании. В целом смета расходов на внедрение в первый 

год и последующие затраты на его поддержание представлена в таблице. 

Таблица 2.4.19 - Расходы на внедрение расширения функций специалиста 

по кадрам  

№ 

п/п 

Наименование 

операции  

Затраты руб. в год 

2018  2019 2020  2021 2022 

1. Повышение 

квалификации 

специалиста по 

кадрам 

4200 

 

 

5000 5800 6600 7200 
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2. Доплата за 

совмещение 

должностей 

 

 

36000 36000 36000 36000 36000 

Итого 

 

 

40 200 41 000 41 800 42 600 43 200 

Так как эффект положителен, проект можно считать экономически 

целесообразным. За отсутствием капиталовложений в проект расчет 

показателей внутренней нормы доходности, индекса доходности и срока 

окупаемости капиталовложений не актуален.  

 С целью обучения наставников мы предлагаем проект «Школа 

наставников», основной целью которого является повышение эффективности 

работы наставников. Проект включает в себя выездные сборы всех 

наставников предприятия, на которых будет производится не только их 

профессиональное обучение, но и различные тренинги на 

командообразование, развитие личностных качеств. По окончанию 

мероприятия все получают памятные подарки (футболки с надписью 

#я_наставник). Благодаря этому также возможно повышение престижа 

статуса наставник. Проект рассчитан на ежегодную реализацию. (Полный 

текст проекта «Школа наставников» см. Приложение Д) 

Смета проекта состоит из заработной платы команды проекта, 

заработной платы разработчику положения и сметы мероприятия, заработной 

платы фото-видео корреспондента, расходов на закупку призов, расходов на 

закупку воды, заработной платы экспертам проекта, стоимости аренды 

технического оборудования, вознаграждения волонтерам. Смета рассчитана 

на 1 месяц. И составляет 118 500 руб. Все выплаты, будут производиться по 

безналичному расчету через Сбербанк России, путем оформления расчетных 

документов и проведения записей по счетам. (в соответствии с Положением 
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ЦБ РФ от 3 октября 2002 года № 2 – П «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации»).  

С целью выяснения степени эффективности, определим уровень затрат 

на адаптацию 1 вновь принятого работника на горно-обогатительном 

предприятии. Все затраты представлены в таблице.  

Таблица 2.4.20 – Финансовые затраты на адаптацию 1 работника на 

предприятии 

№  Название этапа Затраты времени Количество 

специалистов, 

участвующих 

в процессе 

и стоимость 

их работы1 

1 Подготовительный этап 

1.1 Встреча с вышестоящим 

руководителем по поводу 

адаптации вновь принятого 

или переведенного 

работника, выбор 

наставника в соответствии 

с требованиями 

0,5 ч HR-менеджер – 

50 руб. 

Руководитель – 

100 руб. 

1.2 Оценка адаптируемого, 

подготовка заключения 

и рекомендаций 

(из процесса оценки: 

психодиагностика, 

интервью, обратная связь 

по результатам адаптации) 

2 

ч (адаптируемый), 

4 ч ( HR-менеджер) 

HR-менеджер – 

400 руб. 

Адаптируемый – 

200 руб. 

1.3 Разработка программы 

адаптации, заполнение 

формы, формулировка 

задач и т. д. 

1 ч HR-менеджер – 

100 руб. 

Руководитель – 

200 руб. 

Адаптируемый – 

100 руб. Наставник – 

200 руб. 

1.4 Согласование 

и утверждение программы 

адаптации 

с руководителями 

подразделения или 

0,5 ч HR-менеджер – 

50 руб. 

Руководитель – 

100 руб. Наставник – 

100 руб. 

http://e.vsekadrovik.ru/article.aspx?aid=418908#f_01
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функционального 

направления 

1.5 Официальное 

ознакомление 

с программой адаптации 

(подписание) 

0,5 ч HR-менеджер – 

50 руб. 

Адаптируемый – 

50 руб. 

Руководитель – 

100 руб. Наставник – 

100 руб. 

2 Реализация программы по адаптации 

2.1 Экскурсия, посещение 

музея, знакомство 

с политикой и сайтом 

компании, просмотр 

фильма о компании (для 

нового работника) 

1 ч HR-менеджер – 

100 руб. 

Адаптируемый – 

100 руб. 

Не оцениваются те пункты программы, которые можно охарактеризовать как 

рабочие задачи, выполняемые в рабочее время адаптируемого и наставника 

(ознакомление с должностной инструкцией, положениями, стандартами 

по подразделению и т. п.) 

2.2 Встречи с адаптируемым 

по ходу реализации 

программы 

3 встречи по 0,5 ч HR-менеджер – 

150 руб. 

Адаптируемый – 

150 руб. 

2.3 Встречи с наставником 

и руководителем 

функционального 

направления по ходу 

реализации программы 

2 встречи по 0,5 ч HR-менеджер – 

100 руб. Наставник – 

200 руб. 

Руководитель – 

200 руб. 

2.4 Составление отчетов 

по результатам 

проведенных встреч 

1 ч HR-менеджер – 

100 руб. 

3 Оценка успешности адаптации 

3.1 Проведение экспертной 

оценки результативности 

работы наставника 

и адаптируемого по итогам 

адаптации: 

 формирование бланка 

ЭО на основе профиля 

компетенций; 

 подбор экспертов (кто 

будет оценивать); 

 раздача бланков экспертам 

0,5 ч  

0,5 ч  

0,5 ч  

1 ч 

HR-менеджер – 

250 руб. 
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и инструктаж 

по заполнению; 

 обобщение результатов 

с занесением 

их в индивидуальную 

характеристику на 1 чел. 

3.2 Подготовка (итоговое 

заполнение) программы 

адаптации 

с комментариями всеми 

участниками процесса 

0,5 ч HR-менеджер – 

50 руб. 

Руководитель – 

100 руб. Наставник – 

100 руб. 

Адаптируемый – 

50 руб. 

3.3 Планирование 

и проведение заседания 

комиссии: 

 согласование места 

и времени проведения 

со всеми участниками 

процесса; 

 проведение заседания; 

 подготовка протокола 

заседания, подписание его 

членами комиссии, 

подготовка приказа 

о назначении 

адаптируемого 

на должность, поощрении 

наставника 

0,5 ч  

1 ч  

1 ч 

HR-менеджер – 

250 руб. 

Руководитель – 

500 руб. Наставник – 

500 руб. 

Адаптируемый – 

250 руб. 

ИТОГО весь процесс 20,5 ч 5050 руб. на одного 

адаптируемого 

1Условно по 100 руб. за 1 ч работы HR-менеджера и адаптируемого 

и по 200 руб. за 1 ч работы руководителя и наставника (поскольку он чаще 

всего из числа руководящего состава).  

 По итогам на адаптацию одного вновь принятого работника 

предприятие тратит 5050 рублей, в 2016 году на работу было принято 56 

молодых работников, затраты на их адаптацию составили 282 800 руб., из 

вновь принятых работников трудовую деятельность на комбинате 

осуществляют сейчас 37 человек. Убыток составил 95 950 руб. 

http://e.vsekadrovik.ru/article.aspx?aid=418908#ft_01
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Для полной оценки эффективности, необходимо выяснить затраты на 

наем нового работника и его обучение. Все затраты представлены в таблице.  

Таблица 2.4.21 – Финансовые затраты на наем и обучение одного 

работника 

Наем нового работника 

Подача объявления одно в местной газете 110 

Брошюры (для ознакомления с 

организацией) 

комплект 5 

Проверка рекомендаций 3/4 часа 7 

Собеседование 12 час. 45 мин. по средней 

ставке (9,6 долл./час) и 45 мин. 

по ставке руководителя 

135 

Оформление личного дела 3 часа 29 

Оформление (внесение в 

платежную ведомость и другие 

документы, в память ЭВМ) 

1/4 часа 2 

Расходы отдела "человеческих 

ресурсов" 

17 час. 163 

ИТОГО   1449 

Обучение 

Формальное обучение     

время руководителя 15-часовой семинар с 5 

слушателями по ставке 50 

долл./час (15х50х1/5) 

150 

время работника 15 час. 164 

Обучение на рабочем месте     

время руководителя 1/3 часа в день, 60 дней   

время наставника по 10,9 долл./час 433 

Дополнительная нагрузка 

сослуживцам 

20 час. по 10,9 долл./час 218 

Снижение производительности 

труда 

в среднем на уровне 30% от 

нормативной в течение двух 

месяцев 

735 

Исправление дополнительных 

ошибок 

20 час. на исправление 

финансовых документов, 4 

часа машинного времени (по 

90 долл./час) 

578 

ИТОГО   2517 

ВСЕГО   6008 

Можно сделать вывод, что на наем новых молодых работников в 2016 

году было потрачено 81 144 руб., убыток составляет 27 531 руб., на обучение 

новых молодых работников предприятие затратило 336 448 руб., убыток 
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составил 114 152 руб. Итого за 2016 год компания за счет ухода молодых 

работников потеряла 237 633 руб. в свою очередь затраты на мероприятия, 

которые мы рекомендуем составят 161 700 руб. в год. Благодаря нами 

предложенному комплексу предприятие сможет решить проблему 

неэффективной работы наставничества, как части системы адаптации, а как 

следствие проблемы социально-психологической адаптации молодых 

работников и текучести кадров. 

Исходя из анализа предполагаемых финансовых затрат на реализацию 

проекта, можно сделать вывод, что предлагаемый нами проект экономически 

привлекателен и выгоден. Его необходимо внедрять на исследуемом 

предприятии. Исходя из проведенного анализа, с внедрением и реализацией 

проекта эффективность системы адаптации персонала возрастет. Кроме 

экономической эффективности, следует отметить социальную эффективность 

нами предлагаемых мероприятий: для молодых работников будет создан 

благоприятный социально-психологический климат, повысится уровень 

корпоративной культуры, у молодых работников будет выработана 

лояльность к предприятию и руководству.  

Вышеизложенные предложения по совершенствованию системы 

адаптации молодых работников на промышленном предприятии вместе с 

результатами исследования были направлены в службу по управлению и 

подготовке персонала предприятия. Часть предложений была апробирована в 

комбинате. По данным за 1 квартал 2017 года текучесть молодых кадров 

снизилась на 1,5% (см. Рисунок 2.4.6, Приложение В), мы можем 

предположить, что данный показатель является следствием наших 

предложений по совершенствованию системы адаптации молодых 

работников. 

По итогам второй главы сделаны следующие выводы.  

Предприятие АО ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в России 

горнорудных предприятий, разрабатывает Гусевогорское месторождение 

Управление персоналом на предприятии рассматривается как составная часть 
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Единой системы управления предприятием и строится в соответствии с 

требованиями ИСО 9001 и рекомендаций ИСО 9004. Организация работы с 

молодежью на предприятии строится на основании корпоративной 

программы «Молодежь» и коллективного договора, работа по 

осуществлению процесса адаптации на предприятии также существует, 

разработан и реализуется нормативный документ «Положение об адаптации 

персонала». Исходя из результатов проведенного исследования, мы 

выяснили, что медленнее всего у молодых работников проходит социально-

психологическая адаптация и система наставничества молодых работников 

требует внесения изменений (респонденты указывают на то, что встречи с 

наставником проходят редко, он не всегда может ответить на ряд вопросов и 

не оказывает ощутимую помощь в процессе адаптации). Все выводы были 

направлены в службу по управлению по подготовке персонала предприятия. 

Для решения возникших проблем нами были предложены следующие меры: 

создание проекта Положения «О наставничестве», проект «Школа 

наставников» и расширение функций одного из сотрудников отдела кадров 

для осуществления контроля за процессом адаптации молодых работников. 

На наш взгляд, нами предложенные рекомендации смогут повлиять на 

профессиональную, социально-психологическую и организационно-

административную адаптацию молодых работников на предприятии. Часть 

предложений была апробирована на комбинате. По данным за 1 квартал 2017 

года текучесть молодых кадров снизилась на 1,5%, что является следствием 

наших предложений по совершенствованию системы адаптации молодых 

работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных кризисных условиях любое предприятие заинтересовано 

в повышении конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим, 

большое значение приобретают вопросы формирования кадрового состава 

российских организаций за счет привлечения и закрепления необходимой 

рабочей силы. Поэтому проблема адаптации персонала становится важной, 

включая необходимость поиска новых управленческих средств, методов и 

технологий ее успешного осуществления.  

Целью нашего исследования работы была разработка проекта 

совершенствования системы адаптации в горно-обогатительном комбинате. 

