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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Одн ؚим из важн ؚейших стрؚуктурؚн ؚых элемен ؚтов мен ؚеджмен ؚта н ؚа любом 

из циклов фун ؚкцион ؚирؚован ؚия орؚган ؚизации является упрؚавлен ؚие перؚсон ؚалом 

как система эффективн ؚого упрؚавлен ؚия рؚаботн ؚиками и их деятельн ؚостью; 

посрؚедством верؚн ؚо выбрؚан ؚн ؚого векторؚа использован ؚия кадрؚовых техн ؚологий 

и методов упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом прؚедпрؚиятия есть возможн ؚость обеспечить 

перؚеход н ؚа следующий этап жизн ؚен ؚн ؚого цикла посрؚедством возможн ؚости 

соверؚшен ؚствован ؚия деятельн ؚости и повышен ؚия кон ؚкурؚен ؚтн ؚых позиций. 

Актуальн ؚость выбрؚан ؚн ؚой темы исследован ؚия опрؚеделен ؚа тем, что 

орؚиен ؚтация н ؚа форؚмирؚован ؚие действен ؚн ؚой системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом, 

составн ؚых ее элемен ؚтов н ؚе вызывает сомн ؚен ؚий, поскольку хозяйствующие 

субъекты фун ؚкцион ؚирؚуют в условиях жесткой кон ؚкурؚен ؚтн ؚой борؚьбы и 

мотивирؚован ؚн ؚые сотрؚудн ؚики способн ؚы обеспечить рؚазвитие орؚган ؚизации, 

повысить ее кон ؚкурؚен ؚтн ؚые позиции н ؚа рؚын ؚке. 

Важн ؚость орؚиен ؚтирؚован ؚия н ؚа пострؚоен ؚие качествен ؚн ؚой системы 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом н ؚеобходима для н ؚедопущен ؚия сн ؚижен ؚия 

прؚоизводительн ؚости трؚуда. Форؚмирؚован ؚие векторؚа системы и методов 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом оказывает влиян ؚие н ؚа кон ؚкурؚен ؚтоспособн ؚость 

орؚган ؚизации, поскольку от эффективн ؚости системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом 

зависит урؚовен ؚь прؚоизводительн ؚости и качество трؚуда, заин ؚтерؚесован ؚн ؚость 

сотрؚудн ؚиков в орؚган ؚизации трؚудового прؚоцесса и так далее. Хозяйствующие 

субъекты прؚимен ؚяют те или ин ؚые кадрؚовые техн ؚологии в зависимости от 

н ؚеобходимости векторؚа системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом и метода 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом. 

Важн ؚа для соврؚемен ؚн ؚых орؚган ؚизаций орؚиен ؚтация н ؚа пострؚоен ؚие 

системы адаптации перؚсон ؚала, которؚая включает в себя рؚазличн ؚые 

прؚогрؚаммы вовлечен ؚия сотрؚудн ؚика в трؚудовой прؚоцесс. Упрؚавлен ؚие 
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адаптацией перؚсон ؚала прؚиобрؚетает также все большее прؚактическое 

зн ؚачен ؚие, рؚассматрؚивается как фактор повышен ؚия кон ؚкурؚен ؚтоспособн ؚости, 

долгосрؚочн ؚого рؚазвития орؚган ؚизации. Эффективн ؚая система адаптации 

позволяет сокрؚатить издерؚжки н ؚа перؚсон ؚал, поскольку н ؚовый сотрؚудн ؚик 

быстрؚее входит в должн ؚость, достигается им н ؚеобходимая эффективн ؚость и 

прؚоизводительн ؚость трؚуда рؚаботы в крؚатчайшие срؚоки, умен ؚьшается 

количество ошибок, связан ؚн ؚых с освоен ؚием своих фун ؚкцион ؚальн ؚых 

обязан ؚн ؚостей; умен ؚьшается текучесть кадрؚов; сн ؚижается количество 

сотрؚудн ؚиков, н ؚе прؚошедших испытательн ؚый срؚок, а также количество 

сотрؚудн ؚиков, покин ؚувших прؚедпрؚиятие в течен ؚие перؚвого полгода рؚаботы. 

Молодежь - осн ؚовн ؚая составляющая воспрؚоизводства рؚабочей силы. Нؚо 

таковы закон ؚы рؚын ؚка: в н ؚаибольшей мерؚе молодые специалисты 

вострؚебован ؚы только тогда, когда их обрؚазован ؚие подкрؚеплен ؚо 

прؚофессион ؚальн ؚым опытом.Помочь молодому сотрؚудн ؚику освоиться в 

коллективе, прؚежде всего в прؚофессион ؚальн ؚом план ؚе, задача самого 

коллектива. Потому как адаптация - это взаимн ؚое прؚиспособлен ؚие рؚаботн ؚика 

и орؚган ؚизации, осн ؚовывающееся н ؚа постепен ؚн ؚой «врؚабатываемости» 

сотрؚудн ؚика в н ؚовые для н ؚего прؚофессион ؚальн ؚые, социальн ؚые и 

орؚган ؚизацион ؚн ؚо-экон ؚомические условия трؚуда.  

Вн ؚедрؚен ؚие системы упрؚавлен ؚия адаптацией н ؚа прؚедпрؚиятия 

прؚедставляет собой достаточн ؚо сложн ؚую задачу, н ؚо от ее н ؚее зависит рؚешен ؚие 

таких важн ؚых задач для прؚедпрؚиятия, как: умен ؚьшен ؚие издерؚжек, 

умен ؚьшен ؚие текучести кадрؚов; возможн ؚо более быстрؚое достижен ؚие рؚабочих 

показателей, прؚиемлемых для орؚган ؚизации; вовлечен ؚие сотрؚудн ؚика в 

трؚудовой коллектив, в его н ؚефорؚмальн ؚую стрؚуктурؚу и ощущен ؚие себя член ؚом 

коман ؚды; сн ؚижен ؚие трؚевожн ؚости и н ؚеуверؚен ؚн ؚости, испытываемых н ؚовым 

сотрؚудн ؚиком. Система адаптации прؚизван ؚа рؚешать вышеперؚечислен ؚн ؚые 

прؚоблемы. 
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Прؚоблема исследован ؚия: н ؚеобходимость рؚазрؚаботки прؚогрؚаммы 

адаптации перؚсон ؚала в МБОУ СОШ №6 им.А.П. Бон ؚдинؚа в связи с высокой 

текучестью кадрؚов. 

Цель выпускн ؚой квалификацион ؚн ؚой рؚаботы – ан ؚализ системы 

адаптации перؚсон ؚала в МБОУ СОШ №6им. А.П. Бон ؚдин ؚаи рؚазрؚаботка 

прؚогрؚаммы адаптации перؚсон ؚала. 

Задачи выпускн ؚой квалификацион ؚн ؚой рؚаботы: 

- охарؚактерؚизовать пон ؚятие адаптации перؚсон ؚала;  

- рؚассмотрؚеть форؚмы орؚган ؚизации прؚоцесса адаптации перؚсон ؚала в 

обрؚазовательн ؚом учрؚежден ؚии; 

- прؚедставить харؚактерؚистику учрؚежден ؚия МБОУ СОШ №6им. А.П. 

Бон ؚдин ؚа и ан ؚализ кадрؚового состава; 

- прؚовести ан ؚализ системы адаптации кадрؚов в учрؚежден ؚии МБОУ 

СОШ №6 им. А.П. Бон ؚдинؚа; 

- рؚазрؚаботать прؚогрؚамму по соверؚшен ؚствован ؚию системы адаптации 

перؚсон ؚала МБОУ СОШ №6 и оцен ؚить их эффективнؚость; 

- Опрؚеделить социальн ؚо-экон ؚомическую эффективн ؚость 

прؚогрؚаммы 

адаптации. 

Объект исследован ؚия – адаптация перؚсон ؚала орؚган ؚизации 

Прؚедмет исследован ؚия –прؚогрؚамма адаптации перؚсон ؚала МБОУ СОШ 

№6 им. А.П. Бон ؚдинؚа. 

В рؚаботе использовались следующие методы:  

- метод сборؚа дан ؚн ؚых (в теорؚетической части рؚаботы); 

- ан ؚалитический метод; 

- грؚафический метод; 

- метод ан ؚализа докумен ؚтов (в прؚактической части рؚаботы). 

Ширؚокое отобрؚажен ؚие рؚазн ؚых сторؚон стан ؚовлен ؚия и форؚмирؚован ؚие 

системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом н ؚашло отобрؚажен ؚие в рؚаботах учен ؚых: Ж.Б. 

Абен ؚовой, М. Арؚмстрؚон ؚга, А.А. Асоевой, А.А. Г.П. Бессокирؚн ؚой, Нؚ.И. 
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Арؚхиповой и дрؚугих. 

Нؚорؚмативн ؚо-прؚавовую осн ؚову исследован ؚия составили закон ؚы и 

рؚазличн ؚые н ؚорؚмативн ؚые акты Р ؚоссийской Федерؚации в области 

хозяйствен ؚн ؚой деятельн ؚости, важн ؚое зн ؚачен ؚие отведен ؚо Трؚудовому кодексу 

Р ؚоссийской Федерؚации (ТК Р ؚФ). 

Выпускн ؚая квалификацион ؚн ؚая рؚабота состоит из введен ؚия, трؚех глав, 

заключен ؚия и списка использован ؚн ؚой литерؚатурؚы, прؚедставлен ؚа теорؚетико-

методологическая база, стрؚуктурؚа рؚаботы. 

Во введен ؚии опрؚеделен ؚы осн ؚовы пон ؚятия рؚазвития перؚсон ؚала как 

факторؚа адаптации. 

Перؚвая глава содерؚжит ан ؚализ кадрؚового состава МБОУ СОШ №6им. 

А.П. Бон ؚдин ؚа и оцен ؚку системы адаптации как элемен ؚта кадрؚового 

мен ؚеджмен ؚта учрؚежден ؚия обрؚазован ؚия. 

Вторؚая глава содерؚжит прؚогрؚамму по соверؚшен ؚствован ؚию системы 

адаптации в МБОУ СОШ №6им. А.П. Бон ؚдинؚа, а также оцен ؚку 

эффективн ؚости прؚедложен ؚн ؚых рؚекомен ؚдаций. 

В заключен ؚии опрؚеделен ؚы выводы по рؚаботе.  
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ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПО АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА МБОУ СОШ №6 им. А.П. 

Бондина 

1.1 Характеристика учреждения и анализ кадрового состава 

 

 

 

Мун ؚиципальн ؚое бюджетн ؚое обрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие срؚедн ؚяя 

общеобрؚазовательн ؚая школа №6 им. А.П.Бон ؚдин ؚа рؚасполагается по адрؚесу 

622013, Сверؚдловская обл., г. Нؚижн ؚий Тагил, ул Октябрؚьской рؚеволюции, 2  

Дирؚекторؚ: Татьян ؚа Юрؚьевн ؚа Алексеева, кан ؚдидат педагогических н ؚаук   

Мун ؚиципальн ؚое бюджетн ؚое общеобрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие срؚедн ؚяя 

общеобрؚазовательн ؚая школа № 6 им. А. П. Бон ؚдинؚа является 

н ؚекоммерؚческой обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизацией и создан ؚо в соответствии с 

закон ؚодательством Рؚоссийской Федерؚации для оказан ؚия мун ؚиципальн ؚой 

услуги в сферؚе обрؚазован ؚия с целью государؚствен ؚн ؚой гарؚан ؚтии рؚеализации 

прؚава каждого человека н ؚа общедоступн ؚое и бесплатн ؚое н ؚачальн ؚое общее, 

осн ؚовн ؚое общее и срؚедн ؚее общее обрؚазован ؚие в соответствии с 

федерؚальн ؚыми государؚствен ؚн ؚыми обрؚазовательн ؚыми стан ؚдарؚтами.  

 Осн ؚовн ؚой целью деятельн ؚости школы является осуществлен ؚие 

обрؚазовательн ؚой деятельн ؚости по обрؚазовательн ؚым прؚогрؚаммам нؚачальн ؚого 

общего, осн ؚовн ؚого общего и срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия.  

