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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях, особое значение уделяется персоналу организации, 

от которого зависит будущее компании. В этой связи значительную роль 

приобретают теоретические знания об управлении персоналом, с их 

практическим применением, позволяющие повысить эффективность работы 

любой организации. 

Вследствие этого становится вполне естественным возникновение 

необходимости совершенствования функций «отбора» и «адаптации» 

персонала на предприятиях, ведь правильно отобранный персонал является 

главной составляющей успеха любой организации. Также, не менее важен 

корректно составленный план адаптации сотрудников, который отвечал бы 

современным мировым требованиям.  

Цель работы: является выделение наиболее приемлемых в 

современных организациях методов отбора и адаптации персонала, их 

совершенствование и выработка предложений о решении возникающих 

теоретических и практических проблем формирования системы управления 

персоналом в организации. 

Задачи работы: 

− рассмотреть  «отбор» и «адаптацию» персонала, как 

неотъемлемые друг от друга функции; 



− изучить принципы и критерии данных функций, для дальнейшего 

анализа; 

− исследовать методы отбора и адаптации персонала в 

современных организациях; 

− дать общую характеристику и определить структуру управления 

персоналом ООО «Макдоналдс»; 

− провести анализ системы функций отбора и адаптации персонала 

в ООО «Макдоналдс»; 

− выявить актуальные проблемы и определить основные 

направления совершенствования системы управления персоналом в ООО 

«Макдоналдс»; 

Теоретическая значимость исследования состоит в конкретизации 

содержания понятий «отбора» и «адаптации» персонала как неотъемлемых 

функций управления персоналом современных организациях. Особую 

значимость имеет построение авторского концепта связки функций отбора и 

адаптации, который представляет собой усеченный, но в тоже время 

минимально достаточный и высоко адаптивный инструмент кадрового 

менеджмента, который могут использовать малые организации. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

дальнейшего использования результатов исследования в совершенствовании 

функций отбора и адаптации персонала в ресторане ООО «Макдоналдс»; в 

разработке современных тренингов для коммерческих организаций; так же в 

ходе разработки учебных курсов по дисциплине «Управление персоналом»; 

Полученные нами выводы в ходе исследования могут быть применимы 

любыми коммерческими и государственными организациями.  

Результаты исследования. Усовершенствовав функции «отбора» и 

«адаптации» персонала в ресторане ООО «Макдоналдс» г. Пятигорска 

возможно:  

− повышение эффективности работы сотрудников; 



− привлечение достаточного и требуемого числа новых 

сотрудников; 

− снижая уровень текучести кадров и способствуя быстрому 

вхождению новых сотрудников в данную организацию, можно, повысить 

конкурентоспособность ресторана «Макдоналдс»; 

− используя предложенную нами процедуру адаптации персонала, 

можно улучшить вхождение новых сотрудников в данную организацию;  

− чтобы развивать коллектив в целом, необходимо работать над 

улучшением уровня сплоченности и внутренней интеграции. 

Рекомендации: нами предложены следующие методы отбора персонала в 
ресторане ООО «Макдоналдс» г. Пятигорск: 

− brainteaser-интервью или стрессовое интервью. Метод, в котором 

специалисты будут создавать стрессовые ситуации и наблюдать за 

поведением работника. Жесты и движения кандидата помогут определить, 

насколько он стрессоустойчив (стрессоустойчивость – необходимое 

качество, предъявленное к работникам «Макдоналдс»).  

− групповое собеседование предполагающее соблюдение 

нескольких правил: собеседование будут проходить одновременно несколько 

кандидатов. Это даст возможность работодателю с помощью сравнительного 

анализа выбрать лучшего претендента на должность.  

Проведенные нами исследования по адаптации работников ресторана 

ООО «Макдоналдс» в г. Пятигорске выявили следующие закономерности: 

− в среде работников преобладают неформальные отношения; 

− наряду с официально закрепленными наставниками, 

существенная роль в ресторане ООО «Макдоналдс» отводится таким 

неформальным наставникам, как маастерам, членам бригады, являющимся 

обычно неформальными лидерами; 

− главной проблемой адаптации персонала является низкая 

заработная плата, а, соответственно, демотивация работника и нежелание 

реализовывать свой; 



− процедура адаптации обеспечивает успешное прохождение 

испытательного срока, поскольку уже в течение двух недель становится ясно, 

насколько справляется с обязанностями новый сотрудник, насколько он 

мотивирован, поэтому всегда есть возможность скорректировать его 

поведение; 

− период адаптации работников составляет один месяц. 

 


