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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЙМА: КРИТЕРИИ
АДЕКВАТНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
Согласно одному из научных определений, адекватность – это соответствие какимлибо параметрам, удовлетворительное с точки зрения определенных целей. Стоит ли принимать «необычных» людей в коллектив должен решать руководитель организации.
«Странные» кандидаты – это реальность, которую нужно принимать как данность и стараться максимально обезопасить свой коллектив от присутствия таких индивидуумов или
может быть, неадекватных кандидатов не бывает, просто каждому нужно найти свое место, своего идеального работодателя.
Своего рода фильтром для странных людей могут стать агентства по трудоустройству. Некоторые кандидаты неадекватно ведут себя уже с представителями кадровой компании.
Все истории о «странностях» кандидатов – интересные, забавные или, наоборот, пугающие – условно можно поделить на две группы:
1. Странности во внешности и поведении соискателя: неряшливая, старая, рваная или
вульгарная одежда; чрезмерная жестикуляция; невнятная, сбивчивая речь; постоянные
почесывания; излишняя эмоциональность; явная ложь; позиционирование себя как «крутого» специалиста, работавшего с «нужными» людьми», и др.
2. Странные просьбы и требования: угрозы; предложение взятки за устройство на работу; требование общаться только с руководителем; явное завышение требований по оплате труда и др.
Первое впечатление нельзя произвести дважды. Но ведь не всегда ситуация однозначна. Возможно, кому-то из кандидатов стоит давать второй шанс. Свое мнение на эту
тему высказал работник кадрового агентства Е. Семишко. Она рассказывала о том, то бывали случаи, когда претенденты во время собеседования вели себя не совсем обычно, например, во время общения упорно не глядя в глаза. Но по остальным критериям они полностью соответствовали вакансии, на работу были приняты и в дальнейшем проявляли
себя хорошо.
Зачастую «неадекватность» – это лишь несоответствие кандидата образу, который
сложился в голове у кадрового агента. Ко всем соискателям нужен по-настоящему индивидуальный подход. Например, если человек нервничает, чувствует себя неуверенно, то
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это может быть даже трехчасовая беседа за чашечкой чая, которая позволит соискателю
комфортно пройти интервью, а специалисту составить полную картину о нем.
Людей неадекватных, не вписывающихся как в коллектив, так и в рамки своей должности, можно встретить и на рабочих местах. Бывает, что «особенные» люди, к удивлению окружающих, умудряются занять хорошие посты. Все зависит от критериев адекватности, а они у каждого человека индивидуальны. Если неадекватный человек занимает в
организации хороший пост, вероятнее всего, что его поведение не противоречит критериям, применяемыми руководителями этого человека.
Со временем каждый руководитель создает собственную систему классификации неадекватных людей, например директор кадрового агентства Н. Поляковская разделила необычных людей для себя, на два типа: «марсиане» и «свои парни».
По ее словам, «марсиане» – преимущественно представители аналитических профессий и сотрудники с ярким творческим потенциалом, например, художники или дизайнеры.
У них сложности с самопрезентацией, они замкнуты, неадекватны в поведении и испытывают трудности в общении. Их трудоустройство – результат тщательного анализа работ и
прежних заслуг, иногда – рекомендации авторитетных людей. Такие сотрудники долго
адаптируются к новой работе, но в дальнейшем могут стать особо ценными для компании.
«Свои парни» легко находят работу. Успешно проходят собеседование: рассказывают красочные истории своей биографии, демонстрируют разностороннюю развитость, открыты и приятны в общении. Но в коллективе могут вести себя дерзко и вольно. Они подвержены сильным эмоциональным всплескам, с трудом подчиняются принятым в компании правилам, бессистемны и не умеют выполнять шаблонную работу. Но, являясь в своем роде гениями коммуникаций, они оказывают неоценимую пользу компании, развивая
отношения с партнерами. Работая с ними, главное сдерживаться и не пытаться «вдавить»
их в рамки существующих правил.
Многое зависит от результативности работы такого человека. Если он профессионал
высокого класса и найти равного ему сложно, то руководитель чаще всего приспосабливается к его поведению. Однако, позволив что-то одному сотруднику, в какой-то момент руководство может обнаружить, что в компании уже стало «так принято». В данном случае
важно понять, действительно ли человек неадекватен или просто выбирает такую модель
поведения. Возможно, действуя подобным образом, он просто не осознает, что для данной
обстановки, компании, сферы бизнеса это может быть неадекватно. В этом случае – лучший выход просто поговорить с ним. Но каким бы ни был сотрудник, важно отслеживать
баланс, чтобы ценность для компании была выше стоимости последствий его неадекватности.
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Но бывает и другая форма неадекватности - когда человек просто не соответствует
занимаемой должности. И бывают люди, которые в силу различных обстоятельств - пенсионного возраста или ротаций в команде, - оказываются неугодными руководству.
Особо тяжелую группу неадекватных работников составляют те, кто не справляется
со своей работой. К таким, можно отнести руководящих сотрудников, на самом деле не
способных к эффективному управлению и не соответствующих занимаемой должности.
Как правило, на свою должность они попали путем внутреннего продвижения в компании.
Но тот факт, что человек был профессионалом на прежнем месте, еще не гарантирует наличия управленческих навыков. В другом случае сотрудник может воспользоваться переменами, кризисом в компании и попасть "в нужное время в нужное место".
Очень часто в категорию неадекватных или неугодных попадают люди пенсионного
возраста. В настоящее время у работодателей существует устойчивая тенденция делать
ставку на молодых, стрессоустойчивых, амбициозных специалистов, готовых к интенсивному, ненормированному графику работы. Многие компании поощряют инициативу и
творчество таких работников, предоставляют большой кредит доверия молодым специалистам для апробирования дерзких идей. С другой стороны, работодатели всячески пытаются избавиться от людей пенсионного возраста, с их устаревшими представлениями о
жизни и нежеланием воспринимать новое.
Так или иначе, «особенный» сотрудник может не только нарушить бизнес-процесс
на доверенном ему участке работы, но и нанести непоправимый ущерб репутации всей
компании. Как показал опрос руководителей, существует ряд простых правил, которые
могут помочь во взаимоотношениях с такими людьми:
1) пересмотреть загруженность сотрудника - стычки и сплетни появляются там, где
есть много свободного времени;
2) попытаться направить "агрессивную" энергию отдела в полезное русло: на борьбу
с конкурентами, решение общих задач;
3) при общении с неадекватным коллегой полезна письменная переписка. Она позволяет убрать нездоровый эмоциональный накал во взаимоотношениях и раскрывает
логические несвязности в аргументации оппонентов;
4) можно открыто поговорить с сотрудником и дать ему "испытательный" срок на
устранение недочетов в работе.
В любом случае, правила поведения всегда условны и во многом зависят от компании, специфики ее деятельности, должности сотрудника и установок руководителя.
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