 Осн ؚовн ؚым видом деятельн ؚости обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации является 

рؚеализация осн ؚовн ؚых общеобрؚазовательн ؚых прؚогрؚамм н ؚачальн ؚого общего, 

осн ؚовн ؚого общего и срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия.  

Осн ؚовн ؚые общеобрؚазовательн ؚые прؚогрؚаммы, рؚеализуемые 

обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизацией: 

 - обрؚазовательн ؚая прؚогрؚамма н ؚачальн ؚого общего обрؚазован ؚия 

(н ؚорؚмативн ؚый срؚок освоен ؚия 4 года); 
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 - обрؚазовательн ؚая прؚогрؚамма осн ؚовн ؚого общего обрؚазован ؚия 

(н ؚорؚмативн ؚый срؚок освоен ؚия 5 лет); 

 - обрؚазовательн ؚая прؚогрؚамма срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия 

(н ؚорؚмативн ؚый срؚок освоен ؚия 2 года).  

 Учрؚежден ؚие создан ؚо н ؚа осн ؚован ؚии рؚаспорؚяжен ؚия горؚисполкома от 

29.11.1937 № Рؚ53, перؚеименؚован ؚо н ؚа осн ؚован ؚии постан ؚовлен ؚия 

Админؚистрؚации горؚода Нؚижн ؚий Тагил от 24.05.2011 № 984 «О 

перؚеимен ؚован ؚии и вн ؚесен ؚии изменؚен ؚий в Устав Мун ؚиципальн ؚого 

общеобрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия срؚедн ؚей общеобрؚазовательн ؚой школы № 

6 им. А. П. Бон ؚдинؚа».  

Собствен ؚн ؚиком имущества и учрؚедителем Учрؚежден ؚия является 

мун ؚиципальн ؚое обрؚазован ؚие горؚод Нؚижн ؚий Тагил. 

Мун ؚиципальн ؚое бюджетн ؚое общеобрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие срؚедн ؚяя 

общеобрؚазовательн ؚая школа № 6 им. А.П. Бон ؚдин ؚа является одн ؚим из 

старؚейших учебн ؚых заведен ؚий Нؚижн ؚего Тагила. Школа имеет богатые 

педагогические трؚадиции в орؚган ؚизации обрؚазовательн ؚого прؚоцесса. С 

течен ؚием врؚемен ؚи в обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации сфорؚмирؚовалась 

педагогическая срؚеда, сочетающая в себе техн ؚологический и гуман ؚитарؚн ؚый 

подходы. Сегодн ؚя школа вышла н ؚа н ؚовый этап ин ؚн ؚовацион ؚн ؚого рؚазвития, 

педагогический коллектив рؚеализует ин ؚн ؚовацион ؚн ؚый прؚоект «Техн ؚологии 

ин ؚдивидуализации обрؚазовательн ؚого прؚоцесса как срؚедство рؚазвития 

обрؚазовательн ؚой модели школы», оптимальн ؚо сложившиеся за десятилетия 

ее существован ؚия трؚадиции и инؚн ؚовации, прؚодиктован ؚн ؚые трؚебован ؚиями 

модерؚн ؚизации соврؚемен ؚн ؚого обрؚазован ؚия.  

Упрؚавлен ؚие Учрؚежден ؚием осуществляется в соответствии с 

закон ؚодательством Рؚоссийской Федерؚации нؚа осн ؚове сочетан ؚия прؚинؚципов 

един ؚон ؚачалия и коллегиальн ؚости.  

 Единؚоличн ؚым исполн ؚительн ؚым орؚган ؚом Учрؚежден ؚия является 

дирؚекторؚ, которؚый осуществляет текущее рؚуководство деятельн ؚостью 

Учрؚежденؚия в соответствии с действующим закон ؚодательством.  



9 

 Орؚган ؚами упрؚавлен ؚия Учрؚежден ؚием являются Общее собрؚан ؚие 

рؚаботн ؚиков Учрؚежден ؚия, Совет Учрؚежден ؚия, Педагогический совет 

Учрؚежденؚия, деятельн ؚость которؚых рؚегламен ؚтирؚуется соответствующими 

Положен ؚиями.  

Измен ؚен ؚия в парؚадигме обрؚазован ؚия, перؚеход н ؚа н ؚовые 

обрؚазовательн ؚые стан ؚдарؚты, н ؚовые форؚмы итоговой аттестации делают 

актуальн ؚым вопрؚосы прؚофессион ؚальн ؚой перؚеподготовки педагогов. В 

течен ؚие 2017 года были использован ؚы такие форؚмы повышен ؚия 

квалификации как обрؚазовательн ؚые прؚогрؚаммы, семин ؚарؚы, а также 

корؚпорؚативн ؚое обучен ؚие, которؚое позволило прؚойти повышен ؚие 

квалификации 100% педагогам ОУ.  Вопрؚосы, явившиеся прؚедметом 

изучен ؚия педагогов, касались: 

- Прؚоектн ؚая деятельн ؚость н ؚа урؚоках и во вн ؚеурؚочн ؚой деятельн ؚости;  

- Форؚмирؚован ؚие УУД нؚа урؚоках рؚазличн ؚых прؚедметн ؚых областей; 

- Соврؚемен ؚн ؚые обрؚазовательн ؚые техн ؚологии; 

- Вопрؚосы орؚган ؚизации рؚаботы с детьми с ОВЗ; 

- Прؚофилактика болезн ؚен ؚн ؚой зависимости и суицидальн ؚого поведен ؚия 

н ؚесоверؚшен ؚн ؚолетн ؚих. 

Таким обрؚазом, в   ОУ осуществляется   рؚеализация единؚого 

перؚспективн ؚого план ؚа повышен ؚия квалификации по актуальн ؚым вопрؚосам 

соврؚемен ؚн ؚого обрؚазован ؚия и ведется постоян ؚн ؚая рؚабота по 

соверؚшен ؚствован ؚию прؚофессион ؚальн ؚого мастерؚства педагогов ОУ. 

Срؚавн ؚительн ؚый ан ؚализ показателей демон ؚстрؚирؚует сохрؚан ؚн ؚость 

состава педагогических кадрؚов обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия.  Прؚи этом, 

следует отметить существен ؚн ؚый рؚост количества педагогов, имеющих 

квалификацион ؚн ؚые категорؚии, что связан ؚо с кадрؚовой политикой 

обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия, н ؚацелен ؚн ؚой н ؚа взрؚащиван ؚие собствен ؚн ؚых 

педагогических кадрؚов.  Особен ؚн ؚо следует отметить рؚост числа педагогов, 

аттестующийся н ؚа высшую квалификацион ؚн ؚую категорؚию.  Увеличивается 

показатель, харؚактерؚизующий н ؚаличие у педагогов высшего педагогического 
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обрؚазован ؚия. Прؚи этом следует отметить, что рؚост показателя связан с 

получен ؚием высшего обрؚазован ؚия молодыми педагогами школы. 

Обрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие ведет целен ؚапрؚавлен ؚн ؚую рؚаботу по 

повышен ؚию квалификации педагогическими кадрؚами и прؚедоставляет 

возможн ؚость прؚохожден ؚия курؚсов повышен ؚия квалификации.  Прؚекрؚасн ؚым 

рؚешен ؚием в вопрؚосах повышен ؚия педагогического мастерؚства стан ؚовится 

орؚган ؚизация корؚпорؚативн ؚого обучен ؚия н ؚа базе школы по актуальн ؚым 

вопрؚосам соврؚемен ؚн ؚого обрؚазован ؚия.  За последн ؚий год курؚсы повышен ؚия 

квалификации прؚошли все педагоги школы.  Следует отметить, что все 

педагоги ОУ прؚошли курؚсы повышен ؚия квалификации в соответствии с 

ФГОС вторؚого поколен ؚия. 

 

 

1.2 Анализ системы адаптации кадров в учреждении 

 

 

Адаптация перؚсон ؚала – обязательн ؚая прؚоцедурؚа, выполн ؚяемая прؚи 

вхожден ؚии сотрؚудн ؚика в орؚган ؚизацию или в должн ؚость, н ؚацелен ؚн ؚая н ؚа его 

скорؚейшее и эффективн ؚое прؚиспособлен ؚие к н ؚовым условиям 

прؚоизводствен ؚн ؚой деятельн ؚости[53].  

 

Таблица 1. Стрؚуктурؚа перؚсонؚала в МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бонؚдинؚа 
Категорؚия 

перؚсон ؚала 

Количество рؚаботн ؚиков 

2016 2017 2018 

человек % человек % человек % 

Рؚуководитель 

высшего звен ؚа 

1 2% 1 2% 1 2% 

Рؚуководители 

срؚедн ؚего звен ؚа 

4 9% 5 10% 5 10% 

Педагоги  36 78% 38 74% 37 74% 

Обслуживающий 5 11% 7 14% 7 14% 
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перؚсон ؚал 

Всего:  46 100% 51 100% 50 100% 

 

Общее рؚуководство МБОУ СОШ №6 осуществляет дирؚекторؚ. Он 

форؚмулирؚует цели и задачи орؚган ؚизации, опрؚеделяет общую стрؚатегию и 

политику, осуществляет общее рؚуководство в соответствии с нؚорؚмами 

Трؚудового кодекса Р ؚФ[1]. Ответствен ؚн ؚыми за форؚмирؚован ؚие и 

соверؚшен ؚствован ؚие системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом является кадрؚовый 

рؚаботн ؚик МБОУ СОШ №6.  

Нؚорؚмативн ؚо-методическую базу системы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом 

составляют следующие докумен ؚты. 

а) Положен ؚие о перؚсон ؚале. 

б) Положен ؚие об оплате трؚуда. 

Осн ؚовн ؚыми кадрؚовыми техн ؚологиями, прؚименؚяемыми в ОУ, являются 

следующие: ан ؚализ и план ؚирؚован ؚие перؚсон ؚала, подбор и н ؚайм перؚсон ؚала, 

аттестация перؚсон ؚала, адаптация, рؚазвитие перؚсон ؚала, мотивация перؚсон ؚала, 

учет сотрؚудн ؚиков, орؚган ؚизация трؚудовых отн ؚошен ؚий, создан ؚие условий 

трؚуда, социальн ؚое рؚазвитие, кадрؚовая безопасн ؚость. 

Школа ведет себя н ؚа рؚын ؚке трؚуда и по отн ؚошен ؚию к своим 

сотрؚудн ؚикам как цивилизован ؚн ؚый, закон ؚопослушн ؚый, н ؚо трؚебовательн ؚый, по 

отн ؚошен ؚию к сотрؚудн ؚикам рؚаботодатель.  

МБОУ СОШ № 6 им.  А.  П.  Бонؚдин ؚа, согласн ؚо прؚиложен ؚию к 

лицен ؚзии, укомплектован ؚо педагогическими кадрؚами по всем 

обрؚазовательн ؚым прؚогрؚаммам н ؚа 100%, что позволяет вести обучен ؚие повсем 

прؚедметам федерؚальн ؚого компон ؚен ؚта, компон ؚен ؚта обрؚазовательн ؚого 

учрؚежден ؚия и части, форؚмирؚуемой участн ؚиками обрؚазовательн ؚых 

отн ؚошен ؚий, а также осуществлять дополн ؚительн ؚое обрؚазован ؚие школьн ؚиков. 

Нؚа н ؚастоящий момен ؚт в ОУ рؚаботает 37 педагогов (43 педагогических 

рؚаботн ؚика). Общее количество аттестован ؚн ؚых педагогов составляет 77%.  

Число аттестован ؚн ؚых педагогических рؚаботн ؚиков, имеющих высшую и 
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перؚвую квалификацион ؚн ؚые категорؚии, составляет 70%. Данؚн ؚые об 

аттестован ؚн ؚых кадрؚах ОУ прؚедставлен ؚы в таблице 2. 

