
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 1, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_04.pdf 25

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 1, С. 25 – 29 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

 
УДК 37.07 
 

© 2013 г. А. В. Елисеева, 
Е. Г. Теличева, канд. социол. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ МБОУ ГИМНАЗИИ №7) 

 
Успешное выполнение учебным заведением задач, направленных на дости-
жение качества образовательного процесса напрямую зависит от эффек-
тивности взаимодействия всех его участников, прежде всего, администра-
ции и педагогического персонала. В статье обосновала необходимость со-
вершенствования процесса управления процессом адаптации и предложен 
план адаптационных мероприятий.  
Ключевые слова: адаптация, персонал, образование, процесс, управление, 
методы, планирование, гимназия, исследование. 

 
A. V. Eliseeva, E. G. Telicheva  

ADAPTATION OF PERSONNAL MANAGEMENT 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

(ILLUSTRATED MBOU GYMNASIA number 7) 
 

The successful implementation of the institution of tasks aimed at achieving the 
quality of the educational process depends on the efficiency of the interaction of 
all the participants, especially the administration and teaching staff. In the ar-
ticle the need to improve the adaptive management plan and proposed adapta-
tion measures. 
Keywords: adaptation, staff, education, process, management, methods, plan-
ning, gymnasium, study. 

 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 1, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_04.pdf 26

В современных условиях управление персоналом играет ключевую роль в любой 
организации, так как эффективность использования трудового потенциала предприятия 
обусловливает его устойчивость, успешность функционирования и перспективы разви-
тия. 

Необходимым звеном системы управления персоналом является адаптация со-
трудников на рабочем месте. Правильно выстроенный процесс адаптации с одной сто-
роны снимает многие негативные факторы внутренней среды организации, а с другой – 
является хорошим мотивационным инструментом [1]. 

В современной России не уделяется достаточно внимания вопросу адаптации пер-
сонала и связанным с ним проблемам. Многие государственные предприятия и коммер-
ческие организации не имеют даже базовых программ адаптации. Это справедливо и 
для системы образования, в которой осуществляет свою деятельность муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7, выбранное для анализа и 
внедрения системы адаптации персонала. Целью работы является  разработка меропри-
ятий по совершенствованию системы адаптации персонала в МБОУ гимназии №7. 

Общая ситуация в системе образования  характеризуется противоречием между 
количеством, качеством труда и его вознаграждением. Социально-экономический кри-
зис российского образования отражается в первую очередь на кадрах школ и гимназий. 
Массовый отток молодых и перспективных специалистов в другие сферы, общее старе-
ние персонала требуют актуализации основных ресурсов управления образовательными 
организациями. 

Современные организации, в которых хорошо поставлено управление, считают, 
что набор подходящих людей является лишь началом. 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 [2]. 

Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний процесс 
его приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельности, к 
непосредственной социальной среде, совершенствованию деловых и личных качеств 
работника. Это процесс, который требует как от работника, так и от коллектива 
взаимной активности и заинтересованности друг в друге.  

Система управления персоналом в гимназии не имеет четкой формально закреп-
ленной структуры ввиду небольшой численности персонала и наличия единственного 
кадрового работника – инспектора по кадрам. Традиционно сложилось так, что основ-
ные функции управления персоналом закреплены за руководителями подразделений, а 
кадровый документооборот – за инспектором по кадрам. Такой подход направлен на то, 
чтобы высшее руководство – директор решал стратегические задачи, задавал цели, а 
линейные руководители – заместители директора по учебно-воспитательной, воспита-
тельной и административно-хозяйственной работе  отвечали за персонал и результаты 
деятельности. Специфика деятельности гимназии и ее персонала требуют дифференци-
рованного подхода к управлению различными категориями и группами сотрудников, 
что также влияет на кадровую политику организации. 

Система адаптации персонала в Гимназии сформирована в виде отдельных эле-
ментов, таких как обучение и консультирование новых сотрудников и ориентирована 
только на педагогический состав и технических работников. 