На основании анализа теоретических источников раскрыто понятие 

адаптации, которое является междисциплинарным, обозначены цели 

программы адаптации, представлены классификации явления адаптации и ее 

этапов по различным основаниям. Рассмотрены методы адаптации: 

испытательный срок, адаптация молодых специалистов, программа введения 

в должность, наставничество и консультирование, развитие человеческих 

ресурсов. Выявлено, что рассмотрена рабочая молодежь, которая является 

важным стратегическим ресурсом и движущей силой нашей страны, и 

молодой работник, начиная свою трудовую деятельность, всегда 

соприкасается с проблемами адаптации в коллективе предприятии. Кроме 

этого, проанализирована Концепция поддержки работающей молодежи 

Свердловской области до 2020 года, в которой подчеркивается важность и 

необходимость процесса адаптации молодых работников и наставничества, 

вместе с тем механизм реализации данной концепции на уровне 

промышленного предприятия требует разработки, что значительно  облегчит 

решение выявленных нами в данном исследовании проблем. Очень важно 

при изучении процесса адаптации учитывать опыт зарубежных компаний, 

это позволит взглянуть на адаптацию с разных точек зрения и выделить 

оптимальный вариант для каждой конкретной организации. Программы 

адаптации должны не только способствовать облегчению вхождения 
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молодого человека в коллектив, но и формировать ценности, необходимые 

предприятию, тем самым способствовать экономической безопасности не 

только самого предприятия, но и всей страны. 

Проанализирован портрет исследуемого предприятия, проведён анализ 

адаптационного процесса на нем. ОА ЕВРАЗ КГОК является крупным 

промышленным предприятием горно-добывающей отрасти Организация 

работы с молодежью в комбинате строится согласно программы 

«Молодежь», в рамках которой принято Положение «Об адаптации». 

Адаптация обеспечивает детальное ознакомление с коллективом и новыми 

профессиональными обязанностями, снижает текучесть кадров, полное 

приспособление к среде и идентичность личных интересов и целей с 

общими. Большое значение в адаптации персонала играет наставничество, 

позволяя минимизировать стресс  и вхождении в должность. Установлено, 

что для адаптантов важную роль играет наставник (куратор), в то же время 

отмечен низкий уровень взаимодействия наставников с адаптантами, 

проблема социально-психологической адаптации и текучести кадров из 

числа молодых работников. Проведённый анализ системы адаптации на 

предприятии показал, что система адаптации молодых работников 

существует, но требует совершенствования. Проведенное исследование 

показало, что система адаптации молодых работников на предприятии будет 

более эффективна (оптимальна), при усовершенствовании работы в сфере 

наставничества. Нами доказано, что система адаптации молодых работников 

КГОК является частью молодежной политики предприятия, и требует 

дальнейшего совершенствования в части организации работы наставников, 

недостатки которой выделяют молодые работники комбината: редкие 

встречи наставников с адаптантами, незаинтересованность наставника в 

эффективной адаптации вновь принятых работников. Медленнее всего у 

молодых работников проходит социально-психологическая адаптация на 

предприятии, и с целью изменения ситуации необходимо внести 
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корректировки в систему адаптации, поскольку с 2014 года повышается 

уровень текучести кадров среди молодых работников на предприятии.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о недостаточности 

мер по эффективной адаптации новых сотрудников на предприятии. 

По результатам анализа системы адаптации персонала образовательного 

учреждения и ее оценки, был выявлен ряд недостатков: недооценка роли 

наставника (куратора) в процессе адаптации молодых работников; 

практически не осуществляется контроль за работой наставников; 

практически не используются способы стимулирования и мотивации 

наставников. 

Нами предложены пути совершенствования адаптации персонала, 

разработан проект «Школа наставников», Положение «О наставничестве». 

Благодаря разработанным мероприятиям на период адаптации, наставник, не 

имеющий педагогического опыта, постепенно набирается опыта работы и 

получает необходимый уровень мотивации на последующую эффективную 

работу. Внедрение проекта «Школа наставников» не требует больших 

капитальных затрат и имеет экономическую и социальную эффективность.  

Низкая затратность нами предложенных мероприятий делает их 

внедрение вполне приемлемым для предприятия. Таким образом, цель 

работы через реализацию поставленных задач выполнена. Инструментарий 

исследования может быть применим для исследования проблем адаптации 

молодых работников, а реализация предложенного нами проекта возможна 

не только на КГОК но и  на других предприятиях Урала и России.  

 

 

 

 

 

 



- 90 - 
 

Список используемой литературы 

1. "О Концепции поддержки работающей молодежи Свердловской 

области на период до 2020 года ": Постановление Правительства 

Свердловской области  от 20 ноября 2009 г. - N 1683-ПП. // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW071

&n=62298#0 (дата обращения 13.01.2016). 

2. Александрова Н.А., Васильцова Л.И. Управление адаптацией 

сотрудников в организации: инструментальный аспект// Известия 

Уральского государственного экономического университета – 2012. - 

№1 том 39// Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-adaptatsiey-sotrudnikov-v-

organizatsii-instrumentalnyy-aspekt (дата обращения 13.01.2016). 

3. Алексеева К.В. Адаптация персонала как фактор повышения 

производительности труда// Наука и современность – 2014. - 

№28//Научная электронная  библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-personala-kak-faktor-

povysheniya-proizvoditelnosti-truda (дата обращения 13.01.2016). 

4. Алексеевский А.А. Социально – профессиональная адаптация молодых 

специалистов: факторы влияния, критерии и показатели// Символ 

науки- 2015. - №6// Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-

molodyh-spetsialistov-faktory-vliyaniya-kriterii-i-pokazateli (дата 

обращения 13.01.2016). 

5. Ачимова Е.А. Проблемы адаптации молодых специалистов// 

Актуальные вопросы экономических наук – 2009. - №10// Научная в 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW071&n=62298#0
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW071&n=62298#0
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-adaptatsiey-sotrudnikov-v-organizatsii-instrumentalnyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-adaptatsiey-sotrudnikov-v-organizatsii-instrumentalnyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-personala-kak-faktor-povysheniya-proizvoditelnosti-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-personala-kak-faktor-povysheniya-proizvoditelnosti-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov-faktory-vliyaniya-kriterii-i-pokazateli
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov-faktory-vliyaniya-kriterii-i-pokazateli


- 91 - 
 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-molodyh-

spetsialistov-1 (дата обращения 13.01.2016). 

6. Блинова М. Г. Инновационные методы подбора и адаптации персонала 

как основные составляющие процесса оптимизации управления 

человеческими ресурсами// Символ науки – 2015. – № 7 -1// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-podbora-i-

adaptatsii-personala-kak-osnovnye-sostavlyayuschie-protsessa-optimizatsii-

upravleniya (дата обращения 13.01.2016). 

7. Буйносова, Н.И., Попова, Н.В. Здоровый образ жизни как элемент кор-

поративной культуры современного промышленного предприятия. 

Опыт. Проблемы. Пути решения. ― Каменск-Уральский, 2007.  74 c.   

8. Вертягина Е.А. Факторы профессиональной адаптации молодого 

специалиста// Альманах современной науки и образования – 2009.- № 4-

1// Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-

professionalnoy-adaptatsii-molodogo-spetsialista (дата обращения 

13.01.2016 

9. Галиакберова Р.Ф. Особенности психологической адаптации молодых 

специалистов// Актуальные вопросы экономических наук – 2008. - №3-

2// Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

psihologicheskoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov (дата обращения 

13.01.2016). 

10. Гармашов А.В. Исследование процессов адаптации молодых 

специалистов к работе на реструктуризированном промышленном 

предприятии//Интеграция образования – 2005.-№3// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-1
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-1
http://cyberleninka.ru/journal/n/simvol-nauki
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-podbora-i-adaptatsii-personala-kak-osnovnye-sostavlyayuschie-protsessa-optimizatsii-upravleniya
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-podbora-i-adaptatsii-personala-kak-osnovnye-sostavlyayuschie-protsessa-optimizatsii-upravleniya
http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-metody-podbora-i-adaptatsii-personala-kak-osnovnye-sostavlyayuschie-protsessa-optimizatsii-upravleniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/almanah-sovremennoy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-professionalnoy-adaptatsii-molodogo-spetsialista
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-professionalnoy-adaptatsii-molodogo-spetsialista
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-psihologicheskoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-psihologicheskoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/journal/n/integratsiya-obrazovaniya


- 92 - 
 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessov-adaptatsii-

molodyh-spetsialistov-k-rabote-na-restrukturiziruemom-promyshlennom-

predpriyatii (дата обращения 13.01.2016). 

11. Гончаров, С.З., Попова, Н.В. Общечеловеческое и национальное в 

культуре-потенциал духовной солидарности // Этносоциум и 

межнациональная культура. - 2009. - №1 (17). - С. 131–137. 

12. Игонина Е.Н. Совершенствование эффективности управления 

адаптацией и вовлеченностью молодых специалистов на предприятии//  

Транспортное дело России – 2015. - №2// Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-effektivnosti-

upravleniya-adaptatsiey-i-vovlechennostyu-molodyh-spetsialistov-na-

predpriyatii (дата обращения 13.01.2016). 

13. Килина Н.А. Наставничество как процесс формирования личности 

молодого специалиста // Образование. Карьера. Общество – 2009. - № 5-

3 //Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-

professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov (дата обращения 

13.01.2016). 

14. Кобелева В.Г., Керженцев В.С., Керженцева Э.Г. Роль социальных 

технологий в адаптации работника в организации// Вестник Пермского 

университета. Юридические науки – 2007. - №8 Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnyh-tehnologiy-v-adaptatsii-

rabotnika-v-organizatsii (дата обращения 13.01.2016). 

15. Колосовская М.А. Исследование уровня социально-психологической 

адаптации работника для усовершенствования системы адаптации// 

Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития – 

2015. - № 20// Научная электронная библиотека 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessov-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-k-rabote-na-restrukturiziruemom-promyshlennom-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessov-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-k-rabote-na-restrukturiziruemom-promyshlennom-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessov-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-k-rabote-na-restrukturiziruemom-promyshlennom-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-effektivnosti-upravleniya-adaptatsiey-i-vovlechennostyu-molodyh-spetsialistov-na-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-effektivnosti-upravleniya-adaptatsiey-i-vovlechennostyu-molodyh-spetsialistov-na-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-effektivnosti-upravleniya-adaptatsiey-i-vovlechennostyu-molodyh-spetsialistov-na-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnyh-tehnologiy-v-adaptatsii-rabotnika-v-organizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-sotsialnyh-tehnologiy-v-adaptatsii-rabotnika-v-organizatsii


- 93 - 
 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-urovnya-sotsialno-

psihologicheskoy-adaptatsii-rabotnika-dlya-usovershenstvovaniya-sistemy-

adaptatsii (дата обращения 13.01.2016). 

16.  Концепция молодежной политики ФНПР  // Молодежный совет 

федерации независимых профсоюзов России / [Электронный ресурс].    

Загл. с титул. экрана. URL: http://www.msfnpr.ru/1/24/4.html (дата 

обращения: 09.04. 2017) 

17. Коробко К.В. Проблема профессиональной адаптации молодых 

специалистов в условиях моногорода// Science Time – 2015. - №5(17)// 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-

professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-v-usloviyah-monogoroda 

(дата обращения 13.01.2016). 

18. Круглый стол: Экономика мыльных пузырей [Электронный ресурс] // 

Советская Россия. – 2009. – 12 февр. – Загл. с титул. экрана. URL: 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4685 

(дата обращения: 09.04.2012) 

19. Маковская Н.В. Внутренние рынки труда предприятий//Вестник 

Оренбургского государственного университета – 2006. - №// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennie-rynki-truda-predpriyatiy 

(дата обращения 13.01.2016). 

20. Материалы Всероссийской конференции ГМПР по проблемам 

молодежи [Электронный ресурс]. Загл. с титул.экрана. URL: 

http://www.gmpr.ru/index.php?movie=no (дата обращения: 08.04.2012) 

21. Мезенцев Е.М., Уфимцев В.В. Роль и место наставничества в адаптации 

малого предприятия// Известия Уральского государственного 

экономического университета – 2012. - №1 том 39// Научная 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-urovnya-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-rabotnika-dlya-usovershenstvovaniya-sistemy-adaptatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-urovnya-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-rabotnika-dlya-usovershenstvovaniya-sistemy-adaptatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-urovnya-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-rabotnika-dlya-usovershenstvovaniya-sistemy-adaptatsii
http://www.msfnpr.ru/1/24/4.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-v-usloviyah-monogoroda
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-v-usloviyah-monogoroda
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4685
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/vnutrennie-rynki-truda-predpriyatiy
http://www.gmpr.ru/index.php?movie=no


- 94 - 
 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-nastavnichestva-v-

adaptatsii-personala-malogo-predpriyatiya (дата обращения 13.01.2016). 