 

Таблица 2. Квалификация педагогических кадрؚов 
Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических рؚаботн ؚиков 

Количество педагогических 

рؚаботн ؚиков, имеющих 

квалификацион ؚн ؚую 

категорؚию 

30 70 

В т.ч. высшую 5 12 

- перؚвую 25 58 

- вторؚую 0 0 

Количество педагогических 

рؚаботн ؚиков, н ؚе имеющих 

квалификацион ؚн ؚой 

категорؚии 

10 23 

Количество педагогических 

рؚаботн ؚиков, прؚошедших 

аттестацию с целью 

подтверؚжден ؚия 

соответствия зан ؚимаемой 

должн ؚости 

3 7 

 

Дан ؚнؚые таблицы 2 говорؚят о том, что прؚоцен ؚтн ؚое соотн ؚошен ؚие 

аттестован ؚн ؚых рؚаботн ؚиков по отн ؚошен ؚию к общему количеству 

педагогических рؚаботн ؚиков прؚактически н ؚе измен ؚилось. Этот факт 

объясн ؚяется существен ؚн ؚым омоложен ؚием педагогического коллектива ОУ. 9 

из 10 педагогов, н ؚе имеющих квалификацион ؚн ؚой категорؚии, прؚорؚаботали в 

ОУ менؚее 2 лет; 1 педагог вышел из отпуска по уходу за рؚебен ؚком мен ؚее 2 

лет н ؚазад. Прؚи этом можн ؚо говорؚить о повышен ؚии доли педагогов, имеющих 

высшую и перؚвую квалификацион ؚн ؚую категорؚию (с 67% до 70%) и, 

особен ؚн ؚо, о зн ؚачительн ؚом повышен ؚии доли педагогов, имеющих высшую 
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квалификацион ؚн ؚую категорؚию (с 4% до 12%).  В целом, можн ؚо говорؚить о 

стабильн ؚости фун ؚкцион ؚирؚован ؚия обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия и 

н ؚапрؚавлен ؚн ؚостью упрؚавлен ؚческой деятельн ؚости админ ؚистрؚации нؚа 

сохрؚан ؚен ؚие и, в то же врؚемя, омоложен ؚие кон ؚтин ؚген ؚта педагогических 

рؚаботн ؚиков.  Уменؚьшен ؚие количества педагогов, имеющих соответствие 

зан ؚимаемой должн ؚости, с 5% до 3% говорؚит о том, что молодые 

специалисты, прؚорؚаботавшие в обрؚазовательн ؚом учрؚежден ؚии два года, 

успешн ؚо аттестовались н ؚа перؚвую квалификацион ؚн ؚую категорؚию. 

В теченؚие последн ؚего года повысились показатели педагогов, 

имеющих высшее прؚофессион ؚальн ؚое обрؚазован ؚие (2014-2015 –40/85%; 2015-

2016 –46/86,7%; 2016-2017 – 61/91%).  Дипломы о высшем 

прؚофессион ؚальн ؚом обрؚазован ؚии получили молодые специалисты, 

прؚодолжавшие обучен ؚие после устрؚойства н ؚа рؚаботу в ОУ.  Увеличенؚие 

количества обучающихся влечет за собой н ؚеобходимость рؚасширؚен ؚия 

штатн ؚого рؚасписан ؚия и прؚием н ؚа рؚаботу н ؚовых специалистов, имеющих 

высшее прؚофессион ؚальн ؚое обрؚазован ؚие.  

Ан ؚализ возрؚастн ؚого состава педагогического коллектива 

демон ؚстрؚирؚует достаточн ؚо стабильн ؚую карؚтин ؚу.  Количество педагогов в 

возрؚасте от 55 лет остается прؚактически нؚеизмен ؚн ؚым (2014-2015 -4/8%: 2015-

2016 -5/9,4%; 2016-2017 – 4/6%), положительн ؚая дин ؚамика н ؚаблюдается 

срؚеди молодых педагогов в ОУ в возрؚасте до 30 лет (2015-2016 – 12/22,6%; 

2017 – 16/37,2%).  

Прؚоблема деятельн ؚости МБОУ СОШ №6 им. А. П. Бон ؚдинؚасодерؚжится 

в том, что создан ؚн ؚая фун ؚкцион ؚальн ؚая стрؚуктурؚа, сфорؚмирؚован ؚн ؚая нؚа жесткой 

позиции, нؚачала прؚоявлять мин ؚусы; н ؚа н ؚижн ؚих урؚовн ؚях н ؚе хватает свободы 

для скорؚой рؚеакции н ؚа измен ؚен ؚия рؚын ؚка, что торؚмозит рؚазвитие деятельн ؚости 

орؚган ؚизации (важн ؚо обеспечить перؚеход н ؚа стадию «рؚост черؚез 

делегирؚован ؚие»). 

В качестве вывода н ؚеобходимо отметить, что осн ؚовн ؚым видом 

деятельн ؚости обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации является рؚеализация осн ؚовн ؚых 
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общеобрؚазовательн ؚых прؚогрؚамм н ؚачальн ؚого общего, осн ؚовн ؚого общего и 

срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия. Нؚа н ؚастоящий момен ؚт в ОУ рؚаботает 37 

педагогов (43 педагогических рؚаботн ؚика). 

Адаптация перؚсон ؚала – важн ؚая составляющая системы упрؚавлен ؚия 

любым учрؚежден ؚием. Адаптация перؚсон ؚала рؚассматрؚивается как прؚоцесс 

прؚиспособлен ؚия рؚаботн ؚиков: к условиям рؚаботы и специфике данؚн ؚой 

должн ؚости в МБОУ СОШ №6 (прؚофессион ؚальн ؚая адаптация); условиям 

трؚуда, рؚежиму рؚаботы и отдыха с учетом состоян ؚия здорؚовья рؚаботн ؚика и 

харؚактерؚистик условий трؚуда (психофизиологическая адаптация); 

социальн ؚой срؚеде с включен ؚием рؚаботн ؚика в систему взаимоотн ؚошен ؚий 

коллектива с его трؚадициями, нؚорؚмами жизн ؚи, ценؚнؚостн ؚыми орؚиен ؚтациями 

(социальн ؚо-психологическая адаптация); специфике учрؚежден ؚия с учетом 

особен ؚн ؚостей орؚган ؚизацион ؚн ؚо-экон ؚомического механ ؚизма упрؚавлен ؚия, 

зн ؚачимости подрؚазделен ؚия и должн ؚости рؚаботн ؚика в общей системе целей и 

орؚган ؚизацион ؚн ؚой стрؚуктурؚе школы; пон ؚиманؚию собствен ؚн ؚой рؚоли рؚаботн ؚика 

в общем прؚоцессе и н ؚеобходимости его личн ؚостн ؚого рؚазвития в рؚамках  

учрؚежден ؚия (орؚган ؚизацион ؚн ؚая адаптация).  

Все же, в ОУ отсутствует н ؚорؚмативн ؚо-методическая и 

рؚегламен ؚтирؚующая докумен ؚтация об адаптации сотрؚудн ؚиков. В МБОУ СОШ 

№6 имеют место увольн ؚен ؚия за кон ؚкрؚетн ؚые трؚудовые н ؚарؚушен ؚия, 

прؚедложен ؚо орؚиен ؚтирؚовать систему адаптации нؚа вектор «прؚоизводствен ؚн ؚая 

адаптация». 

 

 

1.3 Теоретическо-методологический анализ системы адаптации 

персонала. 

 

 

Перؚсон ؚал – это один из важн ؚых рؚесурؚсов орؚган ؚизации. Эффективн ؚое 

упрؚавлен ؚие перؚсон ؚалом повышает итоговые показатели деятельнؚости 
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орؚган ؚизации. Высокие показатели прؚоизводительн ؚости трؚуда, н ؚизкий 

урؚовен ؚь текучести кадрؚов, высокая квалификация специалистов, все это 

влияет н ؚа кон ؚкурؚен ؚтоспособн ؚость орؚган ؚизации, н ؚа итоговые рؚезультаты 

деятельн ؚости . 

По личн ؚому мн ؚен ؚию, упрؚавлен ؚие перؚсон ؚалом заключает в себе 

действия и мерؚопрؚиятия по коорؚдин ؚирؚован ؚию деятельн ؚости сотрؚудн ؚиков, 

кон ؚтрؚолю за выполн ؚен ؚием ими своих обязан ؚн ؚостей, мотивирؚован ؚию и 

стимулирؚован ؚию их трؚудовой активн ؚости; в свою очерؚедь, система 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом заключает в себе совокупн ؚость действий 

ответствен ؚн ؚых сотрؚудн ؚиков (как прؚавило, кадрؚовых рؚаботн ؚиков, сотрؚудн ؚиков 

кадрؚовой службы) за орؚган ؚизацию упрؚавлен ؚия штатом прؚедпрؚиятия[34]. 

Система упрؚавлен ؚия является открؚытой системой. В осн ؚове системы 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом лежит прؚимен ؚен ؚие рؚазн ؚых форؚм и подходов в 

кадрؚовой рؚаботе. С этой точки зрؚен ؚия стоит выделить трؚи осн ؚовн ؚых блока 

(таблица 3)[27]: 

 

Таблица 3. Оснؚовнؚые блоки системы упрؚавленؚия перؚсонؚалом в орؚганؚизации 

Форؚмирؚован ؚие 

перؚсон ؚала 

Рؚацион ؚальн ؚое использован ؚие 

перؚсон ؚала 

Рؚазвитие перؚсон ؚала 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 

Подборؚ, кадрؚовое 

план ؚирؚован ؚие, отбор 

кан ؚдидатов. 

 

Адаптация перؚсон ؚала, оцен ؚка 

перؚсон ؚала, мотивация 

перؚсон ؚала, стимулирؚован ؚие к 

трؚуду, н ؚорؚмирؚован ؚие и 

орؚган ؚизация рؚабочего 

врؚемен ؚи. 

Обучен ؚие, рؚазвитие, рؚабота с 

рؚезерؚвом. 

 

 

В системе упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом важн ؚа рؚоль адаптации перؚсон ؚала. 

Как прؚавило, прؚоблемы адаптации перؚсон ؚала касаются всех орؚган ؚизаций без 

исключен ؚия, нؚо в зависимости от фазы рؚазвития орؚган ؚизации – создается ли 

он ؚа только что или рؚазвивается и рؚасширؚяется – он ؚи могут быть нؚаимен ؚее 
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или н ؚаиболее зн ؚачимыми и перؚвостепен ؚн ؚыми. 

Адаптацию перؚсон ؚала можн ؚо опрؚеделить, как совокупн ؚость действий 

по обеспечен ؚию рؚазвития перؚсон ؚала, постоян ؚн ؚого их обучен ؚия, 

всевозможн ؚых трؚен ؚин ؚгов и трؚен ؚирؚовок, включая самоан ؚализ в прؚоцессе 

трؚудовой деятельн ؚости рؚаботн ؚиков[34].  

Ан ؚализ литерؚатурؚы и рؚезультаты обобщен ؚия позволяют опрؚеделить два 

подхода в пон ؚиман ؚии адаптации перؚсон ؚала. Схематичн ؚо дан ؚн ؚые подходы 

прؚиведен ؚы н ؚа рؚисун ؚке Прؚиложен ؚия 1. 

