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Staff recruitment or recruitment — a business process, which is one 
of the main responsibilities HR-managers or recruiters. Also the selec-
tion of personnel — the main service offered by employment agencies 
and Internet sites to find staff.

Нет необходимости доказывать, что залог успешности тои или 
инои компании надо искать в качестве ее персонала. Грамотно органи-
зованныи процесс подбора персонала — первыи шаг к успеху на рынке.

Подбор персонала (или рекрутинг) — это бизнес-процесс, которыи 
является обязанностью рекрутеров или HR-менеджеров. Это — основ-
ная услуга, которую предлагают кадровые агентства и специализи-
рованные интернет-саиты по поиску персонала. Это и персонал — 
технология, которая рассматривается как «средство управления 
количественными и качественными характеристиками персонала, 
обеспечивающее взаимодеиствие интересов работников и компании 
в целях эффективного функционирования организации» [1, с. 20].

Следующее место по данным исследования занимают Brainteas-
er-интервью (если говорить дословно, то «интервью, щекочущее 
мозг»). Этот метод любят россииские представительства западных 
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«Молодежный портрет» будущего: методология исследования репрезентаций

организации. Сущность такого метода состоит в том, что кандида-
там необходимо дать ответ на замысловатыи вопрос или решить 
задачу на логику. Целью такого нестандартного метода является 
проверка аналитического мышления и творческих способностеи 
соискателя. Следовательно, целевая аудитория для использования 
Brainteaser-интервью — работники умственного труда и креативщи-
ки, среди которых программисты, менеджеры по рекламе, аудиторы, 
консультанты [2].

Таким образом, процессы подбора, отбора и оценки персонала 
занимают значительное место в системе управления организации. 
От правильно выстроеннои технологии подбора персонала, приме-
нения новых технологии, наиболее соответствующих целям органи-
зации, зависит ее успешность на рынке.
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The author considers the feature of training young rescuers to work 
in emergency situations. Studied in detail by the use of interactive games 
that are embedded in YUTI TPU.

Вероятность возникновения чрезвычаиных ситуации сегодня 
приобретает глобальные масштабы. Частые природные катаклизмы, 