22. Муравлеева Е.Ю., Целютина Т.В. Методы управления адаптацией 

персонала в условиях преодоления последствий кризиса// Проблемы 

современной науки и образования – 2015. - №5 (35)// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-adaptatsiey-

personala-v-usloviyah-preodoleniya-posledstviy-krizisa (дата обращения 

13.01.2016). 

23. Павлос А.В. Адаптация молодых работников на предприятии 

Современные технологии в мировом научном пространстве. Сборник 

статей участников международной научно-практической конференции. 

(25 мая 2017 года г. Пермь) / в 6 ч. Ч.6. Пермь: АЭТЕРНА, 2017. С.183-

185. (Электронный сборник) ISBN 978-5-00109-157-8 ч.6. Режим 

доступа: https://aeterna-ufa.ru/component/dpcalendar/event/184.html 

24. Павлос А.В. Влияние спортивно-массовых мероприятий на процесс 

адаптации молодого работника на предприятии // Молодежь в новом 

тысячелетии: проблемы и решения. Материалы III региональной 

научно-практической конференции . - 2016. - №14. - С. 86-90. 

25. Павлос А.В., Сысоева Ю.А. Корпоративный патриотизм и молодежная 

политика на предприятии/ А.В. Павлос, Ю.А. Сысоева //Материалы ХХ 

международной конференции памяти профессора Л.Н. Когана 

(«Культура, личность, общество в современном мире: методология, 

опыт эмпирического исследования /редакционная комиссия: Грунт 

Е.В., Меренков А.В., Антонова Н.Л.-Екатеринбург, УрФУ,  – 2017. – С. 

884-894. 

26. Петровичев В.М. Процесс профессиональной адаптации молодых 

специалистов как объект научного исследования// Известия Тульского 

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-nastavnichestva-v-adaptatsii-personala-malogo-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-nastavnichestva-v-adaptatsii-personala-malogo-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sovremennoy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-adaptatsiey-personala-v-usloviyah-preodoleniya-posledstviy-krizisa
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-adaptatsiey-personala-v-usloviyah-preodoleniya-posledstviy-krizisa
https://aeterna-ufa.ru/component/dpcalendar/event/184.html
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-gumanitarnye-nauki


- 95 - 
 

государственного университета. Гуманитарные науки – 2012. - № 1-1// 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-

professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-kak-obekt-nauchnogo-

issledovaniya (дата обращения 13.01.2016). 

27. Погуляев, В. Молодой здоровый вирус / В. Погуляев // эж-Юрист. – 

2004. – № 23. // Гарант: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / Компания "Гарант" – Электрон. дан. – [М.]. – URL: 

http://base.garant.ru/3990799/, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус. - 

(дата обращения: 08.04.2012). 

28. Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: научные 

основы доклада правительству Свердловской области : монография / 

под общ. ред. Ю. Р. Вишневского ; УрФУ. — Екатеринбург: 

Издательство УМЦ УПИ, 2016. — 350 с. — ISBN 978-5-8295-0416-8. 

29. Положение молодежи Свердловской области в 2015 году: научные 

основы доклада Правительству Свердловской области: коллективная 

монография / А. А. Айвазян [и др.] ; под общей редакций Ю. Р. 

Вишневского. – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2016. – 272 с. 

– ISBN 978-5-8295-0485-4.  

30. Попова Н. В. Корпоративная культура промышленного предприятия, её 

влияние на развитие продуктивно-творческого потенциала молодых 

работников // Конструкты и пространства культуры XXI века: 

Международ. сб. науч. ст.: В 3 ч. Ч.II. Морфология культуры. - 2007. - 

№3. - С. 148–154.   

31. Попова Н. В. Мотивация и соревнование как акмеологические факторы 

воспитания молодого работника [Текст] / Н. Попова // Ценностные и 

социокультурные основы воспитания духовности и субъектности 

личности. Сборник научных статей по материалам V Всероссийской 

научно-практической  конференции. (10–11 дек. 2008 г., Екатеринбург) / 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-gumanitarnye-nauki
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-kak-obekt-nauchnogo-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-kak-obekt-nauchnogo-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-spetsialistov-kak-obekt-nauchnogo-issledovaniya
http://base.garant.ru/3990799/


- 96 - 
 

ГОУ ВПО «Рос.гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2008. – С. 517–

534.   

32. Попова Н. В. Сравнительный анализ моральной нормативности 

различных категорий рабочих на современном промышленном 

предприятии [Текст] / Н. В. Попова // Машины. Люди. Ценности: 

материалы Международной междисциплинарной научной 

конференции, посвящённой 85-летию со дня рождения проф. С. М. 

Шалютина (20–21 апреля 2006 г., Курган). – Курган: Изд-во Курган. гос. 

ун–та, 2006. – С. 151–152.  

33. Попова Н. В. Становление ценностных ориентаций и норм молодых 

работников в процессе адаптации в трудовом коллективе / Н. В. Попова 

// Социальные проблемы регионов. Пути их решения: материалы 

Всероссийской научно-практической  конференции. – Пенза: НОУ 

«Приволжский Дом знаний», 2006. – С. 104–106.  

34. Попова Н. В. Становление ценностных ориентаций и норм молодых 

работников в процессе адаптации в трудовом коллективе [Текст] / Н. В. 

Попова // Социальные проблемы регионов. Пути их решения: 

материалы Всероссийской научно-практической  конференции. – Пенза: 

НОУ «Приволжский Дом знаний», 2006. – С. 104–106.  

35. Попова Н. В. Формирование субъектности и норм в процессе адаптации 

молодых работников на предприятии / Н.В. Попова, Е.В. Попова // 

Образование и наука. 2016. № 6 (135). С.110-125.  DOI:10.17853/1994-

5639-2016-6- C.110-124 

36. Попова Н. В. Формы и мотивационные программы закрепления 

выпускников вузов на современном промышленном предприятии 

[Текст] / Н. В. Попова // Образование в Уральском регионе: научные 

основы развития: тез. докл. IV научно-практической  конференции (20–

21 февраля 2006 г., Екатеринбург) / ГОУ ВПО «Рос.гос. проф.-пед. ун-

т». – Екатеринбург, 2006. – с. 224–229.  



- 97 - 
 

37. Попова Н.В.. Роль и участие молодых работников в развитии 

промышленного предприятия // Социология и общество: социальное 

неравенство и социальная справедливость: материалы V 

Всероссийского социологического конгресса. - 2016. - С. 6215-6225. 

38. Попова, Н. В. Личностно-развивающие основы молодежной политики 

на современном промышленном предприятии [Текст] / Н. В. Попова. – 

Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2008. – 400 с.   

39. Пьянкова Ю.С. К проблеме адаптации молодого специалиста на 

предприятиях гостеприимства// Дискурс-Пи – 2010. – № 1-2 том 9// 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-probeme-

adaptatsii-molodogo-spetsialista-na-predpriyatiyah-gostepriimstva (дата 

обращения 13.01.2016). 

40. Репкина А.В. Социально – профессиональная адаптация молодых 

специалистов // Актуальные вопросы экономических наук – 2009. - №5-

3// Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-

professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov (дата обращения 

13.01.2016). 

41. Сабо А.В., Самохвалова С.М. Контроллинг персонала: функции и 

задачи// Актуальные проблемы авиации и космонавтики – 2010. -№6 

том 2// Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kontrolling-personala-funktsii-i-zadachi (дата 

обращения 13.01.2016). 

42. Сказка И.А., Казакова А.Н. Вопросы адаптации персонала// Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики – 2010. - №6 том2// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

http://cyberleninka.ru/journal/n/diskurs-pi
http://cyberleninka.ru/article/n/k-probeme-adaptatsii-molodogo-spetsialista-na-predpriyatiyah-gostepriimstva
http://cyberleninka.ru/article/n/k-probeme-adaptatsii-molodogo-spetsialista-na-predpriyatiyah-gostepriimstva
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-professionalnaya-adaptatsiya-molodyh-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/article/n/kontrolling-personala-funktsii-i-zadachi


- 98 - 
 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-adaptatsii-personala (дата 

обращения 13.01.2016). 

43. Скрылева О.В. Социологическая адаптация личности в 

профессиональном поле деятельности: методологический аспект// 

Омский научный вестник – 2007. - № 4-58// Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-adaptatsiya-lichnosti-v-

professionalnom-pole-deyatelnosti-metodologicheskiy-aspekt (дата 

обращения 13.01.2016). 

44. Слепухина И.Д. Адаптация, мотивация и развитие трудового 

потенциала на машиностроительном предприятии// Universum: 

экономика и юриспруденция – 2014. - №9(9)//Научная электронная 

библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-motivatsiya-i-razvitie-trudovogo-

potentsiala-na-mashinostroitelnom-predpriyatii (дата обращения 

13.01.2016). 

45. Ю.А. Сысоева, А. В. Павлос, Н. В. Попова Удовлетворенность 

аспектами трудовой деятельности как фактор мотивации и интеграции 

молодых работников промышленного предприятия // Инновационный 

потенциал молодежи: глобализация, политика, интеграция : сб. ст. 

участников Междунар. молодежн.науч.-исслед. конф. (Екатеринбург, 

25–26 октября 2016 года). - 2016. - С. 446-454. 

46. Терентьев И.С, Н.В. Попова Организационное обеспечение работы с 

молодежью на предприятии // Инновационный потенциал молодежи: 

патриотизм, образование, профессионализм: сборник материалов 

Международной молодежной конференции (г. Екатеринбург, 27-28 

октября 2015 г.). - 2015. - С. 289-292. 

47. Тубер И.О. Компетентностно – ориентированный подход к управлению 

адаптацией будущих специалистов// Вестник Челябинского 

http://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-adaptatsii-personala
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-adaptatsiya-lichnosti-v-professionalnom-pole-deyatelnosti-metodologicheskiy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskaya-adaptatsiya-lichnosti-v-professionalnom-pole-deyatelnosti-metodologicheskiy-aspekt
http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-ekonomika-i-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/universum-ekonomika-i-yurisprudentsiya
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-motivatsiya-i-razvitie-trudovogo-potentsiala-na-mashinostroitelnom-predpriyatii
http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-motivatsiya-i-razvitie-trudovogo-potentsiala-na-mashinostroitelnom-predpriyatii


- 99 - 
 

государственного педагогического университета – 2014. - №3// Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostno-orientirovannyy-

podhod-k-upravleniyu-adaptatsiey-buduschih-spetsialistov (дата обращения 

13.01.2016). 

48. Федосеева А.В. Организация профессиональной 

адаптации//Современные проблемы науки и образования -2015. - 

№1//Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-

professionalnoy-adaptatsii (дата обращения 13.01.2016). 

49. Хрипко В.В. Инновационные перемены или запрограммированный крах 

российского высшего военного образования // Инновационный научно-

образовательный и издательский центр «Алмавест» - 2012. – №10 // 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17978680(дата 

обращения: 13.01.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostno-orientirovannyy-podhod-k-upravleniyu-adaptatsiey-buduschih-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostno-orientirovannyy-podhod-k-upravleniyu-adaptatsiey-buduschih-spetsialistov
http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-professionalnoy-adaptatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-professionalnoy-adaptatsii
http://elibrary.ru/item.asp?id=17978680


- 100 - 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Программа исследования 

 

1. Программа исследования  

 В связи с современной экономической картиной в стране и в регионе, на 

ОАО ЕВРАЗ КГОК существует проблема закрепления молодых работников 

на предприятии. Прослеживается тенденция отъезда молодых работников в 

более крупные населенные пункты, в частности, в центровые города 

регионов. 

 Ранее, закреплению молодых работников на предприятии способствовала 

выдача целевых направлений, согласно которым, ОАО ЕВРАЗ КГОК 

оплачивает обучение потенциального работника в ВУЗе, а после окончания 

обучения, работник должен отработать на предприятии 3 года. Как 

показывает статистика, 100% целевых работников, после отработки 

трехлетнего срока оставались на предприятии и трудятся на нем на 

сегодняшний день. На данный момент система выдачи целевых направлений 

на ОАО ЕВРАЗ КГОК полностью приостановлена не неопределенный срок. 

Кроме этого 12% от всей численности работников – это пенсионеры, 

численность которых остается не уменьшается за счет того, что молодые 

кадры не задерживаются на предприятии. 