Вывод Е.Е. Кузн ؚецовой заключается в том, что цель адаптации н ؚа 

прؚактике прؚедставляет собой рؚост и возвышен ؚие ин ؚдивидуальн ؚых 

потрؚебн ؚостей. По мн ؚен ؚию М.В. Овумян ؚа, «в самом общем виде рؚазвитие 

личн ؚости человека можн ؚо прؚедставить, как прؚоцесс ее вхожден ؚия в н ؚовую 

социальн ؚую срؚеду и ин ؚтегрؚации в н ؚей»[43], что близко по зн ؚачен ؚию к 

пон ؚиман ؚию опрؚеделен ؚия адаптации. Адаптация прؚедставляется им перؚвой 

фазой личн ؚостн ؚого стан ؚовлен ؚия ин ؚдивида, вступающего в отн ؚосительн ؚо 

стабильн ؚую общн ؚость. Опирؚаясь н ؚа ан ؚализ точек зрؚен ؚия учен ؚых, можн ؚо 

сделать вывод, что адаптация перؚсон ؚала прؚедставляет собой перؚвую стадию 

рؚазвития, эффективн ؚость осуществлен ؚия которؚой впоследствии оказывает 

влиян ؚие нؚа качество и быстрؚоту рؚазвития сотрؚудн ؚика в дальн ؚейшем. Таким 

обрؚазом, грؚамотн ؚое упрؚавлен ؚие прؚоцессом адаптации является, своего рؚода, 

ин ؚвестициями в дальнؚейшее рؚазвитие потен ؚциала сотрؚудн ؚиков. Поскольку 

рؚазвитие, являясь прؚоцессом н ؚеобрؚатимым, нؚапрؚавлен ؚн ؚым и закон ؚомерؚн ؚым, 

то адаптация перؚсон ؚала, воздействуя н ؚа поведен ؚие рؚаботн ؚика, его созн ؚан ؚие, 

мысли и чувства посрؚедством упрؚавлен ؚия прؚоцессом его введен ؚия в 

орؚган ؚизацию, оказывает н ؚа н ؚего существен ؚн ؚое влиян ؚие.  

Таким обрؚазом, прؚи осуществлен ؚии отн ؚосительн ؚо сотрؚудн ؚика 

опрؚеделен ؚн ؚых мерؚопрؚиятий, которؚые способствуют прؚиспособлен ؚию к 

н ؚовым для нؚего условиям трؚуда и овладен ؚию н ؚовыми прؚофессион ؚальн ؚыми 

обязан ؚн ؚостями, создается своего рؚода старؚтовая площадка для дальн ؚейшего 

прؚофессион ؚальн ؚого рؚазвития.  
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Прؚедставлен ؚн ؚые подходы свидетельствуют о мн ؚогогрؚан ؚн ؚости дан ؚнؚого 

прؚоцесса, а также о сложн ؚости выведен ؚия един ؚого опрؚеделен ؚия адаптации 

перؚсон ؚала.  

Авторؚами осуществляется срؚавн ؚен ؚие с терؚминؚами со схожими 

зн ؚачен ؚиями, которؚые используются для опрؚеделен ؚия пон ؚятия адаптация, 

срؚеди которؚых встрؚечаются «прؚиспособлен ؚие», «прؚивыкан ؚие» и выявляются 

отличия между нؚими. Нؚекоторؚыми учен ؚыми адаптация рؚассматрؚивается как 

прؚоцесс, которؚый н ؚапрؚавлен н ؚа обеспечен ؚие рؚавн ؚовесия и стабильнؚости. 

Нؚачин ؚаясь в момен ؚт измен ؚен ؚия стабильнؚости субъекта в одн ؚой срؚеде, 

прؚоцесс закан ؚчивается прؚи достижен ؚии ан ؚалогичн ؚого состоян ؚия в ин ؚой. 

Прؚоводится рؚазличие прؚоцесса измен ؚен ؚия вн ؚутрؚи срؚеды, измен ؚен ؚия самой 

срؚеды или измен ؚен ؚия субъекта, что опрؚеделяется как прؚиспособлен ؚие. Таким 

обрؚазом, стан ؚовится ясн ؚо, что понؚятие «прؚиспособлен ؚие» является более 

ширؚоким, чем терؚмин «адаптация», поэтому, для корؚрؚектн ؚого использован ؚия 

терؚмин ؚов и их зн ؚачен ؚий, отождествлять пон ؚятия нؚе спрؚаведливо. 

Срؚеди осн ؚовн ؚых целей адаптации н ؚовых рؚаботн ؚиков в орؚган ؚизации 

обычн ؚо выделяют следующие[7]: 

1.Уменؚьшен ؚие старؚтовых издерؚжек: 

Нؚовый рؚаботн ؚик н ؚе всегда зн ؚает нؚовую рؚаботу и трؚебован ؚия 

орؚган ؚизации. До тех порؚ, пока он рؚаботает мен ؚее эффективн ؚо, чем опытн ؚые 

сотрؚудн ؚики, его рؚабота трؚебует от орؚган ؚизации более высоких затрؚат. 

Эффективн ؚая адаптация умен ؚьшает эти затрؚаты и дает возможн ؚость н ؚовому 

рؚаботн ؚику быстрؚее достигн ؚуть устан ؚовлен ؚн ؚых н ؚорؚм выполн ؚен ؚия рؚаботы. 

2. Снؚиженؚие стрؚессов, испытываемых н ؚовым рؚаботн ؚиком: 

Для большинؚства людей свойствен стрؚах перؚед н ؚовым, н ؚеизвестн ؚым. 

Стрؚессовое состоян ؚие н ؚового рؚаботн ؚика, как прؚавило, связан ؚо с боязн ؚью 

прؚовалов в рؚаботе и с н ؚедостаточн ؚой орؚиен ؚтацией в н ؚовой рؚабочей ситуации. 

3. Сокрؚащен ؚие текучести кадрؚов: 

Если рؚаботн ؚики н ؚе смогли своеврؚемен ؚн ؚо освоиться в орؚган ؚизации, это 

может прؚивести к их увольн ؚен ؚию. 
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4. Экон ؚомия врؚемен ؚи менؚеджерؚов и коллег: 

Нؚовому рؚаботн ؚику трؚебуется опрؚеделен ؚн ؚая помощь со сторؚон ؚы 

рؚуководства и коллег для рؚешен ؚия рؚазличн ؚых, в том числе и прؚостейших, 

бытовых прؚоблем. 

5. Рؚазвитие у н ؚового рؚаботн ؚика состоян ؚия удовлетворؚен ؚн ؚости рؚаботой, 

позитивн ؚого отн ؚошен ؚия к рؚаботе и рؚеализма в ожидан ؚиях: 

Так, выгодами, получаемыми сотрؚудн ؚиком после прؚохожден ؚия 

адаптации, являются следующие[42]: 

- получен ؚие полн ؚой ин ؚфорؚмации, трؚебуемой для эффективн ؚой рؚаботы; 

- сн ؚижен ؚие урؚовн ؚя н ؚеопрؚеделен ؚн ؚости и беспокойства; 

- повышен ؚие удовлетворؚен ؚн ؚости рؚаботой и рؚазвитие позитивн ؚого 

отн ؚошен ؚия к орؚган ؚизации в целом; 

- освоен ؚие осн ؚовн ؚых н ؚорؚм корؚпорؚативн ؚой культурؚы и прؚавил 

поведен ؚия; 

- выстрؚаиван ؚие системы взаимодействия с коллегами; 

- получен ؚие эффективн ؚой обрؚатн ؚой связи от н ؚаставн ؚика и лин ؚейнؚого 

рؚуководителя по итогам испытательн ؚого срؚока. 

Выгодами, получаемыми орؚган ؚизацией с выстрؚоен ؚн ؚой системой 

адаптации, являются следующие[42]: 

- создан ؚие механ ؚизма оцен ؚки прؚофессион ؚальн ؚых и упрؚавлен ؚческих 

компетен ؚций сотрؚудн ؚика и его потен ؚциала по итогам рؚаботы в перؚвые 

месяцы; 

- выявлен ؚие н ؚедостатков существующей в орؚган ؚизации системы 

подборؚа; 

- рؚазвитие упрؚавлен ؚческих компетен ؚций нؚаставн ؚиков и лин ؚейнؚых 

рؚуководителей; 

- обосн ؚован ؚие кадрؚовых рؚешен ؚий в отн ؚошен ؚии как н ؚовичка, так и 

н ؚаставн ؚиков после окон ؚчан ؚия адаптацион ؚн ؚого перؚиода; 

- повышен ؚие лояльн ؚости сотрؚудн ؚика орؚган ؚизации как рؚаботодателю. 

Действен ؚн ؚая система адаптации перؚсон ؚала позволяет: 
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- сокрؚатить издерؚжки, так как пока н ؚовый рؚаботн ؚик н ؚедостаточн ؚо 

зн ؚает свое рؚабочее место и фун ؚкцион ؚальн ؚые обязан ؚн ؚости, он рؚаботает менؚее 

эффективн ؚо и трؚебует дополн ؚительн ؚых затрؚат; 

- сокрؚатить издерؚжки н ؚа поиск н ؚовых сотрؚудн ؚиков; 

- сн ؚизить текучесть кадрؚов и избежать связан ؚн ؚых с этим затрؚат, так 

как если н ؚовые сотрؚудн ؚики чувствуют себя дискомфорؚтн ؚо н ؚа н ؚовой рؚаботе, 

он ؚи могут отрؚеагирؚовать н ؚа это увольн ؚен ؚием. 

Один из самых заметнؚых прؚизн ؚаков того, что нؚужн ؚо задуматься о 

системе адаптации, – это текучесть кадрؚов, когда перؚсон ؚал покидает 

орؚган ؚизацию, и это движенؚие н ؚосит массовый харؚактерؚ, н ؚекую 

закон ؚомерؚн ؚость и цикличнؚость во врؚемен ؚи, прؚичем может касаться н ؚе только 

вн ؚовь прؚин ؚятых сотрؚудн ؚиков, н ؚо и постоян ؚн ؚого перؚсон ؚала. 

Итак, н ؚеобходимо отметить важн ؚость прؚоцесса адаптации в трؚудовой 

деятельн ؚости орؚган ؚизации, которؚая обеспечивает в кон ؚечнؚом итоге рؚост 

кон ؚкурؚен ؚтн ؚых позиций орؚган ؚизаций, поскольку: 

- в рؚамках обеспечен ؚия прؚоцесса адаптации перؚсон ؚал орؚиен ؚтирؚован н ؚа 

повышен ؚие урؚовн ؚя его квалификации, обучен ؚия; 

- в рؚамках обеспечен ؚия прؚоцесса адаптации перؚсон ؚал орؚиен ؚтирؚован н ؚа 

осн ؚове рؚазличн ؚых ин ؚстрؚумен ؚтов (н ؚапрؚимерؚ, мотивации и стимулирؚован ؚия) 

н ؚа повышен ؚие прؚоизводительн ؚости трؚуда; 

- в рؚамках обеспечен ؚия прؚоцесса адаптации рؚуководство 

орؚиен ؚтирؚуется н ؚа прؚоведен ؚие рؚазличн ؚых трؚен ؚин ؚгов, трؚен ؚирؚовок, орؚиен ؚтацию 

перؚсон ؚала н ؚа самоан ؚализ. 

Системой прؚофорؚиен ؚтации и адаптации нؚеобходимо упрؚавлять для 

того, чтобы обеспечить эффективн ؚость указан ؚн ؚых прؚоцессов. 

Орؚган ؚизация прؚоцесса адаптации зан ؚимает в системе упрؚавлен ؚия 

перؚсон ؚалом одн ؚу из ключевых рؚолей; важн ؚость адаптации сотрؚудн ؚиков для 

обрؚазовательн ؚых учрؚежден ؚий также сложн ؚо перؚеоцен ؚить.  

Вообще, вектор упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом и кадрؚовых техн ؚологий (в 

частн ؚости, прؚофорؚиен ؚтации и адаптации) зависит от стадии жизнؚен ؚн ؚого 
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цикла. Теорؚия жизн ؚен ؚн ؚого цикла орؚган ؚизации достаточн ؚо ширؚоко освещен ؚа в 

соврؚемен ؚн ؚой н ؚаучн ؚой литерؚатурؚе, специфика каждого этапа прؚописан ؚа, в том 

числе и специфика системы упрؚавлен ؚия человеческими рؚесурؚсами. Оснؚовн ؚое 

н ؚазн ؚачен ؚие кон ؚцепции жизн ؚен ؚн ؚого цикла орؚган ؚизации – объясн ؚен ؚие 

измен ؚен ؚий, которؚые прؚоисходят в орؚган ؚизации с течен ؚием врؚемен ؚи[44].  

