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Адаптация государственного  служащего  в  сфере  профессиональной 

деятельности – важная   составляющая   системы государственного 

управления.  
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Согласно  Указу Президента Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 

403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы», одним из ключевых 

направлений развития государственной службы в Российской Федерации 

является   обеспечение   непрерывного   профессионального развития 

государственных служащих. [1] Одним из механизмов по реализации 

развития персонала  является  его адаптация,  а  в  частности,  внедрение  

наставничества   на государственной службе 

Под адаптацией персонала будем понимать многосторонний процесс 

приспособления сотрудника к содержанию и условиям трудовой 

деятельности, к непосредственной социальной среде, то есть трансформация 

собственного поведения в соответствии с требованиями среды с  целью 

реализации профессионального потенциала и развития компетенций. 

Несовершенство системы   адаптации   государственного служащего 

еще на начальном этапе замещения государственной должности может 

привести к тому, что государственный служащий будет испытывать чувство 

отчуждения и негативно относиться как к государственному органу, 

служащим  которого  он  является,  так  и  к  сфере  профессиональной 

деятельности  в  целом .  

С  целью  совершенствования  системы адаптации государственного 

служащего к  условиям профессиональной  деятельности необходимо  

ознакомиться и  применить  основные кадровые  технологи и в сфере 

адаптации. Поступление на   государственную   службу с   точки   зрения 

государственного служащего  несет  за  собой следующие цели: развитие 

профессионализма и компетенции в области государственного управления, 

карьерный  рост,  приобретение  уважения  коллектива  и  возможность 

сохранения « идейности»,  присущей  молодым  специалистам.  

Молодые специалисты  имеют  актуальные  знания,  обладают  

современными  и инновационными технологиями и навыками, но 

управленческими навыками обладают в недостаточной степени.  
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Таким   образом, государственный  служащий  при поступлении  на  

службу,  соглашаясь  с предъявляемыми  к  нему  требованиями,  

ценностями,  нормами  поведения, занимает  определенную  позицию  в  

органе  государственной  власти. Служащий  как  сформировавшаяся  

личность  уже  имеет  сложившуюся систему  ценностей,  целей,  норм  и  

потребностей,  которые  детерминируют его требования к деятельности 

организации. 

Адаптация  способствует  осознанию государственным служащим 

своего  социального  статуса, возможности  реализации  личностных  и 

профессиональных  возможностей  в  процессе  решения  задач  в  рамках 

деятельности государственного органа .  

Внедрение и совершенствование системы адаптации государственного 

служащего может привести к следующим положительным результатам :  

1. форсированию процесса вхождения принятого на службу сотрудника в 

должность и повышению эффективности деятельности в короткие 

сроки; 

2. минимизации производственных  потерь  и  ошибок  в  процессе 

адаптации и усвоения служащим должностных обязанностей; 

3. сокращению текучести кадров; 

4. развитию   положительного   отношения   к   профессиональной 

деятельности и соответствующему органу государственной власти.  

В  процессе  адаптации,  объединяющей  внутренние  психологические 

процессы,  принятый  на  государственную  службу  сотрудник выпадает  из 

привычного образа деятельности и должен мобилизоваться на новом месте 

профессиональной деятельности при помощи различных методов адаптации , 

а именно: 

1. инструктаж  (разъяснение и демонстрация основ, правил  и приемов 

работы непосредственно на рабочем месте); 

2. ученичество и наставничество (менторинг); 

3.  шедоуинг (наблюдение); 
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4. баддинг (поддержка); 

5. обучение  на  рабочем  месте  (в  рамках  должностных  функций 

сотрудника); 

6. обучение вне рабочего места (альтернативный метод, позволяющий 

выйти за рамки традиционного поведения); 

7. деловые игры.  

Стоит отметить, что такие методы адаптации как шедоуинг и баддинг 

пришли  из западных  стран и  с  недавних  пор  применяются скорее  в 

практике  российского  менеджмента,  чем  государственного  управления. 