Существующая система носит формальный характер, так как отсутствует де-
тально разработанная технология адаптации и необходимая к ней документация, не за-
креплен руководитель процесса адаптации, не определен круг специалистов, вовлечен-
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ных в систему адаптации. 
Для выявления наиболее эффективных форм воздействия на адаптантов в гим-

назии было проведено исследование. В ходе исследования выяснялась необходимость 
формализации и содержание адаптационных мероприятий, степень участия должност-
ных лиц в адаптационных процедурах, а также критерии оценки эффективности адап-
тации. В исследовании участвовали руководители всех подразделений и творческих ла-
бораторий, и сотрудники, работающие в гимназии около года – всего 32 человека.  

Согласно полученным данным все респонденты  признают необходимость разра-
ботки программы адаптации. 

Изучение эффективности ознакомления сотрудников с различными аспектами 
нового места работы выявило, что новичка должны интересовать социально-
экономическая сфера, а также нормы и правила, регламентирующие основную деятель-
ность гимназии (система оплаты труда – 70%, функциональные обязанности – 70%, 
традиции гимназии – 70%, система социального обеспечения – 65%, правила внутренне-
го трудового распорядка – 60%, нормы охраны труда – 50%, структура и система 
управления – 50%, история гимназии – 50%). 

Из анализа данных видно, что для новичков по значимости на первые места вы-
ходит информация, необходимая для нормального самоощущения и чувства сопричаст-
ности – система оплаты труда и традиции гимназии (по 70%). Затем необходима ин-
формация о непосредственной деятельности – функциональных обязанностях – 70%. 
Далее опять выходит на первый план «социальный блок» – система социального обес-
печения – 65%, правила внутреннего трудового распорядка–60%. Информация, касаю-
щаяся охраны труда, структуры и системы управления, истории гимназии по эффек-
тивности для новичков менее важны (по 50% каждый пункт). 

Анализ данных свидетельствует, что эффективность участия того или иного 
должностного лица в адаптации новых сотрудников снижается в зависимости от иерар-
хического уровня между адаптантом и ответственным за адаптацию. Другими словами, 
респонденты сходятся во мнении, что адаптацией новых сотрудников должны зани-
маться профессионалы, для которых эта деятельность является одной из функциональ-
ных обязанностей и кто непосредственно связан с рабочим местом нового сотрудника. 

С точки зрения респондентов наиболее эффективной является оценка результа-
тов выполнения новыми сотрудниками поставленных задач – 75% и фактический уро-
вень знаний – 70%, а также то, на сколько новичок освоил свои функциональные обя-
занности – 60%. 

Из анализа анкет можно сделать следующий вывод основные проблемы политики 
управления кадрами в гимназии связаны с недооценкой социальной и психологической 
стороны организационных отношений. Адаптацией в занимаются отдельные работники 
разных подразделений, но контроль процесса адаптации практически не осуществляет-
ся, данные не собираются и не анализируются.. В гимназии практически не использу-
ются иные, кроме материальных, способы стимулирования сотрудников, что также 
представляется существенным фактором, влияющим на текучесть новых работников и 
общее «старение» коллектива. 

Исходя из основных причин, препятствующих наиболее эффективному функцио-
нированию МБОУ гимназии №7 перед организацией встала необходимость совершен-
ствования процедуры социальной адаптации персонала. 

Для этого предлагается введение нового нормативного документа гимназии - 
Плана адаптационных мероприятий, который представляет собой памятку для сотруд-
ников, в обязанности которых входит проведение адаптационных мероприятий. Этот 
план имеет стандартную структуру и согласно ему осуществляется процедура социаль-
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ной адаптации для вновь принимаемых сотрудников в МБОУ гимназию №7. Этот план 
согласовывается инспектором по кадрам и утверждается директором.  