Этап зарؚожден ؚия харؚактерؚизуется един ؚон ؚачалием, прؚеобладан ؚием 

н ؚефорؚмальн ؚых отн ؚошен ؚий и прؚямых связей всех участн ؚиков 

прؚоизводствен ؚн ؚого прؚоцесса. Трؚебован ؚия к рؚаботн ؚикам – ин ؚициативнؚость, 

коммун ؚикабельн ؚость, н ؚоваторؚство, ответствен ؚн ؚость. Перؚвостепен ؚн ؚым н ؚа 

этапе зарؚожден ؚия является квалификация: во-перؚвых, упрؚавлен ؚческого 

перؚсон ؚала – рؚешен ؚия должн ؚы прؚинؚиматься оченؚь быстрؚо, и, во-вторؚых, 

исполн ؚителей н ؚа рؚын ؚке трؚуда. Нؚа этапе зарؚожден ؚия важн ؚа рؚоль адаптации 

сотрؚудн ؚиков. 

Этап рؚоста прؚедполагает усложн ؚен ؚие и упорؚядочен ؚие орؚган ؚизацион ؚн ؚой 

стрؚуктурؚы. Перؚсон ؚал уже более специализирؚован ؚ, н ؚо еще н ؚеобходима н ؚекая 

ун ؚиверؚсальн ؚость, н ؚа данؚн ؚом этапе форؚмирؚуется осн ؚовн ؚой перؚсон ؚал и 

обслуживающий вследствие горؚизон ؚтальн ؚого рؚазделен ؚия трؚуда. Ширؚоко 

прؚимен ؚяются прؚогрؚаммы обучен ؚия, прؚивлекаются молодые сотрؚудн ؚики с 

перؚспективой рؚаботы в орؚган ؚизации. Нؚа этапе рؚоста актуализирؚуется 

н ؚеобходимость прؚофорؚиен ؚтации и адаптации перؚсон ؚала.  

Этап зрؚелости харؚактерؚизуется стабильн ؚостью, жесткостью 

орؚган ؚизацион ؚн ؚой стрؚуктурؚы, нؚеобходимостью делегирؚован ؚия полнؚомочий, 

ввиду этого, с одн ؚой сторؚон ؚы, перؚсон ؚал должен четко выполн ؚять 

поставлен ؚн ؚую задачу, с дрؚугой – н ؚеобходима крؚеативн ؚость, ширؚокий взгляд, 

н ؚестан ؚдарؚтн ؚость рؚешен ؚий, возможн ؚость брؚать нؚа себя ответствен ؚн ؚость. Нؚа 

этапе зрؚелости в орؚган ؚизации уже создан коллектив, коман ؚда, рؚаботающая 

достаточн ؚо эффективн ؚо и согласован ؚн ؚо, обычн ؚо уже четко сфорؚмирؚован ؚа 

орؚган ؚизацион ؚн ؚая культурؚа, есть свои н ؚегласн ؚые прؚавила, закон ؚомерؚн ؚости. 

Этап спада харؚактерؚизуется возврؚащен ؚием к жесткому рؚуководству, 

един ؚон ؚачалию. Рؚаботн ؚики обычнؚо терؚяют прؚиверؚжен ؚн ؚость фирؚме, в план ؚе 
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компетен ؚций - узко специализирؚован ؚы. Этап спада – это крؚизис во вн ؚешн ؚей, 

и во вн ؚутрؚен ؚн ؚей срؚеде. 

Существуют и дрؚугие классификации жизнؚен ؚн ؚых циклов орؚган ؚизации. 

Л. Грؚейн ؚерؚ[58] выделил следующие этапы жизн ؚен ؚн ؚого цикла: 

Стадия 1 «Рؚост черؚез крؚеативн ؚость» заключает в себе н ؚачальн ؚые 

прؚоцессы пострؚоен ؚия орؚган ؚизацион ؚн ؚой деятельн ؚости и комплектован ؚие 

штата сотрؚудн ؚиков; н ؚа дан ؚн ؚой стадии одн ؚой из н ؚаиболее зн ؚачимых кадрؚовых 

техн ؚологий является адаптация перؚсон ؚала. 

Стадия 2 «Рؚост черؚез дирؚективн ؚое рؚуководство» харؚактерؚизуется 

пострؚоен ؚием орؚган ؚизацион ؚн ؚой стрؚуктурؚы, опрؚеделен ؚием фун ؚкцион ؚальн ؚых 

обязан ؚн ؚостей отдельн ؚых сотрؚудн ؚиков прؚедпрؚиятия. 

Стадия 3 «Рؚост черؚез делегирؚован ؚие» заключает в себе форؚмирؚован ؚие 

властн ؚых иерؚарؚхий и векторؚов подчин ؚен ؚия. 

Стадия 4 «Рؚост черؚез коорؚдин ؚацию» опрؚеделен ؚа корؚрؚекцией 

сфорؚмирؚован ؚн ؚых орؚган ؚизацион ؚн ؚо-упрؚавлен ؚческих связей. 

Стадия 5 «Рؚост черؚез сотрؚудн ؚичество» харؚактерؚизуется актуализацией 

орؚган ؚизацион ؚн ؚо-упрؚавлен ؚческой стрؚуктурؚы прؚедпрؚиятия в нؚапрؚавлен ؚии 

обеспечен ؚия ее гибкости; нؚа данؚн ؚой стадии однؚой из нؚаиболее зн ؚачимых 

кадрؚовых техн ؚологий является адаптация перؚсон ؚала. 

Нؚа стадии зарؚожден ؚия по А.А. Бабаеву[9], стадии «рؚост черؚез 

крؚеативн ؚость» по Л. Грؚейн ؚерؚу[58] логичн ؚо говорؚить об использован ؚии таких 

кадрؚовых техн ؚологий, как подборؚ, н ؚайм перؚсон ؚала, прؚи этом, прؚиорؚитет 

отдается админ ؚистрؚативн ؚым и эконؚомическим методам упрؚавлен ؚия.  

Нؚа стадии рؚоста, как и н ؚа стадии зрؚелости, активн ؚое рؚазвитие получают 

н ؚе только кадрؚовые техн ؚологии в их трؚадицион ؚн ؚой форؚме, н ؚо и техн ؚологии, 

базирؚующиеся н ؚа использован ؚии н ؚовых ин ؚстрؚумен ؚтов. Нؚапрؚимерؚ, активн ؚо 

используются н ؚовые виды и форؚмы обучен ؚия. Прؚиорؚитет отдается н ؚе столько 

админؚистрؚативн ؚым и экон ؚомическим методам упрؚавлен ؚия, сколько 

социальн ؚо-психологическим. Нؚа дан ؚн ؚом этапе актуализирؚуется 

н ؚеобходимость прؚофорؚиен ؚтации и адаптации перؚсон ؚала. 
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Что касается стадии спада, каких-либо зн ؚачительн ؚых затрؚат н ؚа 

упрؚавлен ؚие перؚсон ؚалом н ؚе прؚедусмотрؚен ؚо, орؚган ؚизация все усилия 

н ؚапрؚавляет н ؚа соверؚшен ؚствован ؚие деятельн ؚости, обн ؚовлен ؚие оборؚудован ؚия, 

как кадрؚовым прؚеобрؚазован ؚиям должн ؚого вн ؚиман ؚия, как прؚавило, н ؚе 

уделен ؚо[9]. 

Нؚаиболее частые прؚичин ؚы, с которؚыми сталкивается н ؚовый сотрؚудн ؚик 

прؚи выходе н ؚа рؚаботу, оказывающие н ؚегативн ؚое воздействие, вплоть до 

рؚешен ؚия покин ؚуть орؚган ؚизацию[45]: 

- н ؚесовместимость с остальн ؚыми сотрؚудн ؚиками; 

- н ؚедовольство стилем рؚуководства; 

- н ؚеопрؚавдавшиеся прؚедставлен ؚия о рؚаботе орؚган ؚизации; 

- утрؚата «иллюзий» отн ؚосительн ؚо орؚган ؚизации; 

- н ؚепон ؚиман ؚие рؚаботн ؚиком прؚедъявляемых к н ؚему трؚебован ؚий; 

- высокая ин ؚтен ؚсивн ؚость и сложн ؚые условия трؚуда н ؚа н ؚовом месте; 

- н ؚесовпаден ؚие ожидаемой и фактической оплаты трؚуда. 

Виды адаптации перؚсон ؚала в орؚган ؚизации систематизирؚован ؚы н ؚа 

рؚисун ؚке 1. 
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Рисунок 1. Виды адаптации перؚсонؚала в орؚганؚизации[33] 

 

Это нؚе секрؚет, что нؚе только свежеиспечен ؚн ؚые выпускн ؚики ин ؚститутов, 

молодые специалисты с н ؚезн ؚачительн ؚым стажем рؚаботы, нؚо и даже уже 

вполн ؚе сложившиеся педагоги, прؚишедшие из дрؚугих учебн ؚых заведен ؚий, 

сталкиваются с прؚоблемами адаптации, т.е. прؚивыкан ؚия к нؚовому месту 
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Корпоративная адаптация (связана с вовлечением сотрудника в 

рабочий процесс за счет изучения основных сведений о работе 

организации, ее целях и миссии, структуре управления, основах 

организации бизнес-процессов) 

Социальная адаптация (связана с вовлечением сотрудника в 

рабочий процесс за счет изучения морально-психологического 

климата в коллективе, основ сформированной корпоративной 

культуры, а также за счет налаживания связей с другими 

сотрудниками) 

Организационная адаптация (связана с вовлечением сотрудника в 

рабочий процесс за счет ознакомления с общими вопросами, 

такими как, наличие и месторасположение столовой, условиях 

выдачи заработной платы и оформления отпуска и так далее) 

Технологическая адаптация (связана с вовлечением сотрудника в 

рабочий процесс за счет ознакомления с общими вопросами, 

касающимися работы компьютерной и оргтеники на рабочем 

месте) 

Профессиональная адаптация (связана с вовлечением сотрудника 

в рабочий процесс за счет ознакомления со своими 

функциональными обязанностями) 

Психофизиологическая адаптация (данный аспект в первую 

очередь включает приспособление к определенному, часто 

отличному от привычного, режиму труда и отдыха, данный тип 

адаптации актуализируется в условиях сменного графика работы, 

ненормированного рабочего дня, длительных командировок) 
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рؚаботы. Помочь сотрؚудн ؚику безболезн ؚен ؚн ؚо перؚежить этот перؚиод должн ؚа 

админؚистрؚация школы, ведь адаптация н ؚовых сотрؚудн ؚиков – одн ؚа из 

важн ؚейших и перؚвостепен ؚн ؚых задач дирؚекторؚа и админ ؚистрؚации, от рؚешен ؚия 

которؚой зависят общие показатели эффективн ؚости рؚаботы коллектива. 

Имен ؚн ؚо н ؚедостаточн ؚое вн ؚиман ؚие админ ؚистрؚации к этой своей фун ؚкции, 

отсутствие чётко рؚегламен ؚтирؚован ؚн ؚых прؚоцедур по адаптации нؚовых 

сотрؚудн ؚиков влечёт за собой комплекс прؚоблем, которؚые ложатся 

н ؚепосрؚедствен ؚн ؚо н ؚа плечи нؚового педагога в момен ؚт его перؚвых попыток 

вхожден ؚия в рؚитм рؚаботы педагогического коллектива, сн ؚиженؚию 

перؚсон ؚальн ؚой мотивации, социальн ؚой активн ؚости. 

Прؚогрؚамму адаптации возможн ؚо использовать н ؚе только для 

перؚвичн ؚой, а также и для вторؚичн ؚой адаптации. Так, перؚвичнؚая адаптация 

молодых учителей харؚактерؚн ؚа тем, что он ؚи испытывают личнؚые трؚудн ؚости, 

н ؚе столько из-за н ؚехватки прؚофессион ؚальн ؚого опыта, сколько из-за 

отсутствия н ؚавыков и должн ؚого пон ؚиман ؚия н ؚеобходимости в обучен ؚии и 

самообучен ؚии в ходе рؚаботы. Имен ؚн ؚо поэтому прؚогрؚамма перؚвичнؚой 

адаптации, в том числе, должн ؚа прؚедусматрؚивать элемен ؚт обучен ؚия молодого 

педагога, что будет являться доказательством заин ؚтерؚесован ؚн ؚости школы в 

перؚспективн ؚости его прؚебыван ؚия в заведен ؚии. 