Джоб  шедоуинг (с  англ. Job shadowing – стажировка), проходит 

следующим образом: новый сотрудник становится тенью более опытного 

сотрудника, сопровождает его в течение рабочего дня, обсуждает с ним 

производственные ситуации. 

Баддинг ( с англ. Buddyng – приятельские отношения) можно понимать, 

как адаптация но вого сотрудника путем наставничества, но в форме 

приятельских отношений. В этом случае, нет отношений типа « Наставник - 

Ученик » .[2] 

Наставничество — это кадровая технология, обеспечивающая 

посредством планомерной работы передачу знаний, навыков и установок от 

более опытного сотрудника – менее опытному. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

предполагается внедрение новых принципов кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы, в том числе развитие института 

наставничества на государственной гражданской службе развитие института 

наставничества [3]. Министерство труда РФ разработало методический 

инструментарий по применению наставничества на государственной службе 

в первую очередь с целью карьерного роста государственных гражданских 

служащих, в том числе включенных в кадровый резерв. [4] 
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На основе статистической информации Росстата можно сделать вывод 

о том, что происходит увеличение численности государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации (например, на 30  тыс.  

человек  за  период  с  2016  по  2017  год). [5] Поэтому остро стоит проблема 

эффективного применения  механизмов  адаптации  государственных  

служащих  как  для  вновь поступивших на службу, так и получивших 

повышение. 

Но, к сожалению, практика доказывает обратное: не во всех органах  

государственной власти применяется институт наставничества. Основными  

причинами данной тенденции являются: 

1. высокая загруженность наставников основной деятельностью; 

2. отсутствие  системы поощрения за наставничество; 

3. нежелание  государственных  служащих,  претендующих  на  роль  

наставника,  делиться  опытом  и  знаниями,  приобретенными  с  

годами,  в  страхе потерять рабочее место; 

4. неприменение  системы  адаптации  к  новым  обязанностям  и  

полномочиям при повышении государственного служащего в 

должности.  

Отметим, что в регионах существует позитивный опыт эффективной 

реализации наставничества, который можно использовать и в Нижегородской 

области.  

Например, в Коми управление государственной гражданской службы 

Республики Коми с 2013 года начало реализацию проекта «Эффективные 

технологии наставничества на государственной гражданской службе» по 

возрождению института наставничества в государственных органах и 

органах местного самоуправления. [6] В результате реализации проекта 

сформирована база данных наставников, обучены наставники и сотрудники 

кадровых служб,  разработаны и распространены модельные документы по 

организации и внедрению системы наставничества, организовано 
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посттренинговое сопровождение наставников в формате «Школы 

наставников» 

Безусловно,  система  адаптации  государственных  служащих  в  сфере 

профессиональной деятельности требует совершенствования. С этой целью  

необходимо  развитие института наставничества и применение  зарубежного  

опыта адаптации государственных служащих.  

Использованные источники: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 11.08.2016 г. №403 

«Об Основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016 –2018 годы» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/41183 

2. Чернова О. Современные психологические технологии в HRM. VII 

Международный научно-практический  форум  «Инновационное 

развитие  российской  экономики».  Материалы  конференции  //  

Московский государственный  университет экономики, статистики и 

информатики. – М.  – 2014.  – С. 53 — 60. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601  «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» // Российская газета.  –  09.05.2012 

4. Методический инструментарий по применению наставничества на 

государственной гражданской службе (утвержден Минтрудом России 

18 ноября 2013г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70428476/ 

5. О численности и оплате труда государственных гражданских и 

муниципальных служащих на региональном уровне в 2017 

году[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/56.htm 

6. Макарова Е.Е. Формирование системы наставничества в госорганах 

Республики Коми с использованием проектных технологий // 

http://kremlin.ru/acts/bank/41183
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70428476/
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/56.htm


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

Материалы  конференции - Сыктывкар: Управление государственной 

гражданской службы Республики Коми. - 2014. -С. 8 