На ОАО ЕВРАЗ КГОК существует договор социального партнерства с 

ГПБОУ «Качканарский горно-промышленный колледж», согласно которому 

предприятие предоставляет всем студентам колледжа места прохождения 

практики и всячески поддерживает колледж в плане проведения различных 

мероприятий.  До 2015 года по данному договору предприятия обязалось 

предоставлять выпускникам колледжа рабочие места, но в 2015 году были 

внесены изменения и данный пункт из договора был исключен. После 

данных изменений 58,3% (данные 2016 года) выпускников колледжа уехало в 

другие города для трудоустройства по специальности. 

Исходя из всего вышеизложенного на ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат» существует проблема закрепления молодежи на 
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предприятии, а данная проблема напрямую зависит от успешности 

прохождения процесса адаптации молодым работником на предприятии.  

Цель исследования – разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию системы адаптации молодых работников на 

промышленном предприятии ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат». 

Объект исследования – молодые работники ОАО ЕВРАЗ «Качканарский 

горно-обогатительный комбинат». 

Предмет исследования – система адаптации молодых работников ОАО 

ЕВРАЗ «Качканарский горно-обогатительный комбинат». 

Гипотеза исследования – система адаптации молодых работников ОАО 

ЕВРАЗ «Качканарский горно-обогатительный комбинат» требует 

совершенствования. 

Задачи исследования: 

 Изучение деятельности предприятия. 

 Изучение организации работы с молодежью на предприятии. 

 Анализ результатов исследования. 

 Разработка предложений по совершенствованию системы адаптации 

молодых работников на предприятии. 

Изучаемые показатели: 

1. Форы и механизмы организации процесса адаптации молодых 

работников на предприятии; 

2. Удовлетворенность молодых работников системой адаптации на 

предприятии. 

Формы и методы сбора информации 

Для изучения указанных показателей использован опросный метод 

(анкетирование). 

Разработанная анкета включает в себя три смысловые части: 

1. Вводную, в которой содержится цель и мотивировка 

анкетирования, подчеркивается значимость участия в нем 
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респондента, гарантируется анонимность ответов и четко 

излагаются правила заполнения анкеты. 

2. Основную, состоящую из перечня вопросов, на которые 

необходимо дать ответ. 

3. Социально – демографическую, призванную выявить 

основные биографические данные и социальное положение 

респондента. 

Содержание анкеты (см. Приложение 1)  состоит из 17 вопросов, из 

которых: 

  10 закрытых вопросов поливариантного типа; 

 5 закрытых вопросов дихотомической формы; 

 2 вопроса табличного типа. 

Для обработки полученных данных будет использована программа 

обработки и анализа социологической и маркетинговой информации 

Vortex. 

Для проведения исследования применена комбинированная квотная выборка 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на 

предприятии произведены замеры эффективности системы адаптации 

молодых работников, а также получена информация, позволяющая ввести в 

действие систему диагностики и мониторинга состояния сферы молодых 

работников. 

Практическая значимость исследования состоит в выявлении проблем 

системы адаптации молодых работников на предприятии и разработке 

предложений и рекомендаций по совершенствованию данного направления 

молодежной политики на предприятии. 

Границы исследования: исследование проведено с 6 февраля 2017 года 

по 5 марта 2017 года на предприятии ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат» (портрет предприятия – см. в последующем 

разделе отчета). 

Опрос проводился на территории предприятия, отказов от участия в 
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анкетировании не зафиксировано. Обстановка во время анкетирования была 

доброжелательной, тема исследования вызвала интерес как у администрации 

предприятия, так и среди молодых работников. Результаты опроса 

представлены в % от количества опрошенных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Анкета 

 

Уважаемый работник предприятия! 

 

С целью изучения вопроса организации адаптационной работы с 

молодыми работниками на предприятии проводится социологические 

исследование. Мы приглашаем Вас принять в нем участие. Просим Вас 

прочитать вопросы и варианты ответов на них. Отметьте, пожалуйста, тот 

вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, или допишите свой 

ответ. 

Мы гарантируем Вам полную анонимность. Результаты опроса будут 

использоваться в обобщенном виде. 

Анкета 

 

1. Пожалуйста, определите свое отношение к предприятию, на котором 

Вы работаете: 

    1. Я горжусь тем, что работаю на своем предприятии 

    2. Мне все равно, где работать, лишь бы работать и зарабатывать деньги 

   3. Я не доволен тем, что работаю здесь 

 

! Насколько Вы удовлетворены (отвечайте по каждой строке): 

Параметры  Да Не 

совсем 

Нет 

2. Своей работой на 

предприятии в целом 

   

3. Характером и содержанием 

труда 

   

4. Результатами своего труда    

5. Уровнем заработной платы    

6.Санитарно-гигиеническими 

условиями труда 

   

7. Состоянием оборудования    
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8. Мерами безопасности труда в 

подразделении 

   

9. Системой материального 

поощрения 

   

10. Системой морального 

поощрения 

   

11. Перспективами повышения 

квалификации, разряда 

   

12. Возможностью изменения 

своего должностного статуса 

   

13. Получением информации о 

состоянии дел на предприятии, в 

цехе (отделе) 

   

14. Взаимоотношениями с 

товарищами по работе 

   

15. Взаимоотношениями с 

непосредственным 

руководителем 

   

16. Социальными льготами 

молодых работников согласно 

Коллективному договору 

предприятия 

   

17. Чем еще? (Напишите сами) 

 

   

  

3. Укажите, пожалуйста, какие льготы для молодых работников 

предприятия существуют у Вас на предприятии? 

1. Льготная жилищная программа (ссуды, служебное жилье и т.д.) 

2. Льготная очередь на предоставление мест в детском саду для ребенка 

3. Материальная помощь при трудоустройстве на предприятие после армии 

4. Материальная помощь при рождении ребенка 

5. Материальная помощь при вступлении в первый брак 

6. Льготное оздоровление детей работников предприятия 
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7. Что еще? (Укажите сами) _______________________________________ 

 

 

4. Напишите, пожалуйста, существует ли на Вашем предприятии 

Коллективный договор, где определены молодежные программы и 

затраты на них? 

1. Да                     2. Нет                       3. Не знаю 

 

5. Реализуются ли на Вашем предприятии программа «Молодежь»? 

1. Да        2. Нет     3. Не знаю 

 

6. Насколько Вы удовлетворены (отвечайте в каждой строке): 

 Удовлетворен 

полностью 

Не совсем 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Удовлетворенность 

выбранной 

специальностью 

   

 

Подготовленность к 

работе после 

окончания учебного 

заведения 

   

Оценка содействий 

наставника в 

адаптации 

   

Взаимоотношения с 

коллегами 
   

Физические и 

психологические 

нагрузки 

   

Организационно – 

административная 

адаптация 

   

Санитарно-

гигиеническая 

адаптация 
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7. При поступлении на работу был ли за Вами закреплен наставник? 

1. да      2. Нет 

8. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с 

наставником? 

1. каждый день; 

2. 2-3 раза в неделю 

 3. один раз в неделю; 

4. 2-3 раза в месяц; 

5. вообще не встречались. 

9. Всегда ли наставник мог ответить на Ваши вопросы? 

1.  да, всегда; 

2. практически всегда; 

3.  не всегда; 

4. редко; 

5. никогда. 

10. Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в процессе адаптации? 

1. сотрудник отдела кадров; 

2. линейный руководитель; 

3.  наставник; 

4.  коллега по работе; 

5.  кто-то другой (укажите, кто). 

 11. С кем из сотрудников Вас познакомил наставник в первый рабочий 

день? 

1. познакомил с сотрудниками Вашего подразделения и с руководством; 

2. познакомил с сотрудниками Вашего подразделения; 

3. познакомил с руководителями Вашего подразделения; 

4. познакомил с руководителями и коллегами только не в первый рабочий 

день. 

5.не знакомил ни с кем. 
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 12. Знакомы ли Вы с деятельностью профсоюзной организации 

сотрудников предприятия? 

       1.да; 

       2. частично; 

       3. нет. 

13. Совмещаете ли Вы свою производственную с общественной 

деятельностью на предприятии в сфере работы с молодежью? 

1. Да      3. Нет  

Сообщите, пожалуйста, данные о себе: 

14. Пол: 1. Мужской        2. Женский 53. Возраст: 1.До 18лет    2. 18-24года 

3. 25-30лет,    

15. Образование: 

1. Основное общее (9 классов)        3. Начальное профессиональное (училище, 

лицей) 

2. Общее среднее полное (11 классов)  4. Среднее профессиональное 

(техникум, колледж) 

5. Высшее профессиональное 

16. Стаж работы на предприятии: 1. До 1 года,    2. 1-2 лет,     3. 3 года,  ,4. 

Более 3 лет 

17. Категория: 1. Рабочий 2. Служащий    3. Специалист        

 4. Руководитель 

 

Большое спасибо участие в исследовании! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. СОСТАВ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таблица 2.2.1 - Состав молодых работников по категориям 

Категория  Численность  

Рабочий  146 

Служащий  18 

Специалист  128 

Руководитель 26 

Общее количество молодых работников на предприятии, чей стаж не 

превышает 3 года – 318, из них: рабочих – 146, служащих – 18, специалистов 

– 128, руководителей – 26. (Таблица 2.2.1 Приложение В) 

 

Таблица 2.2.2 - Состав молодых работников по образованию 

Уровень образования Численность 

Основное общее (9 классов) 0 

Начальное профессиональное 

(училище, лицей) 

0 

Среднее профессиональное 

(техникум, колледж) 

164 

Высшее профессиональное 154 

     Все молодые работники имеют среднее профессиональное 

образование (164) или высшее профессиональное образование (154) (Таблица 

2.2.2 Приложение В). 

 

Таблица 2.2.3 - Состав молодых работников по возрасту 

Возраст  Численность  

До 18 лет 0 

18-24 года 177 

25-30 лет 141 

По возрастному критерию преобладают работники в категории от 25 до 

30 лет, остальные работники в возрасте от 18 до 24 лет (Таблица 2.2.3 
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Приложение  В). 

 

Таблица 2.2.4 - Состав молодых работников по стажу работы 

Стаж  Численность  

До 1 года 37 

1-2 года 123 

3 года 158 

Больше всего молодых работников имеют стаж 3 года и 1-2 года (158, 

123, соответственно) (Таблица 2.2.4 Приложение В). 

 

 

Рисунок 2.2.3 - Текучесть кадров среди молодых работников 2014-2016 

Также можно проследить динамику текучести кадров среди молодых 

работников за 2014-2016 годы (Рисунок 2.2.3 Приложение В) 

 

 

Рисунок 2.2.4 - Текучесть кадров среди молодых работников в I квартале 

2017 года 
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зарабатывать деньги

я не доволен тем, что 
работаю здесь

нет ответа

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  

Таблица 2.3.5 - Распределение ответов на вопрос: пожалуйста, определите 

своей отношение к предприятию, на котором Вы работаете. 

Валидные  Значения  % от 

опрошенных 

% от 

ответивших 

1 Я горжусь тем, что работаю на 

своем предприятии 

67 67 

2 Мне все рано, где работать, 

лишь бы работать и 

зарабатывать деньги 

26 26 

3 Я не доволен тем, что работаю 

здесь 

7 7 

4 Нет ответа 0 0 

 Итого ответивших 100 100 

ИТОГО:  100  

Результаты ответов молодых работников показали, что большинство их 

них (67%) гордятся тем, что работают на предприятии (Таблица 2.3.5 и 

Рисунок 2.3.5 см. Приложение Г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.5 - Распределение ответов на вопрос: пожалуйста, определите 

своей отношение к предприятию, на котором Вы работаете. 

Результаты ответов молодых работников показали, что большинство их них 
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(67%) гордятся тем, что работают на предприятии (Рисунок 2.3.5 

Приложение Г) 

 

Таблица 2.3.6 - Сравнительный анализ ответов на вопрос «Пожалуйста, 

определите свое отношение к предприятию, на котором Вы работаете» в 

зависимости от категории молодых работников (в %) 

Пожалуйста, 

определите свое 

отношение к 

предприятию, на 

котором Вы 

работаете 

Категория:  

Рабочий  Служащий  Специалист  Руководитель  

Я горжусь тем, что 

работаю на своем 

предприятии 

54 42 64 78 

Мне все равно, где 

работать, лишь бы 

работать и 

зарабатывать деньги 

36 56 33 22 

Я не доволен, что 

работаю здесь 

10 2 2 0 

Нет ответа 0 0 0 0 

ИТОГО: 100 100 100 100 

При сравнении ответов на данный вопрос разных категорий 

работников, можно сделать вывод, что присутствует факт различия в ответах 

рабочих, служащих, специалистов и руководителей. Исходя из полученных 

данных, руководители испытывают большую гордость за то, что работают на 

данном предприятии, в сравнении с другими категориями работников 

(Таблица 2.3.6 см. Приложение Г). 
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Таблица 2.3.7 - Распределение ответов на вопрос: «Кто оказал Вам наиболее 

ощутимую помощь в процессе адаптации?» 