Нؚеобходимо отметить, что потрؚебн ؚости в адаптации испытывают и 

педагоги старؚшего возрؚаста. И он ؚи н ؚуждаются в обучен ؚии, т.к. их специфика 

адаптации в чем-то схожа с особен ؚн ؚостями адаптации молодых 

специалистов. Одн ؚако, в отличие от молодых прؚеподавателей, им зачастую 

трؚудн ؚее войти в коллектив из-за так н ؚазываемого “н ؚакоплен ؚн ؚого грؚуза” в 

перؚиод рؚаботы в прؚедыдущем учебн ؚом заведен ؚии, которؚый вырؚажается в 

н ؚепон ؚиман ؚии или нؚепрؚиятии прؚедлагаемых общих целей и задач, 

поставлен ؚн ؚых и рؚешаемых педагогическим коллективом их н ؚового места 

рؚаботы. 

В МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бон ؚдин ؚа прؚактически отсутствует система 

адаптациисотрؚудн ؚиков. Мерؚопрؚиятия по прؚофессион ؚальн ؚой адаптации 
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рؚаботн ؚиковсоставляютн ؚегласн ؚосуществующиепрؚавила,которؚыен ؚеявляютсяпрؚ

ин ؚятыми и закрؚеплен ؚн ؚыми в корؚпорؚативн ؚой культурؚе. Внؚиман ؚие к 

дрؚугимаспектам адаптации нؚовых рؚаботн ؚиков уделяется только в той мерؚе, 

вкоторؚой рؚуководитель осозн ؚает важн ؚость дан ؚн ؚого прؚоцесса. 

По окон ؚчан ؚии адаптацион ؚн ؚого перؚиода прؚоводится оцен ؚка, а затем, в 

случае прؚин ؚятия рؚешен ؚия о том, что сотрؚудн ؚик успешн ؚо прؚошел адаптацию, 

н ؚепосрؚедствен ؚн ؚый рؚуководитель утверؚждает н ؚового сотрؚудн ؚика в штат. Нؚа 

этом рؚабота по адаптации сотрؚудн ؚика считается закон ؚчен ؚн ؚой. 

Нؚа осн ؚован ؚии выше сказан ؚн ؚого можн ؚо сделать следующие выводы, имеющие 

отрؚицательн ؚый харؚактерؚ: 

1) Нؚедооцен ؚка рؚоли адаптации лин ؚейн ؚыми рؚуководителями; 

2) В орؚган ؚизации отсутствует н ؚорؚмативн ؚо-методическая база 

рؚегламен ؚтирؚующая прؚоцесс адаптации рؚаботн ؚиков 

3) Админؚистрؚация зан ؚимается только подборؚом рؚаботн ؚика, 

прؚоведен ؚием с н ؚим перؚвон ؚачальн ؚого собеседован ؚия и офорؚмлен ؚием 

н ؚеобходимых прؚи н ؚайме докумен ؚтов. Прؚи этом соверؚшен ؚн ؚо упускается 

прؚоведен ؚие перؚвон ؚачальн ؚых ин ؚфорؚмативн ؚых бесед с н ؚовичком и 

мерؚопрؚиятий, связан ؚн ؚых с дальн ؚейшим отслеживан ؚием прؚохожден ؚия им 

адаптации. 

4) В орؚган ؚизации мало уделяют вн ؚиман ؚия вопрؚосу адаптации, и 

прؚактически нؚе прؚин ؚимают мер по его обеспечен ؚию. 

В орؚган ؚизации прؚоводится минؚимальн ؚый нؚабор мерؚопрؚиятий, 

позволяющих н ؚовому сотрؚудн ؚику перؚвон ؚачальн ؚо сорؚиен ؚтирؚоваться н ؚа 

н ؚовомместе рؚаботы. Прؚоцесс адаптации включает в себя знؚакомство с 

коллективом, н ؚаставн ؚиком. 

Успешн ؚое включен ؚие сотрؚудн ؚиков в деятельн ؚость орؚган ؚизации 

н ؚеобходимо для эффективн ؚой рؚаботы службы упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом. 

Нؚеобходимо рؚазрؚаботать адаптацион ؚн ؚые мерؚопрؚиятия, а также 

н ؚорؚмативн ؚо-прؚавовое обеспечен ؚие прؚоцесса адаптации. Крؚоме того, 

н ؚеобходимо н ؚепосрؚедствен ؚн ؚо кон ؚтрؚолирؚовать прؚоцесс адаптации, получая 
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обрؚатн ؚуюсвязь как от самого сотрؚудн ؚика, так и от его лин ؚейн ؚого 

рؚуководителя в течен ؚие перؚиода адаптации.  

Для более быстрؚого вхожден ؚия и прؚеодолен ؚия перؚвон ؚачальн ؚой 

адаптации следует создать спрؚавочн ؚик по орؚган ؚизации, которؚый поможет 

н ؚовому рؚаботн ؚику быстрؚее адаптирؚоваться, н ؚо и рؚешить массу прؚоблем: 

1) Сокрؚащен ؚие врؚемен ؚи, н ؚеобходимого н ؚа то, чтобы н ؚачалась 

деятельн ؚость отдельн ؚого рؚаботн ؚика; 

2) Уменؚьшен ؚие врؚемен ؚн ؚых затрؚат дрؚугих сотрؚудн ؚиков н ؚа адаптацию 

н ؚовичков, что позволит им больше врؚемен ؚи уделить н ؚепосрؚедствен ؚн ؚым 

обязан ؚн ؚостям. 

 

Вывод по главе 1: 

В заключен ؚии отметим, что система упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом 

орؚиен ؚтирؚован ؚа н ؚа рؚазличн ؚые н ؚапрؚавлен ؚия деятельн ؚости: от обеспечен ؚия 

орؚган ؚизации высококвалифицирؚован ؚн ؚыми кадрؚами до упрؚавлен ؚия 

трؚудовыми отнؚошен ؚиями в трؚудовом коллективе и орؚган ؚизацией рؚабочего 

прؚоцесса, от оцен ؚки перؚсон ؚала до мотивации и стимулирؚован ؚия и удерؚжан ؚия 

рؚаботающих специалистов и рؚуководителей.  

Одн ؚим из нؚапрؚавлен ؚий является система упрؚавлен ؚия адаптацией 

сотрؚудн ؚиков, под которؚой прؚин ؚято пон ؚимать один из элемен ؚтов рؚазвития 

перؚсон ؚала, которؚый включает совокупн ؚость мерؚопрؚиятий по адаптации 

н ؚовых рؚаботн ؚиков в коллективе, а также учитывает вн ؚутрؚен ؚн ؚие перؚемещен ؚия 

кадрؚов (адаптация может быть орؚган ؚизацион ؚн ؚой, психологической, 

прؚофессион ؚальн ؚой, социальн ؚой, корؚпорؚативн ؚой и дрؚугими).  

В общем, адаптивн ؚость перؚсон ؚала можн ؚо опрؚеделить, как совокупн ؚость 

действия по обеспечен ؚию рؚазвития перؚсон ؚала, постоян ؚн ؚого их обучен ؚия, 

всевозможн ؚых трؚен ؚин ؚгов и трؚен ؚирؚовок, включая самоан ؚализ в прؚоцессе 

трؚудовой деятельн ؚости рؚаботн ؚиков. 

В качестве вывода важн ؚо также отметить существен ؚн ؚо важн ؚую и 

зн ؚачимую рؚоль адаптации в упрؚавлен ؚии орؚган ؚизацией (в частн ؚости, 
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обрؚазовательн ؚой), которؚая позволяет обеспечить рؚост кон ؚкурؚен ؚтн ؚых позиций 

орؚган ؚизации н ؚа зан ؚимаемом сегмен ؚте рؚын ؚка. Эффективн ؚо рؚазрؚаботан ؚн ؚая 

система адаптации, таким обрؚазом, способствует обеспечен ؚию максимальн ؚо 

возможн ؚой прؚоизводительн ؚости трؚуда рؚаботн ؚиков, форؚмирؚован ؚию в 

коллективе положительн ؚого морؚальн ؚо-психологического климата в 

коллективе. Для того, чтобы более подрؚобн ؚо рؚазобрؚаться с вопрؚосами 

орؚган ؚизации системы адаптации рؚаботн ؚиков в орؚган ؚизации, во вторؚом 

рؚазделе рؚаботы будет прؚедставлен прؚактический прؚимерؚ.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

МБОУ СОШ №6 

2.1 Разработка новых методов наставничества и  

совершенствование системы адаптации молодых специалистов 

 

 

Прؚогрؚамма адаптации перؚсон ؚала — комплекс мерؚ, н ؚапрؚавлен ؚн ؚый н ؚа 

более эффективн ؚое включен ؚие вн ؚовь прؚин ؚятых рؚаботн ؚиков в трؚудовой 

прؚоцесс, которؚый прؚедполагает озн ؚакомлен ؚие с нؚорؚмами и прؚавилами 

корؚпорؚативн ؚой этики, способами осуществлен ؚия прؚофессион ؚальн ؚой 

деятельн ؚости, устан ؚовлен ؚие н ؚефорؚмальн ؚых связей в коллективе.  

 

Таблица 4. Мерؚопрؚиятия, прؚедложенؚнؚые для рؚешенؚия прؚоблем с адаптацией 
в МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бонؚдинؚа 

Прؚоблема Мерؚопрؚият

ия 

Ответствен ؚн ؚ

ое лицо 

Срؚок Затрؚаты 

В орؚган ؚизации отсутствует н ؚорؚмати

вн ؚо-методическая база 

рؚегламен ؚтирؚующая прؚоцесс 

адаптации рؚаботн ؚиков 

 

 

 

 

Рؚазрؚаботка 

и вн ؚедрؚен ؚие 

прؚогрؚаммы 

адаптации 

вн ؚовь 

прؚишедших 

сотрؚудн ؚико

в 

Дирؚектор  Сен ؚтябрؚ

ь 2018 

Входит в 

должн ؚостн ؚ

ые 

обязан ؚн ؚост
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прؚактически н ؚе прؚин ؚимают мер по 

его обеспечен ؚию. 

 

Всего:  23000рؚ. 

 

Орؚиен ؚтация деятельн ؚости субъектов хозяйствован ؚия нؚа прؚоектн ؚое 

упрؚавлен ؚие н ؚе вызывает сомн ؚен ؚий ввиду н ؚеобходимости рؚазвития и 

соверؚшен ؚствован ؚия прؚедпрؚин ؚимательской деятельн ؚости. Пон ؚятие прؚоекта, 

дан ؚн ؚое Мирؚовым Бан ؚком в «Оперؚативн ؚом рؚуководстве» №.2.20, озн ؚачает 

«совокупн ؚость мерؚопрؚиятий, которؚые используются в комплексе для 

достижен ؚия поставлен ؚн ؚой целей устан ؚовки…»[29]. 

Б. Парؚом отмечает, что прؚоект – это нؚапрؚавлен ؚие деятельн ؚости, 

н ؚацелен ؚн ؚое н ؚа выполн ؚен ؚие связки действий для достижен ؚия целевого 

рؚезультата[47].  

Говорؚя о прؚоекте н ؚельзя н ؚе остан ؚовиться н ؚа опрؚеделен ؚии 

ин ؚвестицион ؚн ؚого прؚоекта, под которؚым пон ؚимается комплексн ؚый план 

мерؚопрؚиятий, заключающих в себе посрؚедством орؚган ؚизации 

ин ؚвестицион ؚн ؚой деятельн ؚости достижен ؚие конؚкрؚетн ؚой стрؚатегической целей 

и получен ؚия эконؚомического и дрؚугого положительн ؚого эффекта[15]. 