План адаптационных мероприятий разбит на 5 основных этапов: 
I этап (первая неделя) - подготовительная фаза. 
II этап (вторая неделя) - начальный период. 
III этап (третья неделя) - период приспособления. 
IV этап (четвертая неделя) - завершение периода введения в должность. 
V этап (окончание 3-го месяца) - подведение итогов испытательного срока [3]. 
Первый этап - Подготовительный. Данный этап длится одну неделю и включает 

в себя мероприятия по подготовке рабочего места сотрудника и поочередную подачу 
необходимой информации. Здесь важно выделить 4 временных отрезка: 

-  Подготовка рабочего места до прихода нового сотрудника. 
-  Первый рабочий день нового сотрудника. 
-  Первая рабочая неделя. 
 - Последний день первой рабочей недели. 
При подготовке рабочего места (кабинета) до прихода нового сотрудника необхо-

димо, прежде всего, убрать все личные вещи, принадлежавшие предыдущему сотрудни-
ку. Важным психологическим шагом является проявление внимания лично к новичку. 
Для этого можно подписать открытку от имени работников учреждения. В необходи-
мый набор документов на рабочем столе новичка обязательно входят различные памят-
ки.   

Следующий временной отрезок заключает в себе первый рабочий день нового со-
трудника. В этот день, возможно, проводится беседа дающая представление о гимназии. 
Ее целью является передача новых знаний о гимназии и существующих в ней правилах, 
традициях, продолжительности рабочего дня. 

После проведения беседы нового сотрудника представляют в коллективе непо-
средственно на своем рабочем месте. Его последующая адаптация происходит при дей-
ственном участии 3-х лиц: директоры, назначенного наставника (заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе), инспекторы по кадрам.  

В течение первой рабочей недели сотрудник изучает перечень вопросов, с кото-
рыми придется взаимодействовать в процессе работы, документы и особенности их 
оформления, сроки, возможные сложности образовательного процесса, механизмы ре-
шения. 

И, наконец, наступает заключительный временной отрезок первого этапа - это 
последний день первой рабочей недели. В этот день директор должен проводить беседы 
с новым сотрудником и его наставником, на основании которых происходит оценка ито-
гов первой ознакомительной недели работы.  

Второй, третий и четвертый этап включают в себя по неделе каждый и регла-
ментируют профессиональную адаптацию и социальную (постепенное вливание нового 
сотрудника в социальный коллектив). Здесь должно уделяться особое внимание инте-
грации в межличностные отношения, акцентироваться внимание на социально-
психологических аспектах. 

Основные мероприятия по первым четырем этапам должны проводиться настав-
ником и директором. Руководитель осуществляет еженедельный контроль результатов 
каждого этапа. Инспектор отдела кадров подключается к контролю процесса на основ-
ных контрольных точках - по истечению месяца и двух месяцев работы нового сотруд-
ника и, наконец, при подведении итогов процесса адаптации и оформления отчета о 
прохождении сотрудником испытательного срока. 

Пятый этап представляет собой подведение итогов испытательного срока. В нем 
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задействованы все участники адаптационного процесса в гимназии: и наставник, и ди-
ректор, и инспектор по кадрам. Результатом этого процесса является обоснование по-
ложительного или отрицательного решения в отношении нового работника. 

Представленный план адаптации может быть внедрен в гимназии в течение года. 
Такой временной период обусловлен необходимостью решить следующие вопросы: 

− создать программу и систему управления адаптацией; 
− закрепить у сотрудников позитивное отношение к внедрению системы; 
− разработать схему финансовой поддержки проекта [4]. 
Проект не требует капитальных затрат. Это объясняется тем, что в проекте 

предложены наиболее экономичные способы внедрения системы адаптации. 
Использование предложенных форм и методов адаптации, возможность ограни-

читься собственными ресурсами, низкая затратность проекта делают его внедрение 
вполне приемлемым для организации. 

Предложенная технология процесса адаптации работников позволит улучшить 
качество процесса адаптации, повысить его уровень и устойчивость, вовремя выявить и 
уменьшить влияние неблагоприятных факторов на адаптацию новых работников, а 
также сократить затраты времени руководителя и работников-наставников на работу с 
новым сотрудником. Таким образом, предложенные направления повышения эффек-
тивности управления процессом адаптации позволят достигать поставленных целей с 
минимальными затратами и максимальной отдачей. 
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