Пожалуйста, 

определите свое 

отношение к 

предприятию, на 

котором Вы 

работаете 

Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в 

процессе адаптации?  

Сотрудник 

отдела 

кадров 

Линейный 

руководитель 

Наставник   Коллега по 

работе 

Я горжусь тем, 

что работаю на 

своем 

предприятии 

4% 28% 23% 45% 

Мне все равно, 

где работать, 

лишь бы работать 

и зарабатывать 

деньги 

88% 66% 77% 55% 

Я не доволен, что 

работаю здесь 

8% 6% 0 0 

Нет ответа 0 0 0  

ИТОГО: 100 100 100 100 

Выявлен факт того, что наибольшую гордость за предприятие 

испытывают те молодые работники, которые совмещают свою 

производственную деятельность на предприятии с общественной 

(соответственно 73% и 27%) (Таблица 2.3.7 См. Приложение Г). 
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Таблица 2.3.8 - Распределение степени удовлетворенности молодыми 

работниками параметрами трудовой деятельности 

Параметры Да  Не 

совсем 

Нет  Нет ответа Индекс 

удовлетворе

нности 

Своей работой на 

предприятии в целом 

74 24 0 2 0,88 

Характером и 

содержанием труда 

69 29 2 0 0,84 

Результатами своего 

труда 

74 25 0 1 0,87 

Уровнем заработной 

платы 

25 50 25 0  0,50 

Санитарно-

гигиеническим 

условиями труда 

59 33 8 0 0,76 

Состоянием 

оборудования 

37 43 19 1 0,59 

Мерами безопасности 

труда в 

подразделении 

77 21 1 1 0,87 

Системой 

материального 

поощрения 

30 46 23 1 0,54 

Системой морального 

поощрения 

42 41 15 2 0,63 

Перспективами 

повышения 

36 44 19 1 0,59 
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квалификации, 

разряда 

Возможностью 

изменения своего 

должностного статуса 

34 41 23 2 0,56 

Получением 

информации о 

состоянии дел на 

предприятии, в цехе 

67 23 9 1 0,79 

Взаимоотношениями 

с товарищами по 

работе 

90 9 1 0 0,95 

Взаимоотношениями 

с непосредственным 

руководителем 

81 15 3 1 0,89 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

удовлетворенность молодыми работниками всеми вышеуказанными 

аспектами трудовой деятельности находится либо на среднем, либо на 

высоких уровнях. Наибольшую удовлетворенность показывают такие 

аспекты как «Взаимоотношение с товарищами по работе» и 

«Взаимоотношения с непосредственным руководителем» (0,95 и 0,89 

соответственно). (Таблица 2.3.8, Приложение Г). 

Таблица 2.3.9 - Распределение ответов на вопрос «Напишите, 

пожалуйста, существует ли на Вашем предприятии Коллективный договор, 

где определены молодежные программы и затраты на них» 

Валидные  Значения % от опрошенных % от ответивших 

1 Да  96 96 

2 Нет 0 0 

3 Не знаю 4 4 
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4 Нет ответа 0 0 

 Итого ответивших 100  

ИТОГО:  100  

96 %респондентов указали, что Коллективный договор на предприятии 

есть, 4% опрошенных указали на свою неосведомленность в данном вопросе, 

выбрав вариант ответа «Не знаю» (Таблица 2.3.9 Приложение Г). 

Таблица 2.3.10 - Распределение ответов на вопрос «Укажите, 

пожалуйста, какие льготы для молодых работников предприятия существуют 

у Вас на предприятии?» 

Валидные  Значения  % от 

опрошенных 

% от ответивших 

1 Льготная жилищная 

программа (ссуды, 

служебное жилье и т.д.) 

12 12 

2 Льготная очередь на 

предоставление мест в 

детском саду для ребенка 

32 32 

3 Материальная помощь 

при трудоустройстве на 

предприятие после армии 

57 57 

4 Материальная помощь 

при рождении ребенка 

93 93 

5 Материальная помощь 

при вступлении в первый 

брак 

82 82 

6 Льготное оздоровление 

детей работников 

предприятия 

79 79 

7 Что еще? (укажите сами) 0 0 
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8 Нет ответа 0 0 

 Итого ответивших: 100  

ИТОГО:  100  

Исходя из полученных данных, следует вывод, что наиболее 

осведомлены молодые работники о наличии материальной помощи при 

рождении ребенка (93%), материальной помощи при вступлении в брак 

(82%), льготного оздоровления детей работников предприятия (79%) а также 

материальной помощи при трудоустройстве на предприятие после армии 

(54%) (Таблица 2.3.10 См. Приложение Г). 

Таблица 2.3.11 - Распределение ответов на вопрос «Реализуется ли на Вашем 

предприятии программа «Молодежь?» 

Валидные  Значения  % от опрошенных % от ответивших 

1 Да 54 54 

2 Нет 10 10 

3 Не знаю 36 36 

 Итого 

опрошенных: 

100  

ИТОГО:  100  

Согласно полученным данным, большая часть респондентов (54%) 

знают о реализации программы «Молодежь» на предприятии, не знают о 

данной программе 36% опрошенных, остальные 10% респондентов 

убеждены, что данной программы на ОАО ЕВРАЗ КГОК нет (Таблица 2.3.11 

См. Приложение Г). 

Таблица 2.3.12 - Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены (отвечайте по каждой строке)?» 

Параметры  Удовлетво

рен 

полностью 

Не совсем 

удовлетво

рен 

Не 

удовлетво

рен 

Нет 

отве

та 

Индекс 

удовлетворенн

ости 

Удовлетворенн 52 43 5 0 0,63 
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ость 

выбранной 

специальность

ю 

Подготовленно

сть к работе 

после 

окончания 

учебного 

заведения 

42 37 21 0 0,42 

Оценка 

содействия 

наставника в 

адаптации 

30 45 25 0 0,38 

Физические и 

психологическ

ие нагрузки 

76 22 2 0 0,78 

Организационн

о – 

административ

ная адаптация 

85 12 3 0 0,84 

Санитарно –

гигиеническая 

адаптация 

72 26 2 0 0,74 

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей 

удовлетворенности 6 параметрами, влияющими на эффективность процесса 

адаптации молодого работника на предприятии. Результаты ответов на 

данный вопрос представлены в таблице 2.3.12 (см. Приложение Г). 
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Таблица 2.3.13 - Результаты ответов на вопрос «При поступлении на 

работу был ли за Вами закреплен наставник?» 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 Да 100 100 

2 Нет 0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  

Данные показывают, что при поступлении на работу за каждым 

молодым работником был закреплен наставник (Таблица 2.3.13 См. 

Приложение Г). 

Таблица 2.3.14 - Результаты ответов на вопрос «Как Вы можете 

охарактеризовать периодичность общения с наставником?» 

Чаще всего периодичность общения молодого работника с наставником 

составляет один раз в неделю (37%) либо 2-3 раза в месяц (32%), стоит 

отметить, что вариант «каждый день» не был отмечен ни одним 

респондентом (Таблица 2.3.14 См. Приложение Г). 

 

 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 Каждый день 0 0 

2 2-3 раза в неделю 15 15 

3 Один раз в неделю 37 37 

4 2-3 раза в месяц 32 32 

5 Вообще не 

встречались 

16 16 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  
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Таблица 2.3.15 - Результаты ответов на вопрос «Всегда ли наставник мог 

ответить на Ваши вопросы?» 

Мнения респондентов по вопросу «Всегда ли наставник мог ответить 

на Ваши вопросы» разделились на две позиции: практически всегда (30%) и 

не всегда (54%). Также, хотелось бы отметить, что вариант «никогда» не был 

отмечет респондентами ни разу (Таблица 2.3.15 См. Приложение Г). 

Таблица 2.3.16 - Результаты ответов на вопрос «С кем из сотрудников 

Вас познакомил наставник в первый рабочий день?» 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 Да, всегда 10 10 

2 Практически всегда 30 30 

3 Не всегда 54 54 

4 Редко  6 6 

5 Никогда  0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 С сотрудниками 

Вашего подразделения 

и с руководством 

5 5 

2 С сотрудниками 

Вашего подразделения 

15 15 

3 С руководителями 

Вашего подразделения 

47 47 

4 С руководителями и 

коллегами только не в 

33 33 
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Установлено, что чаще всего в первый рабочий день наставник 

знакомит с руководителями подразделения (47%) вторым по популярности 

ответом был «С руководителями и коллегами только не в первый рабочий 

день» (33%) (Таблица 2.3.16 См. Приложение Г). 

Таблица 2.3.17 - Результаты ответов на вопрос «Напишите, 

пожалуйста, какой вид адаптации прошел у Вас быстрее (выберите не более 

двух)?» 

Удалось выяснить, что быстрее всего у молодых работников прошли 

процессы физиологической и организационной адаптации, наиболее 

затянутой оказалась социально-психологическая адаптация (Таблица 2.3.17 

См. Приложение Г). 

 

первый рабочий день 

5 Не знакомил ни с кем  0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 Социально-

психологический 

10 10 

2 Организационный  18 18 

3 Производственный 15 15 

4 Физиологический   20 20 

5 Организационный - 

физиологический  

31 31 

6 Физиологический - 

производственный 

6 6 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  
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Таблица 2.3.18 - Результаты ответов на вопрос «На Ваш взгляд, что 

способствует успешной адаптации на производстве молодым работникам?» 

 С точки зрения большинства, в наибольшей степени способствуют 

успешной адаптации на производстве молодым работникам: корпоративная 

культура предприятия, коллектив, культурно-массовые мероприятия и 

спортивно-массовые мероприятия. В наименьшей степени, по мнению 

опрошенных, на процесс адаптации влияет образование, полученное в 

учебном заведении (Таблица 2.3.18 Приложение Г). 

 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от 

ответивших 

1 Молодежная политика 

на предприятии 

10 10 

2 Полученное в учебном 

заведении образование 

4 4 

3 Культурно-массовые 

мероприятия 

15 15 

4 Научно-техническое 

творчество  

6 6 

5 Спортивные 

мероприятия 

16 16 

6 Коллектив  19 19 

7 Корпоративная 

культура предприятия 

25 25 

8 Общественная 

деятельность 

5 5 

9 Что еще?   

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Проект «Школа наставников» 

Молодежь представляет собой субъект и объект стратегической 

политики. Именно молодежь во многом определяет дальнейшее развитие 

страны и общества. Она является главным стратегическим ресурсом любого 

государства, поскольку в силу своих возрастных особенностей обладает 

высоким уровнем мобильности, работоспособности, творческого потенциала 

и здоровья. 

В соответствии с поставленной целью в проекте сформулированы 

следующие задачи:  

 провести предпроектный анализ, 

 сформулировать концепцию проекта, 

 провести анализ ресурсов, 

 описать команду, 

 описать реализация проекта, 

 провести мониторинг проекта. 

 

Объектом проекта является ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат». 

При разработке проекта были использованы следующие методы: 

 статистические, 

 экономические, 

 метод ресурсного планирования, 

 метод календарного планирования.  
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

1.1. Описание проблемной ситуации, выявление сути 

   Важной составляющей организации работы с молодежью на 

предприятии является грамотно-выстроенная система адаптации вновь 

принятых молодых работников. Одну из основных ролей этой системы 

играют наставники (кураторы), которые на протяжении всего 

адаптационного периода (3 месяца) находятся рядом с адаптантом.  

На предприятии ЕВРАЗ КГОК работает 1123 человек, которые 

относятся к молодежи из них молодыми работниками считаются 100 человек. 

В марте-феврале 2017 году было проведено исследование на предмет 

удовлетворенности действующей системой адаптации молодых работников 

на предприятии.  

Обобщив полученные данные, делаем вывод о том, что наиболее ярко 

выраженной проблемой является проблема работы системы наставничества. 

Юридически система существует, но не работает.  

Суть: наставники недостаточно компетентны и замотивированы для 

осуществления эффективной работы 

1.2. Выявление причин сложившейся ситуации. 

Отсутствие грамотной системы организации обучения и мотивации 

системы наставников 

1.3. Формулировка проблемы 

Проблема: Как повысить качество работы наставников?  

1.4. Обоснование актуальности проблемы. 

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей удовлетворенности 6 

параметрам, влияющим на эффективность процесса адаптации молодого 

работника на предприятии. Результаты ответов на данный вопрос 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 1- Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы 

удовлетворены (отвечайте по каждой строке)?» 