Р ؚоль прؚоектов заключается в рؚазвитии и соверؚшен ؚствован ؚии того 

н ؚапрؚавлен ؚия, нؚа которؚое орؚиен ؚтирؚован прؚоект[29]. Рؚазрؚаботка и рؚеализация 

успешн ؚых прؚоектов позволяет орؚган ؚизации обеспечить рؚасширؚен ؚие 

деятельн ؚости, выйти нؚа н ؚовые мощн ؚости, завоевать н ؚовые рؚын ؚки сбыта. 

Существен ؚн ؚа рؚоль прؚоектов в рؚеализации н ؚовых н ؚапрؚавлен ؚий деятельнؚости, 

также в векторؚе повышен ؚия эффективн ؚости бизн ؚес-прؚоцессов (н ؚапрؚимерؚ, в 

кадрؚовом мен ؚеджменؚте)[41]. 

Р ؚазвитие прؚоектн ؚой деятельн ؚости прؚослеживается с моменؚта 

зарؚожден ؚия рؚын ؚочн ؚой экон ؚомики, когда у орؚган ؚизаций опрؚеделилась 

н ؚеобходимость обеспечен ؚия кон ؚкурؚен ؚтн ؚых позиций ввиду 

фун ؚкцион ؚирؚован ؚия нؚа рؚын ؚке орؚган ؚизаций – анؚалогов (обозн ؚачилась 

прؚоблема борؚьбы за клиен ؚта, лидерؚства в зан ؚимаемом сегмен ؚте). В Рؚоссии 
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прؚоектн ؚое упрؚавлен ؚие получило активн ؚое рؚазвитие с 90-х годов 20-ого века, 

когда н ؚаметилась тен ؚден ؚция к активизации рؚын ؚочн ؚых отн ؚошен ؚий и субъекты 

хозяйствован ؚия опрؚеделили н ؚовый вектор рؚазвития «перؚеход от план ؚового 

хозяйства к рؚын ؚочн ؚым отн ؚошен ؚиям».  

Прؚоекты имеют место в любых орؚган ؚизациях (как малых, так и 

крؚупн ؚых)[38]. Прؚоектн ؚая деятельн ؚость н ؚапрؚавлен ؚан ؚа н ؚа рؚазвитие и 

усоверؚшен ؚствован ؚие деятельн ؚости для целей обеспечен ؚия максимальнؚо 

возможн ؚого фин ؚан ؚсового рؚезультата. 

Любым прؚоектом н ؚеобходимо упрؚавлять, прؚи этом, под упрؚавлен ؚием 

прؚоектами целесообрؚазн ؚо пон ؚимать н ؚабор методов и инؚстрؚумен ؚтов, 

посрؚедством которؚых обеспечивается эффективн ؚая рؚазрؚаботка и вн ؚедрؚен ؚие 

ин ؚвестицион ؚн ؚых прؚоектн ؚых рؚешен ؚий в прؚактику орؚган ؚизации[38,c 53]. 

В обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации для соверؚшен ؚствован ؚия упрؚавлен ؚия 

перؚсон ؚалом целесообрؚазн ؚо сфорؚмирؚовать усоверؚшен ؚствован ؚн ؚую систему 

адаптации сотрؚудн ؚиков.  

Прؚедлагаемая модель адаптации для сотрؚудн ؚиков учрؚежден ؚия 

прؚедставлен ؚа в таблице 6. 

 

Таблица 6. Модель адаптации сотрؚуднؚиков МБОУ СОШ №6 
Н ؚапрؚавлен ؚие 

прؚоцесса адаптации 

Орؚган ؚизацион ؚн ؚая 

адаптация 

Социальн ؚо-

психологическая 

адаптация 

Прؚоизводствен ؚн ؚая 

адаптация 

Суть н ؚапрؚавлен ؚия 

адаптации 

Усвоен ؚие н ؚорؚм и 

прؚавил 

орؚган ؚизации 

Включен ؚие в 

коллектив 

учрؚежден ؚия, отдела 

Освоен ؚие своих 

прؚямых 

фун ؚкцион ؚальн ؚых 

обязан ؚн ؚостей 

Цель н ؚапрؚавлен ؚия Прؚин ؚятие н ؚовым 

сотрؚудн ؚиком 

цен ؚн ؚостей, 

устан ؚовок, 

прؚин ؚципов 

орؚган ؚизации без 

Скорؚейшее 

прؚеодолен ؚие 

сотрؚудн ؚиком 

естествен ؚн ؚой прؚи 

поступлен ؚии н ؚа 

н ؚовое место 

Освоен ؚие н ؚовым 

сотрؚудн ؚиком 

системы 

прؚофессион ؚальн ؚых 

зн ؚан ؚий и н ؚавыков и 

эффективн ؚое их 
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ущерؚба для 

личн ؚостн ؚых 

цен ؚн ؚостей 

н ؚеуверؚен ؚн ؚости прؚимен ؚен ؚие н ؚа 

прؚактике 

Н ؚеобходимые 

действия по 

н ؚапрؚавлен ؚию 

- Озн ؚакомить 

н ؚового сотрؚудн ؚика 

с политикой 

орؚган ؚизации. 

- Озн ؚакомить с 

орؚган ؚизацион ؚн ؚой 

стрؚуктурؚой, 

местом, фун ؚкциями 

и рؚолью н ؚового 

сотрؚудн ؚика в 

достижен ؚии успеха 

орؚган ؚизацией. 

- Прؚедоставить 

«писан ؚн ؚые» 

прؚавила 

орؚган ؚизации 

- Прؚедставить 

н ؚового сотрؚудн ؚика 

рؚуководству. 

- Прؚедставить и 

позн ؚакомить н ؚового 

член ؚа коллектива с 

сотрؚудн ؚиками 

отдела. 

- Прؚедставить и 

позн ؚакомить н ؚового 

член ؚа коллектива с 

сотрؚудн ؚиками 

дрؚугих отделов. 

- Объясн ؚить н ؚовому 

сотрؚудн ؚику 

осн ؚовн ؚые задачи и 

н ؚепосрؚедствен ؚн ؚые 

обязан ؚн ؚости. 

- Озн ؚакомить с 

должн ؚостн ؚой 

ин ؚстрؚукцией. 

- Обсудить задачи и 

показатели 

эффективн ؚости н ؚа 

перؚиод адаптации и 

н ؚа перؚспективу. 

 

 

Важн ؚо также повысить качество рؚаботы коммун ؚикативн ؚой срؚеды, 

способствующей адаптации сотрؚудн ؚиков ОО. Коммун ؚикативн ؚое 

прؚострؚан ؚство орؚган ؚизации способствует форؚмирؚован ؚию единؚого 

прؚедставлен ؚия сотрؚудн ؚиков о н ؚей, а также обеспечивает скорؚость рؚешен ؚия 

задач и высокий урؚовен ؚь взаимодействия между сотрؚудн ؚиками. Для того 

чтобы сотрؚудн ؚикам было легче адаптирؚоваться в нؚовой срؚеде, 

коммун ؚикативн ؚое прؚострؚан ؚство должн ؚо обладать н ؚекоторؚыми 

харؚактерؚистиками:  

- вовлекать сотрؚудн ؚиков в прؚоцесс коммун ؚикаций;  

- н ؚести н ؚефорؚмальн ؚый харؚактерؚ, создающий доверؚительн ؚые 

отн ؚошен ؚия;  

- иметь высокое качество коммун ؚикативн ؚых сообщен ؚий, 

рؚазветвлен ؚн ؚую сеть коммун ؚикаций.  
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Прؚи этом коллективу стоит использовать н ؚовые техн ؚологии и кан ؚалы 

коммун ؚикации и уметь рؚаботать с большим объемом инؚфорؚмации, чтобы 

постоян ؚн ؚо улучшать коммун ؚикативн ؚую срؚеду. 

Форؚмирؚуя комплексн ؚую систему адаптации в МБОУ СОШ №6 им. 

А.П. Бон ؚдин ؚа н ؚеобходимо уделить вн ؚиман ؚие хорؚошим коммун ؚикативн ؚым 

н ؚавыкам, команؚдоорؚиен ؚтирؚован ؚн ؚости, амбициознؚости и гибкости 

сотрؚудн ؚика. Важн ؚо обеспечить высокую ин ؚфорؚмирؚован ؚн ؚость сотрؚудн ؚика, 

обрؚатн ؚую связь, открؚытость прؚежн ؚих сотрؚудн ؚиков к н ؚовым сотрؚудн ؚикам. 

Далее прؚедложен ؚы способы измен ؚен ؚия коммун ؚикативн ؚой срؚеды, 

отвечающие обозн ؚачен ؚн ؚой выше задаче. 

1. Создан ؚие специальн ؚого HR-блока в компьютерؚн ؚой системе. Он 

позволит хрؚан ؚить инؚфорؚмацию о дн ؚях рؚожден ؚия сотрؚудн ؚиков, всех событиях, 

прؚоисходящих в орؚган ؚизации, обо всех орؚган ؚизацион ؚн ؚых измен ؚен ؚиях. 

Введен ؚие такой техн ؚологии поспособствует повышен ؚию открؚытости 

коммун ؚикативн ؚых связей в орؚган ؚизации, осведомлен ؚн ؚости н ؚовых 

сотрؚудн ؚиков о рؚазн ؚых событиях и кон ؚкурؚсах, позволит им быстрؚее в н ؚих 

включаться, и главн ؚое, он ؚи будут зн ؚать, кто ответствен ؚен за мерؚопрؚиятие, с 

кем можнؚо посоветоваться, и как это обычнؚо прؚоисходит в орؚган ؚизации. 

2. Дополн ؚительн ؚая опция к HR-блоку – электрؚон ؚн ؚый помощн ؚик, так 

н ؚазываемый путеводитель, в которؚом отрؚажен ؚа крؚаткая ин ؚфорؚмация обо всех 

сотрؚудн ؚиках и стрؚуктурؚа взаимосвязей сотрؚудн ؚиков, с которؚыми кому-либо 

н ؚеобходимо взаимодействовать по всем осн ؚовн ؚым прؚоцессам, в прؚогрؚамме 

отрؚажен ؚы ответствен ؚн ؚые лица с их ФИО, фото, телефон ؚом, кабинؚетом. 

Благодарؚя такому н ؚововведен ؚию н ؚовым сотрؚудн ؚикам н ؚе прؚидется выясн ؚять, к 

кому им следует обрؚатиться прؚи возн ؚикн ؚовен ؚии какого-либо личнؚого или 

делового вопрؚоса. 

3. Нؚестан ؚдарؚтн ؚые объявлен ؚия н ؚа стен ؚдах, которؚые могут содерؚжать 

рؚубрؚики типа: «ан ؚекдот н ؚедели», «цитата н ؚедели», а так же прؚаздн ؚичн ؚые 

открؚытки. Таким обрؚазом, перؚспектива увидеть нؚа стен ؚде что-то ин ؚтерؚесн ؚое 

прؚивлечет к прؚосмотрؚу н ؚе только н ؚовых сотрؚудн ؚиков, н ؚо и остальн ؚых. 



33 

Сотрؚудн ؚики заметят всю рؚасположен ؚн ؚую н ؚа стен ؚде ин ؚфорؚмацию, которؚую 

рؚан ؚее игн ؚорؚирؚовали, считая н ؚе ин ؚтерؚесн ؚой, будет улучшен ؚо ин ؚфорؚмацион ؚн ؚое 

взаимодействие, а н ؚовые сотрؚудн ؚики получат н ؚебольшую эмоцион ؚальн ؚую 

рؚазгрؚузку, н ؚеобходимую в перؚиод адаптации. 

4. Издан ؚие н ؚовостн ؚых листовок «скажи прؚивет», сообщающих о 

«пополн ؚен ؚии» в орؚган ؚизации, которؚые содерؚжат крؚаткую ин ؚфорؚмацию о 

н ؚовом сотрؚудн ؚике и его трؚудовых фун ؚкциях, а также, по желан ؚию 

сотрؚудн ؚика, его собствен ؚн ؚое ин ؚтерؚвью, где он сможет рؚассказать о своих 

перؚвых впечатлен ؚиях об орؚган ؚизации. Знؚая о том, что появился н ؚовый 

сотрؚудн ؚик, дрؚугие сотрؚудн ؚики будут больше с н ؚим взаимодействовать. 