Параметры  Удовлетворен 

полностью 

Не совсем 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

Нет 

ответа 

Индекс 

удовлетворенности 

Удовлетворенность 

выбранной 

специальностью 

52 43 5 0 0,63 

Подготовленность 

к работе после 

окончания 

учебного заведения 

42 37 21 0 0,42 

Оценка содействия 

наставника в 

адаптации 

30 45 25 0 0,38 

Физические и 

психологические 

нагрузки 

76 22 2 0 0,78 

Организационно – 

административная 

адаптация 

85 12 3 0 0,84 

Санитарно –

гигиеническая 

адаптация 

72 26 2 0 0,74 

Результаты опроса показали, что удовлетворенность молодых 

работником всеми замеренными аспектами процесса адаптации находится на 

разных уровнях. Наибольший уровень удовлетворенности зафиксирован по 

параметрам «Организационно-административная адаптация» и «Физические 

и психологические нагрузки», а также «Санитарно-гигиеническая адаптация» 

и «Удовлетворенность выбранной специальностью». Наиболее низкий 

уровень удовлетворенности молодые работники испытывают по критериям 

«Оценка содействия наставника в адаптации» и «Подготовленность к работе 

после окончания учебного заведения».  

При поступлении на работу в ОАО ЕВРАЗ «Качканарский горно-

обогатительный комбинат» закрепляется наставник. С целью выявления 
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эффективности системы наставничества, респондентам были предложены 

следующие вопросы: 

При поступлении на работу, был ли за Вами закреплен наставник? 

Как вы можете охарактеризовать периодичность общения с 

наставником? 

Всегда ли наставник мог ответить на Ваши вопросы? 

С кем из сотрудников Вас познакомил наставник в первый рабочий 

день? 

Данные показывают, что при поступлении на работу за каждым 

молодым работником был закреплен наставник (Таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты ответов на вопрос «При поступлении на работу 

был ли за Вами закреплен наставник?» 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от ответивших 

1 Да 100 100 

2 Нет 0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  

Чаще всего периодичность общения молодого работника с наставником 

составляет один раз в неделю (37%) либо 2-3 раза в месяц (32%), стоит 

отметить, что вариант «каждый день» не был отмечен ни одним 

респондентом (Таблица 3). 

Таблица 4 - Результаты ответов на вопрос «Как Вы можете 

охарактеризовать периодичность общения с наставником?» 

 Мнения респондентов по вопросу «Всегда ли наставник мог ответить 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от ответивших 

1 Каждый день 0 0 

2 2-3 раза в неделю 15 15 

3 Один раз в неделю 37 37 

4 2-3 раза в месяц 32 32 

5 Вообще не встречались 16 16 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  
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на Ваши вопросы» разделились на две позиции: практически всегда (30%) и 

не всегда (54%). Также, хотелось бы отметить, что вариант «никогда» не был 

отмечет респондентами ни разу (Таблица 5). 

Таблица 5- Результаты ответов на вопрос «Всегда ли наставник мог ответить 

на Ваши вопросы?» 

Установлено, что чаще всего в первый рабочий день наставник 

знакомит с руководителями подразделения (47%) вторым по популярности 

ответом был «С руководителями и коллегами только не в первый рабочий 

день» (33%)(Таблица 6). 

Таблица 6 - Результаты ответов на вопрос «С кем из сотрудников Вас 

познакомил наставник в первый рабочий день?» 

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от ответивших 

1 Да, всегда 10 10 

2 Практически всегда 30 30 

3 Не всегда 54 54 

4 Редко  6 6 

5 Никогда  0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  

Валидные  Значения  % от опрошенных  % от ответивших 

1 С сотрудниками Вашего 

подразделения и с 

руководством 

5 5 

2 С сотрудниками Вашего 

подразделения 

15 15 

3 С руководителями Вашего 

подразделения 

47 47 

4 С руководителями и 

коллегами только не в первый 

рабочий день 

33 33 

5 Не знакомил ни с кем  0 0 

 Итого опрошено 100  

ИТОГО:  100  
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Исходя из результатов, полученных в этом блоке, можно сделать 

вывод, что система наставничества на предприятии ОАО ЕВРАЗ КГОК имеет 

место быть, но ей необходимо совершенствование. Среди предложений по 

совершенствованию системы адаптации преобладало – развитие системы 

наставничества.  

  1.5. Выявление степени и характера решения проблемы 

Ранее проблема развития системы наставничества на комбинате не 

решалась. Была выявлена впервые в 2017 году в результате опроса молодых 

работников предприятия. 

 1.6. Описание возможных последствий проблемы. 

 Повышение текучести кадров среди молодых работников; 

 Затраты на поиск новых кадров и их адаптацию; 

 Снижение уровня эффективности адаптации молодых работников; 

 Снижение доверия к молодежной организации предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

2.1. Разработка стратегического замысла проекта 
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В настоящее время молодые работники предприятия оценивают 

деятельность наставников как неэффективную. Основной причиной 

данной ситуации является низкий уровень подготовленности и мотивации 

наставников. Предлагается организация и проведение мероприятия 

«Школа наставников». С перспективой ежегодного проведения. 

Устав 

Название проекта Организация и проведение мероприятия 

«Школа наставников» на базе АО ЕВРАЗ 

КГОК 

Краткое название проекта Технология организации проведения 

«Школа наставников» 

Код проекта 2017г. 

Инициатор  Уральский Федеральный университет, 

кафедра ОРМ. 

Определение проекта: 

Обоснование инициации 

проекта 

Отсутствие грамотной системы работы с 

наставниками 

Стратегические цели проекта Изменение сформированной системы 

работы с наставниками  

Результаты проекта Организация и проведение мероприятия 

«Школа наставников»  

Продукт проекта Обучающее мероприятие 

Окружение проекта Кафедра ОРМ, Профсоюз, Молодежная 

организация комбината, Отдел по работе с 

персоналом, Администрация КГОКа 

Временные рамки проекта 01.04.2017-01.06.2017 
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Таким образом, ожидаемый эффект проекта - нейтрализация причин 

неэффективности системы адаптации, как следствия отсутствия 

продуктивной работы наставников. 

2.2. Разработка целевой структуры проекта 

Генеральная цель проекта – Организация и проведение мероприятия «Школа 

наставников» 

Исходя из генеральной цели, необходимо выделить специфические цели и 

сформулировать задачи. 

1. Подготовка мероприятия 

1.1.  Поиск кандидатур, для написания и распространения положения и 

разработки сметы мероприятия 

1.1.1. Провести переговоры с потенциальным разработчиком 

положения и сметы мероприятия 

1.1.2. Заключить договор с разработчиком положения и сметы 

мероприятия. 

1.1.3. Проконтролировать написание и подписание и положения, и 

сметы 

1.2. Подготовка места проведения мероприятия 

1.2.1. Узнать про возможность проведения мероприятия на базе ДОЛ 

«Чайка» 

1.2.2. Узнать про наличие необходимого инвентаря у директора склада 

1.2.3. Написать служебную записку на имя директора склада о выдаче 

необходимого инвентаря 

1.2.4. Подготовить площадку за три часа до начала мероприятия 

1.3. Поиск кандидатур на позицию ведущего мероприятия 

1.3.1. Провести переговоры с директором Дворца культуры 

1.3.2. Заключить договор с Директором дворца культуры 

1.4. Поиск кандидатур на позицию экспертов мероприятия 
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1.4.1. Провести переговоры с коуч-тренереами 

1.4.2. Заключить договор с коуч-тренерами 

1.5. Подготовить информационное освещение мероприятия 

1.5.1. Подготовить пресс-релиз для сайта предприятия 

1.5.2. Разместить информацию и положением о мероприятии в группе 

молодежной организации предприятия в социальных сетях 

1.5.3. Подготовить пресс-релиз для газеты комбината 

1.5.4. Распространить информацию по цеховому радио 

1.5.5. Провести переговоры с фото-видео корреспондентом 

1.5.6. Заключить договор с фото-видео корреспондентом  

1.6. Организовать службу волонтеров на мероприятиях. 

1.6.1. Сделать объявление о наборе волонтеров в назначенную дату и 

время 

1.6.2. Развесить объявления в КГПК 

1.6.3. В назначенную дату провести набор волонтеров 

1.6.4. Заключить договоры с волонтерами 

1.6.5. Провести инструктаж для волонтеров согласно их функционалу. 

1.6.6. Подготовить служебную записку на Директора КГПК с просьбой 

об освобождении волонтеров от занятий на время проведения 

мероприятия. 

    1.7. Организация техническое оснащение мероприятия 

            1.7.1. провести переговоры с начальником технической службы         

Дворца культуры по выделению музыкальной аппаратуры. 

             1.7.2. заключить договор с технической службой 

              1.7.3. определить место для размещения сцены и аппаратуры 

     1.8. Организация питания на мероприятии 

            1.8.1. Провести переговоры с начальником столовой №3 КГОК; 

            1.8.2. Подготовить договор со столовой №3 КГОК; 
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            1.8.3. Подписать договор со столовой №3 КГОК; 

            1.8.4. Проконтролировать исполнение всех обязательств по договору. 

          1.9. Организация сбора заявок 

              1.9.1. Поручить активистам цехов подготовить списки наставников 

              1.9.2. Сформировать полный список участников мероприятия 

           1.10. Организация медицинского сопровождения мероприятия 

             1.10.1. Провести переговоры с главным врачом поликлиники 

комбината 

             1.10.2. Заключить соглашение о выделении штатного сотрудника на 

мероприятие 

             1.11. Организовать закупку призов  

 1.11.1. провести переговоры с поставщиком 

  1.11.2. заключить договор с поставщиком 

 1.12. Поиск внешних партнеров мероприятия (услуги типографии: печать 

бейджей, роллапов, баннера, грамот) 

1.13.1 провести переговоры с партнером 

1.14.2 заключить договор с партнером 

     1.15.3. проконтролировать исполнение обязательств по договору 

2. Реализация программы 

2.1. Проведение мероприятия «Школа актива» 

2.1.1. Подготовить площадки для мероприятия 

2.1.2. Объявить старт мероприятия 

2.1.3. Объявить работу рабочих площадок 

2.1.4. Объявить обеденный перерыв 

2.1.5. Продолжить работу площадок 
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2.1.6. Перерыв на ужин 

2.1.7. Завершить мероприятие 

2.1.8. Сделать уборку площадки 

2.1.9. Освободить площадку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способ перевода 

потенциальных ресурсов в актуальные 
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Активные Потенциальные Способ перевода 

Материально-технические 

ДОЛ «Чайка»  Подписать 

служебную 

записку 

Ноутбуки (10 

шт.) 

 Использовать 

находящийся в 

собственности 

молодежной 

организации 

Проектор (5 шт.)  Использовать 

находящийся в 

собственности 

молодежной 

организации 

Экран (5 шт.)  Использовать 

находящийся в 

собственности 

молодежной 

организации 

Микрофоны (4 

шт.) 

 Подписать договор 

с технической 

службой Дворца 

культуры 

Колонки   Подписать договор 

с технической 

службой Дворца 

культуры 

Микшер   Подписать договор 

с технической 

службой Дворца 

культуры 

Флип-чарты (4 

шт.) 

 Использовать 

находящиеся в 

собственности 

молодежной 

организации  

Финансовые 
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Средства 

комбината, 

выделяемые на 

организацию  

 Оформить 

необходимую 

документацию на 

имя спонсора 

Средства, 

выделяемые 

спонсором на 

покупку призов 

 Оформить 

необходимую 

документацию на 

имя спонсора 

Средства, 

выделяемые 

спонсором на 

организацию 

питания 

 Оформить 

необходимую 

документацию на 

имя спонсора 

Кадровые 

Команда проекта  Сформировать из 

активистов 

молодежной 

организации 

комбината 

 Волонтеры Привлечь 

активных 

студентов КГПК 

Ведущий   Подписать договор 

с начальном 

Дворца культуры 

Эксперты  Подписать договор 

с директором 

клуба 

«Бригантина» 

Медицинский 

специалист 

 Подписать договор 

с главным врачом 

поликлиники 

комбината 

Административно-информационные 

Сайты и группы 

в социальных 

сетях  

 Проведение 

переговоров о 

сотрудничестве с 

информационными 
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отделами  

Городское радио 

«Мастер» 

 Проведение 

переговоров о 

сотрудничестве с 

информационными 

отделами 

 

Для организации и проведения мероприятия необходимы следующие 

виды ресурсов: материально-технические, финансовые, кадровые, 

административно-информационные. Реализацию проекта мероприятия 

необходимо начинать при наличии всех видов ресурсов. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

4.1. Управление командой 

В команду проекта входят: 

1. Менеджер проекта 

2. Руководитель информационной службы мероприятия 

3. Руководитель организационно-массовой службы мероприятия 

4. Руководитель партнерского сопровождения мероприятия 
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5. Руководитель финансового обеспечения мероприяти 

 

Требования к членам команды: Команда состоит из числа работников 

комбината и его активистов. Основополагающим является требование: опыт 

организации и проведения мероприятий подобного уровня. Распределение 

команды проекта по гендерному признаку не имеет значения. 

 

 

 

 

 

критерий 

Менедж

ер 

проекта 

Руководи

тель 

информа

ционной 

службы 

Руководитель 

организацион

но-массовой 

службы 

Руководител

ь 

партнерского 

сопровожден

ия 

Руководи

тель 

финансов

ого 

обеспече

ния 

Наличие 

высшего 

образования 

*  *  * 

(обязател

ьно 

экономич

еское) 

Опыт 

управленческой 

деятельности 

*  *   

Опыт 

организации и 

проведения 

мероприятий 

подобного 

уровня 

* *   * 

Опыт ведения 

переговоров 

*   *  
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4.2. Коммуникационные сети 

 

Схема внутреннего взаимодействия 

Схема 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица ответственности 

Ниже представлена матрица распределения ответственности между 

членами команды проекта. Подобное распределение было сформировано 

исходя из функционала каждой из служб проекта. 

Общие цели 

и задачи 

Менеджер 

проекта 

Руководитель 

информационно

Руководитель 

организацион

но-массовой 

Руководи

тель 

финансов

Руковод

итель 

партнерс

Руководитель 

организацион

но-массовой 

службы 

 

Руководитель 

партнерского 

сопровождения 

 

Менеджер 

проекта 

Руководитель 

информационной 

службы 

 

Руководитель 

финансового 

обеспечения 
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й службы службы ого 

обеспече

ния 

кого 

сопрово

ждения 

Поиск 

кандидатур 

для 

написания и 

распростране

ния 

положения и 

разработки 

сметы 

 

 

* 

    

Провести 

переговоры с 

потенциальн

ым 

разработчико

м положения 

и сметы 

 

 

 

 

* 

    

Заключить 

договор с 

разработчико

м сметы и 

положения 

     

Проконтроли

ровать 

написание и 

подписание 
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положения и 

сметы 

 

 

* 

Узнать про 

возможность 

проведения 

мероприятия 

на базе ДОЛ 

«Чайка» 

 

 

 *   

Узнать про 

наличие 

необходимог

о инвентаря 

у директора 

склада 

 

  *   

Написать 

служебную 

записку на 

имя 

директора 

склада о 

выдаче 

необходимог

о инвентаря 

*     

Подготовить 

площадку за 

  *   
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три часа до 

начала 

мероприятия 

 

Провести 

переговоры 

на предмет 

поиска 

ведущего с 

директором 

Дворца 

культуры 

 

*     

Заключить 

договор с 

директором 

дворца 

культуры 

*     

Провести 

переговоры с 

коуч-

тренереами 

 

*     

Заключить 

договор с 

коуч-

*     
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тренерами 

 

Подготовить 

пресс-релиз 

для сайта 

предприятия 

 *    

Разместить 

информацию 

с 

положением 

о 

мероприятии 

в 

социальных 

сетях 

 *    

Подготовить 

пресс-релиз 

для газеты 

комбината 

 *    

Распростран

ить 

информацию 

по цеховому 

радио 

 *    

Провести 

переговоры с 

фото-видео 

 *    
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корреспонде

нтом 

Заключить 

договор с 

фото-видео 

корреспонде

нтом 

 *    

Сделать 

объявление о 

наборе 

волонтеров в 

назначенную 

дату и время 

  *   

Разместить 

объявление в 

КГПК 

  *   

Провести 

набор 

волонтеров в 

назначенную 

дату и время 

  *   

Заключить 

договоры с 

волонтерами 

  *   

Повести 

инструктаж 

для 

  *   
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волонтеров 

согласно их 

функционалу 

Подготовить 

служебную 

записку на 

имя 

Директора 

КГПК об 

освобождени

и волонтеров 

от занятий на 

время 

проведения 

мероприятия 

*     

Провести 

переговоры с 

начальном 

технической 

службы 

Дворца 

культуры по 

выделению 

музыкальной 

аппаратуры, 

микрофоном, 

каркасной 

сцены 

*     
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Заключить 

договор с 

технической 

службой 

*     

Провести 

переговоры с 

начальником 

столовой №3 

КГОК 

*     

Подготовить 

договор со 

столовой №3 

КГОК 

*     

Подписать 

договор со 

столовой №3 

КГОК 

*     

Проконтроли

ровать 

исполнение 

всех 

обязательств 

по договору 

*     

Определить 

место 

размещения 

сцены 

*     



- 147 - 
 

Поручить 

активистам 

цехов 

подготовить 

списки 

наставников 

  *   

Сформирова

ть полный 

список 

участников 

  *   

Провести 

переговоры с 

главным 

врачом 

поликлиники 

комбината на 

предмет 

выделения 

мед. 

сотрудника 

на 

мероприятие 

*     

Заключение 

соглашения с 

главным 

врачом 

поликлиники 

*     
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Провести 

переговоры с 

поставщиком 

    * 

Заключить 

договор с 

поставщиком 

*     

Провести 

переговоры с 

типографией 

   *  

Заключить 

договор с 

типографией 

на печать 

полиграфии 

*     

Найти место 

для 

размещения 

фотозоны 

(баннер) и 

роллапов  

*     

Подготовить 

площадку 

для 

мероприятия 

*  *   

Предоставит

ь слово 

*     
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ведущему 

Объявить 

старт 

мероприятия 

*     

Объявить 

работу 

рабочих 

площадок 

 

*     

Объявить 

обеденный 

перерыв 

 

 

 

*     

Продолжить 

работу 

площадок 

 

*     

Перерыв на 

ужин 

 

*     

Подвести 

итоги 

*    * 
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4.3. Управление временем 

Согласно уставу проекта, датой начала реализации проекта считается 1 

апреля 2016 года. В приложении расположен сетевой график и диаграмма 

Ганта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Управление стоимостью 

мероприятия 

Наградить 

победителей 

*   *  

Сделать 

уборку 

площадки 

*     

Освободить 

площадку 

*     



- 151 - 
 

Смета проекта 

Наименование 

расходов 

Количество единиц Сумма (руб) 

Заработная плата 

команде проекта 

5 (2000*5)=10 000 

Заработная плата 

разработчику сметы и 

положения 

мероприятия 

2 (1000*2)=2000 

Заработная плата 

экспертам мероприятий  

4 (2000*4)=8000 

Аренда технического 

оборудования  

7 10 0000 

Вознаграждение 

волонтерам 

15 (500*15) = 7500 

Заработная плата фото-

видео корреспондента 

3 часа (1000*3)= 3000 

Закупка призов 50  35 000 

Закупка воды 100 бутылок * 0,5л (100*20) = 2000 

Организация 3-х 

разового питания на 60 

человек 

150 р *60*3 27 000  

Заработная плата 

поварам  

2500*4 10 000 

Заработная плата посуд 

мойщицам 

2000*2 4 000 

ВСЕГО  118 500 

 Смета проекта состоит из заработной платы команды проекта, 

заработной платы разработчику положения и сметы мероприятия, заработной 



- 152 - 
 

платы фото-видео корреспондента, расходов на закупку призов, расходов на 

закупку воды, заработной платы экспертам проекта, стоимости аренды 

технического оборудования, вознаграждения волонтерам. Смета рассчитана 

на 1 месяц. Все выплаты, будут производиться по безналичному расчету 

через Сбербанк России, путем оформления расчетных документов и 

проведения записей по счетам. (в соответствии с Положением ЦБ РФ от 3 

октября 2002 года № 2 – П «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации»). 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Управление рисками 

Внутрипроектные риски нетехнического характера 

Организационно-управленческие риски (риск неуправляемости проекта): 

 ошибки проектирования; 

 неправильная организация работ по проекту; 

 недостаток координации работ; 

 изменение руководства; 

 слабый менеджмент; 

 неправильное планирование проекта; 

 ошибки в проектно-сметной документации. 
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4. Финансовые риски: 

 процентный риск – незапланированное изменение процентной ставки 

при заключении долгосрочных соглашений о займе; 

 кредитный риск – невозможность выполнения кредитного договора 

вследствие финансового краха; 

 валютный риск – риск потенциальных убытков вследствие изменения 

валютных курсов. 

 Внешние непредсказуемые 

 Макроэкономические 

Производственные (технико-технологические риски) 

1. Риск невыполнения работ. 

2. Невыход на проектную мощность. 

3. Перебои с оборудованием. 

4. Недостаток рабочей силы. 

5. Недостатки технологии, неправильный выбор оборудования. 

 

В таблице ниже представлены риски, которые могут возникнуть как на 

этапе организации, так и на этапе реализации проекта спортивного 

мероприятия. В целях профилактики разработан противорисковый комплекс 

мероприятий. 

Задача Реестр риска Статус 

риска 

Противогрибко

вое 

мероприятие 

Провести 

переговоры с 

потенциальным 

разработчиком 

положения и 

сметы 

Риск неявки разработчика на 

переговоры 

Низкий  Конкретно 

утвердить с 

разработчиком 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 
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мероприятия подтверждающ

ий звонок  

Заключить 

договор с 

разработчиком 

сметы и 

положения 

мероприятия 

Риск не подписать договоры  Низкий Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Узнать про 

возможность 

проведения 

мероприятия на 

базе ДОЛ 

«Чайка» 

На запланированные дату и 

время площадка будет 

занята   

Низкий  Заранее 

подготовить 

служебную 

записку, 

проверить все 

за две недели до 

мероприятия 

Узнать про 

наличие 

необходимого 

инвентаря у 

директора 

склада 

 

Необходимого инвентаря не 

окажется  

Низкий  Заранее узнать 

про наличие 

инвентаря и 

написать 

служебную 

записку. 

проверить 

готовность за 

две недели до 

мероприятия. 

Написать 

служебную 

записку на имя 

директора 

склада о выдаче 

необходимого 

инвентаря 

Подписание документа 

затянется 

Низкий Заранее 

подготовить 

служебные 

записки, 

проверить и 

уточнить все за 

неделю до 

мероприятия 

Провести 

переговоры с 

Риск неявки директора на 

переговоры 

Низкий Конкретно 

утвердить с 

директором 



- 155 - 
 

директором 

Дворца 

культуры на 

предмет 

ведущего на 

мероприятие 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с 

директором 

Дворца 

культуры 

Риск не подписать договор Низкий  Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Провести 

переговоры с 

коуч-

тренереами 

 

Риск неявки тренеров на 

переговоры 

Низкий  Конкретно 

утвердить с 

директором 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с коуч-

тренерами 

 

Риск не заключить договор Низкий  Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Подготовить 

пресс-релиз для 

сайта 

предприятия 

Статья о мероприятии будет 

недостаточно интересна и 

информативна 

Средний Заранее 

написать пресс-

релиз и 

отредактироват

ь его 

Разместить 

информацию и 

На информацию никто не 

откликнется 

Средний  Заранее 

продумать 
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положение 

мероприятия в 

группе 

молодежной 

организации 

предприятия в 

социальных 

сетях 

интересный и 

информативный 

пост  

Подготовить 

пресс-релиз для 

газеты 

предприятия 

Статья о мероприятии будет 

недостаточно интересна и 

информативна 

Средний Заранее 

написать пресс-

релиз и 

отредактироват

ь его 

Распространить 

информацию о 

мероприятии по 

цеховому радио 

Информация будет не 

интересна и не 

информативна 

Средний  Заранее 

написать текст 

сообщения и 

отредактироват

ь его 

Провести 

переговоры с 

фото-видео 

корреспонденто

м 

Неявка фото-видео 

корреспондента на 

переговоры 

Низкий Конкретно 

утвердить с 

директором 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с фото-

видео 

корреспонденто

м 

Риск не заключить договор низкий Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Сделать 

объявление о 

наборе 

Объявление будет 

недостаточно интересным 

Низкий   Заранее 

разработать и 

утвердить яркое 
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волонтеров на 

мероприятие  

зазывающее 

объявление 

Провести набор 

желающих быть 

волонтером в 

определённую 

дату и время 

Достаточное количество 

волонтеров не наберется 

Низкий Простимулиров

ать 

потенциальных 

волонтеров 

Провести 

инструктаж для 

волонтеров 

согласно их 

функционалу 

Недостаточно 

информационный 

инструктаж  

Средний Заранее 

подготовить 

инструктаж и 

ход его 

проведения 

Подготовить 

служебную 

записку на 

Директора 

КГПК с 

просьбой об 

освобождении 

волонтеров от 

занятий на 

время 

проведения 

мероприятий 

клуба 

Риск вовремя не 

подготовить служебную 

записку 

Низкий Подготовить 

служебную 

записку за две 

недели до 

мероприятия 

Провести 

переговоры с 

начальником 

технической 

службы Дворца 

культуры по 

выделению 

музыкальной 

аппаратуры, 

микрофонов, 

каркасной 

Неявка начальника на 

переговоры 

Низкий  Конкретно 

утвердить с 

начальником 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 
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сцены 

Заключить 

договор с 

начальником 

технической 

службы Дворца 

культуры 

Риск не подписать договор Низкий Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Определить 

место 

размещения 

аппаратуры 

Риск изменения погодных 

условий 

Средний Заранее 

подготовить 

противодождев

ой тент для 

аппаратуры 

Провести 

переговоры с 

начальником 

столовой №3 

КГОК 

Занятость столовой на дату 

и время проведения 

мероприятия 

Низкий  Узнать о 

загруженности 

столовой за 

месяц до 

мероприятия 

Подписать 

договор со 

столовой №3 

КГОК 

Риск не подписать договор Низкий  Заранее 

составить 

договор, 

обсудить 

бюджет 

питания 

Поручить 

активистам 

цехов 

подготовить 

списки 

наставников 

Несвоевременно собраны 

заявки 

Средний  Заранее 

провести 

собрание с 

активистами и 

обговорить 

точную дату 

сдачи заявок 

Сформировать 

полный список 

участников 

мероприятия 

Заявки не собраны в полном 

объеме 

Средний  Заранее 

провести 

собрание с 

активистами и 

обговорить 
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точную дату 

сдачи заявок 

Провести 

переговоры с 

главным врачом 

поликлиники 

комбината 

Риск неявки главного врача 

на переговоры 

Низкий  Конкретно 

утвердить с 

главным врачом 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с 

главным врачом 

о выделении 

штатного 

сотрудника 

поликлиники на 

мероприятие 

Риск не заключить договор Низкий  Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Провести 

переговоры с 

поставщиком 

призов 

Риск неявки поставщика на 

встречу 

Низкий  Конкретно 

утвердить с 

поставщиком 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с 

поставщиком 

Риск не заключить договор Низкий  Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Провести 

переговоры с 

Неявка представителя 

типографии на переговоры, 

Низкий Конкретно 

утвердить с 
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типографией загруженность типографии поставщиком 

дату и время 

встречи, 

совершить 

контрольный 

подтверждающ

ий звонок 

Заключить 

договор с 

типографией на 

печать 

полиграфии 

Риск не заключить договор Низкий  Заранее 

подготовить 

договор и 

обговорить 

условия 

договора 

Подготовить 

место для 

размещения 

воды 

Риск погодных условий Средний  Заранее 

подготовить 

шатер для 

фотозоны, либо 

продумать ее 

размещение в 

помещении 

Подготовить 

площадку для 

мероприятия 

Риск неготовности 

площадки 

Низкий  Проверить 

площадку за 

день до 

мероприятия 

Объявить старт 

мероприятия 

Риск несвоевременного 

начала мероприятия 

Высокий  Четко следовать 

регламенту 

мероприятия 

Завершить 

мероприятие 

Риск несвоевременного 

завершения мероприятия 

Высокий  Четко следовать 

регламенту 

мероприятия 

Сделать уборку 

площадки 

Риск отсутствия волонтеров Низкий  Заранее 

обговорить и 

прописать ф 

договоре 

функционал 
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волонтеров 

Освободить 

площадку 

Риск несвоевременного 

освобождения площадки 

Средний  Четко следовать 

регламенту 

мероприятия 

Проанализировав таблицу рисков, можно сделать вывод, что статус 

низкого риска получили 24 задачи, статус среднего риска 10 задач и статус 

высокого риска получили 2 задачи. Ярко выраженные риски не реализации 

проекта мероприятия отсутствуют. К каждому риску подготовлены 

профилактические противорисковые мероприятия. 

6. Мониторинг проекта 

 

В качестве технологии оценочной процедуры итоговой эффективности 

проекта берется опрос молодежи ОАО ЕВРАЗ КГОК. Также планируется 

провести повторное исследование после проведения следующей «Школы 

наставников» по образцу данного проекта, в целях выяснения степени 

изменения качества работы наставников. Необходимо проводить постоянный 

мониторинг эффективности системы адаптации. 

Показателями эффективности подобного рода мероприятий являются:  

 Проведены все запланированные этапы мероприятия. 

 Проведено исследование до проекта. 

 Проведено исследование после реализации проекта. 

 Успешность прохождения адаптации молодыми работниками. 

 Снижение текучести кадров. 

 Повышения уровня мотивации наставников. 

Заключение 



- 162 - 
 

В заключении проекта определим тип разработанного проекта согласно 

всем основаниям классификации проекта 

1. по масштабу — малый проект  

2. по сложности —организационно сложный 

3. по срокам реализации — краткосрочный 

4. по требованиям к качеству и способам его обеспечения – модульный 

5. по уровню участников – местный 

6. по характеру проектируемых изменений - поддерживающий 

7. по особенностям финансирования – бюджетный 

8. по затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли – социальный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Проект Положения «О наставничестве» 

 

Положение о наставничестве 

Утверждено 

приказом №___от « »_____201__г. 

«Об утверждении Положения о наставничестве» 

1 Цели и задачи наставничества 

1.1 Целью наставничества является оказание помощи сотрудникам 

(стажерам) в их профессиональном становлении. 

1.2 Основными задачами наставничества являются: 

а) ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

задачи по занимаемой должности; 

б) адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил 

поведения в данном подразделении. 

2 Организация наставничества 

2.1 Наставничество устанавливается над новыми сотрудниками в период 

испытательного срока. 

2.2 Наставничество устанавливается продолжительностью до трех месяцев. 

2.3 Наставники подбираются из наиболее подготовленных сотрудников, 

обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих 

стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться своим 

опытом, имеющие системное представление о своем участке работы и работе 
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подразделения, преданные делу компании, поддерживающие его стандарты и 

правила работы, обладающие коммуникативными навыками и гибкостью в 

общении. 

2.4 Утверждение сотрудника (специалиста) в качестве наставника 

осуществляется в приказе о назначении сотрудника стажером по должности 

либо назначения его на определенную должность. Основанием для 

закрепления наставника является представление непосредственного 

начальника при обоюдном согласии предполагаемого наставника и 

сотрудника (стажера), за которым он будет закреплен 

2.5 Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач новым сотрудником в период испытательного 

срока. Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

2.6 Наставническая деятельность оценивается по ее завершении 

аттестационной комиссией, оценка проводится методом 360 градусов, т.е. 

сотрудник оценивается с разных уровней: руководителем подразделения, 

наставником, коллегами, подчиненными и самим аттестуемым. 

2.7 Система мотивации наставника: 

1 вариант - новый сотрудник успешно проходит испытательный срок. 

Наставник получает дополнительное вознаграждение в размере 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей 

2 вариант - новый сотрудник, проработавший не менее одного месяца, не 

прошел испытательный срок (не по причине неудовлетворительной работы 

наставника) - наставник получает компенсацию за проделанную работу в 

размере 1000 рублей. 

3 вариант - при выявлении неудовлетворительной работы наставника - 

объявляется замечание. 
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3 Стандарты наставника с новым сотрудником 

3.1 Доброжелательное, позитивное отношение к новому сотруднику. 

3.2 Рациональное распределение рабочего времени: совмещение функций по 

основной работе с функциями наставничества за счет правильного 

планирования рабочего времени. 

3.3 Последовательная передача необходимой информации, знании, опыта 

новому сотруднику: от простого к сложному, от общеизвестной информации 

к конфиденциальной. 

3.4 Отслеживание обратной связи, контроль освоения знаний в ходе 

наставничества. 

3.5 Осуществление текущего контроля над работой нового сотрудника, 

своевременная коррекция неправильных действий в работе. 

3.6 Проявление заботы о новом сотруднике: обстоятельное разъяснение 

вопросов, привитие культуры компании. 

3.7 Своевременное доведение информации руководителю подразделения о 

соответствии/несоответствии нового сотрудника данной должности, участие 

в оценке нового сотрудника на промежуточном контроле. 

4 Обязанности наставника 

Наставник обязан: 

4.1 Знать требования законодательства, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности сотрудника (стажера) по занимаемой 

должности. 

4.2 Разрабатывать и утверждать совместно с непосредственным начальником 

сотрудника (стажера) индивидуальный план его обучения. 
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4.3 Всесторонне изучать деловые и нравственные качества сотрудника 

(стажера), его отношение к работе, коллективу. 

4.4 Оказывать сотруднику (стажеру) индивидуальную помощь в овладении 

избранной профессией, практическими приемами, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки. 

4.5 Личным примером развивать положительные качества сотрудника 

(стажера), привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора. 

4.6 Нести материальную ответственность за действия стажера в период 

прохождения им испытательного срока, до момента назначения его на 

определенную должность. 

5 Права наставника 

5.1 Наставник, с согласия непосредственного руководителя подключает для 

дополнительного обучения стажера других сотрудников. 

5.2 Требует рабочие отчеты у нового сотрудника, как в устной, так и в 

письменной форме 

5.3 Участвует в обсуждении вопросов, связанных со служебной, 

общественной деятельностью сотрудника (стажера), вносит предложения 

непосредственному начальнику о его поощрении, применении мер 

дисциплинарного воздействия, удовлетворении разумных потребностей и 

запросов. 

Начальник юридического отдела                                     Директор по персоналу 

 

« » _______ 201_г.                                                                       « »_______ 201_ г  
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СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

и учебно-методических работ 

Павлос Анастасия Вячеславовна 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 
Влияние 

спортивно-

массовых 

мероприятий на 

процесс адаптации 

молодого 

работника на 

предприятии 

(статья) 

печатная Павлос А.В. Влияние 

спортивно-массовых 

мероприятий на 

процесс адаптации 

молодого работника на 

предприятии / А.В. 

Павлос // Молодежь в 

новом тысячелетии: 

проблемы и решения. 

Материалы III 

региональной научно-

практической 

конференции. Омск: 

Издательство: ФГБОУ 

ВПО «Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры и 

спорта», 2016. С.86-90. 

  4  



- 168 - 
 

2. 
Удовлетворенност

ь аспектами 

трудовой 

деятельности как 

фактор мотивации 

и интеграции 

молодых 

работников 

промышленного 

предприятия. 

(статья) 

печатная Сысоева Ю.А.,     

Павлос А.В., Попова Н. 

В. Инновационный 

потенциал молодежи: 

глобализация, 

политика, интеграция: 

Материалы 

Международной 

научно-

исследовательской 

конференции 

(Екатеринбург, 

24.10.2016-25.10.2016 

г., УрФУ). 

Екатеринбург: УрФУ, 

2017. С. 446. 

 

 Сысоева 

Ю.А., 

Попова Н.В. 

3. 
Корпоративный 

патриотизм и 

молодежная 

политика на 

предприятии. 

(статья) 

печатная Сысоева Ю.А., Павлос 

А.В. Культура, 

личность, общество в 

современных условиях: 

методология, опыт 

эмпирического 

исследования памяти 

профессора Л.Н. 

Когана: Материалы ХХ 

Международной 

конференции  (16-18 

марта 2017 г., УрФУ) 

 

 Сысоева 

Ю.А. 
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4.  
Адаптация 

молодых 

работников на 

предприятии 

(статья) 

печатная Павлос А.В. Адаптация 

молодых работников на 

предприятии / А.В. 

Павлос // Современные 

технологии в мировом 

научном пространстве. 

Сборник статей 

участников 

международной 

научно-практической 

конференции. (25 мая 

2017 года г. Пермь) / в 

6 ч. Ч.6. Пермь: 

АЭТЕРНА, 2017. 236 с. 

С.183-185. 

(Электронный сборник) 

ISBN 978-5-00109-157-

8 ч.6. Режим доступа: 

https://aeterna-

ufa.ru/component/dpcale

ndar/event/184.html 

2  

5 
Формирование 

ценностей 

молодых 

работников в 

процессе 

адаптации на 

предприятии 

(статья) 

печатная Павлос А.В. 

Формирование 

ценностей молодых 

работников в процессе 

адаптации на 

предприятии / Павлос 

А.В. //Современные 

технологии в мировом 

научном пространстве. 

Сборник статей XIX 

международной 

конференции памяти 

профессора Л.Н. 

Когана (17-18 мая г. 

Екатеринбург 

  

              Магистрант:                                   А.В. Павлос 
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