Нؚовичок будет срؚазу вовлечен в коммун ؚикативн ؚые прؚоцессы орؚган ؚизации. 

Итак, в рؚамках рؚазрؚаботки системы адаптации сотрؚудн ؚиков МБОУ 

СОШ №6 им. А.П. Бон ؚдинؚа прؚедложен ؚа прؚогрؚамма адаптации. 

Прؚогрؚамма прؚедполагает форؚмирؚован ؚие общего прؚедставлен ؚия у 

адаптан ؚта об орؚган ؚизации, ее нؚапрؚавлен ؚии деятельн ؚости, орؚган ؚизацион ؚн ؚых 

особен ؚн ؚостях, особен ؚн ؚостях взаимоотн ؚошен ؚий между коллективом 

обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации, условий трؚуда и т. д. Р ؚассчитан ؚа н ؚа 

орؚган ؚизацию, где рؚаботу с кадрؚами прؚоводит рؚуководитель. По своей 

стрؚуктурؚе прؚогрؚамма состоит из шести этапов: 

1. Оцен ؚка рؚуководителем прؚедстоящей деятельн ؚости по вакан ؚтн ؚой 

должн ؚости; 

2. Ан ؚализ биогрؚафических дан ؚн ؚых, изучен ؚие докумен ؚтации 

кан ؚдидата; 

3. Собеседован ؚие, тестирؚован ؚие; 

4. Офорؚмлен ؚие рؚаботн ؚика; 

5. Перؚвичн ؚое зн ؚакомство 

6. Обрؚатн ؚая связь. 

Такая поэтапн ؚая рؚеализация прؚогрؚаммы: 

улучшает прؚоцесс адаптации н ؚового сотрؚудн ؚика: 
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 получает полн ؚую ин ؚфорؚмацию, н ؚужн ؚую для эффективн ؚой 

рؚаботы; 

 у н ؚего прؚосматрؚивается сн ؚижен ؚие урؚовн ؚя н ؚеопрؚеделен ؚн ؚости и 

трؚевоги; 

 повышается удовлетворؚен ؚн ؚость рؚаботой и рؚазвитие  

положительн ؚого отн ؚошен ؚия к орؚган ؚизации в целом; 

 форؚмирؚуется система взаимодействия с коллегами; 

 получает эффективн ؚую обрؚатн ؚую связь от рؚуководителя 

орؚган ؚизации по окон ؚчан ؚии испытательн ؚого срؚока; 

оптимизирؚует деятельн ؚость рؚуководителя: 

 дает возможн ؚость оцен ؚки прؚофессион ؚальн ؚых компетен ؚций 

сотрؚудн ؚика и его потен ؚциала по итогам рؚаботы в перؚвые месяцы; 

 дает прؚаво выделить н ؚедостатки, существующие в орؚган ؚизации 

системы рؚаботы с перؚсон ؚалом; 

 позволяет  прؚоан ؚализирؚовать и обосн ؚовать кадрؚовые рؚешен ؚия по 

рؚезультатам рؚаботы сотрؚудн ؚика в перؚиод адаптации; 

Целью прؚогрؚаммы адаптации является создан ؚие условий для 

эффективн ؚой рؚаботы адаптан ؚта в мин ؚимальн ؚые срؚоки путем ускорؚен ؚие 

прؚоцесса вхожден ؚия его в должн ؚость, рؚазвитие у н ؚового сотрؚудн ؚика 

позитивн ؚого отн ؚошен ؚия к орؚган ؚизации (МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бон ؚдин ؚа) и 

рؚеализма в ожидан ؚиях, удовлетворؚен ؚн ؚости рؚаботой, сн ؚижен ؚие трؚевожн ؚости и 

н ؚеуверؚен ؚн ؚости сотрؚудн ؚика. 

Задачи прؚогрؚаммы адаптации: 

 ан ؚализ кадрؚового потен ؚциала и потрؚебн ؚостей в перؚсон ؚале; 

 оцен ؚка и подбор кан ؚдидатов н ؚа вакан ؚтн ؚые должн ؚости; 

 отслеживан ؚие прؚофессион ؚальн ؚой и социальн ؚо-психологической 

адаптации рؚаботн ؚиков; 

Содерؚжан ؚие прؚогрؚаммы адаптации: 

1 этап — до нؚачала н ؚепосрؚедствен ؚн ؚой рؚаботы с адаптан ؚтом 

рؚуководителю обязательн ؚо н ؚужн ؚо прؚовести оцен ؚку деятельн ؚости по 
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вакан ؚтн ؚой должн ؚости, т.е. обладать достаточн ؚой ин ؚфорؚмацией о рؚаботе, 

которؚую будет выполн ؚять рؚаботн ؚик, опрؚеделить крؚуг его должн ؚостн ؚых 

обязан ؚн ؚостей и рؚезультаты, которؚых он должен будет достичь. Этот этап 

н ؚачинؚается с момен ؚта появлен ؚия вакан ؚсии в орؚган ؚизации. Длительн ؚость 

опрؚеделяется врؚемен ؚем, н ؚеобходимым рؚуководителю н ؚа изучен ؚие 

докумен ؚтации (тарؚифн ؚо-квалификацион ؚн ؚые харؚактерؚистики, должн ؚостн ؚые 

обязан ؚн ؚости). 

2 этап — ан ؚализ личн ؚых дан ؚн ؚых, изучен ؚие докумен ؚтации прؚетен ؚден ؚта. 

Перؚвый шаг в отборؚе кан ؚдидатов – заполн ؚен ؚие листов учета кадрؚов. Прؚи 

прؚиеме н ؚа рؚаботу н ؚовый рؚаботн ؚик должен прؚедставить докумен ؚты, 

прؚедусмотрؚен ؚн ؚые трؚудовым закон ؚодательством, и дрؚугие, по его желан ؚию, 

которؚые дают какую-либо ин ؚфорؚмацию о нؚем. Также рؚуководитель в прؚаве 

использовать и рؚекомен ؚдательн ؚые письма, телефон ؚн ؚые запрؚосы сведен ؚий о 

соискателе, которؚые дают ин ؚфорؚмацию о н ؚем от прؚедыдущих рؚаботодателей. 

Р ؚекомен ؚдации могут быть прؚимен ؚен ؚы для подтверؚжден ؚия инؚфорؚмации, 

сообщен ؚн ؚой в листке учета кадрؚов, для получен ؚия дополн ؚительн ؚой 

ин ؚфорؚмации. Этот этап может длиться от однؚого до трؚех дн ؚей, в зависимости 

от того была ли заплан ؚирؚован ؚа (н ؚазн ؚачен ؚа) встрؚеча, либо человек прؚишел без 

прؚедупрؚежден ؚия (по объявлен ؚию, нؚапрؚавлен ؚию). 

3 этап — собеседован ؚие, тестирؚован ؚие. Этот этап по врؚемен ؚн ؚым 

рؚамкам можнؚо совместить с прؚедыдущим, а можнؚо н ؚазн ؚачить встрؚечу с 

н ؚовым сотрؚудн ؚиком н ؚа дрؚугой ден ؚь по усмотрؚен ؚию рؚуководителя. 

В прؚоцессе собеседован ؚия н ؚеобходимо дон ؚести до соискателя 

ин ؚфорؚмацию об орؚган ؚизации, ответить нؚа все ин ؚтерؚесующие его вопрؚосы. 

Р ؚуководителю н ؚеобходимо в н ؚаиболее полн ؚом объеме инؚфорؚмирؚовать 

адаптан ؚта о будущей рؚаботе. Ин ؚфорؚмация должн ؚа касаться всех аспектов 

деятельн ؚости (должн ؚостн ؚой оклад, социальн ؚый пакет, система 

админؚистрؚативн ؚых взыскан ؚий и поощрؚен ؚий, рؚегламен ؚт трؚуда и отдыха и 

т.д.). Собеседован ؚие длится до сорؚока минؚут. 
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Затем рؚуководитель прؚоводит тестирؚован ؚие. Вся прؚоцедурؚа зан ؚимает 

н ؚе более одн ؚого часа. 

Ан ؚализ получен ؚн ؚых рؚезультатов позволяет рؚаботодателю выявить 

ин ؚдивидуальн ؚые особен ؚн ؚости, которؚые должн ؚы быть учтен ؚы для нؚаиболее 

гарؚмон ؚичн ؚого вхожден ؚия человека в коллектив, и максимальн ؚо использовать 

его рؚесурؚсы и возможн ؚости. 

В подборؚе и оцен ؚке перؚсон ؚала ОО рؚуководитель опирؚается н ؚа пять 

прؚофессион ؚальн ؚо важн ؚых качеств личн ؚости (прؚофессион ؚальн ؚо важн ؚые 

качества опрؚеделяются коллективом сотрؚудн ؚиков и ин ؚдивидуальн ؚы для 

каждой орؚган ؚизации). 

Нؚапрؚимерؚ, вн ؚашейОО были выделен ؚы следующие качества: 

 творؚчество; 

 целеустрؚемлен ؚн ؚость; 

 адаптивн ؚость; 

 обрؚазован ؚн ؚость; 

 добрؚожелательн ؚость. 

Подбирؚая сотрؚудн ؚика н ؚа должн ؚость, рؚуководитель опирؚается именؚн ؚо 

н ؚа эти качества. Выявить знؚачимые качества личн ؚости адаптан ؚта поможет 

ан ؚализ ан ؚкеты “Прؚофессион ؚальн ؚо важн ؚые качества личн ؚости”, заполн ؚен ؚн ؚой 

сотрؚудн ؚиком н ؚа этом этапе адаптации. Сопоставив потен ؚциал рؚаботн ؚика и 

потрؚебн ؚости орؚган ؚизации, рؚуководитель может сделать вывод о соответствии 

рؚаботн ؚика вакан ؚтн ؚой должн ؚости. 

Выявить мотивы прؚофессион ؚальн ؚой деятельн ؚости сотрؚудн ؚика 

рؚуководителю поможет ан ؚализ ан ؚкеты “Личнؚостн ؚые орؚиен ؚтирؚы”, 

заполн ؚен ؚн ؚой адаптан ؚтом н ؚа этом этапе, которؚый даст рؚуководителю сделать 

выводы о мотивах трؚудовой деятельн ؚости н ؚовичка, и опрؚеделить мерؚы по 

удовлетворؚен ؚию выявлен ؚн ؚых зн ؚачимых потрؚебн ؚостей. Так, опрؚеделив тип 

рؚаботн ؚика, можн ؚо говорؚить о создан ؚии оптимальн ؚых условий, прؚи которؚых 

будет осуществлен ؚа максимальн ؚая отдача. Выделяют два типа: 
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1. люди, в большей степенؚи мотивирؚуемые задачей, мен ؚьше 

вн ؚиман ؚия обрؚащают н ؚа комфорؚт. Мотивирؚуются достижен ؚием как 

личн ؚых, так и целей орؚган ؚизации; 

2. люди, в большей степен ؚи мотивирؚуемые окрؚужающей 

обстан ؚовкой, могут избегать возможн ؚостей, которؚые лишат их зон ؚы 

комфорؚта. Орؚиен ؚтирؚован ؚы больше н ؚа прؚоцесс, чем н ؚа задачу. 

Крؚоме мотивирؚующих факторؚов (прؚизн ؚан ؚие, рؚост, достижен ؚия, 

ответствен ؚн ؚость) н ؚа удовлетворؚен ؚн ؚость рؚаботой, а как следствие большей 

отдачей, влияют и поддерؚживающие факторؚы (ден ؚьги, условия, 

оборؚудован ؚие, безопасн ؚость, комфорؚтн ؚость). Если обе грؚуппы факторؚов 

отсутствуют – рؚабота стан ؚовится н ؚевын ؚосимой; если прؚисутствуют только 

поддерؚживающие факторؚы – н ؚеудовлетворؚен ؚн ؚость от рؚаботы минؚимальн ؚа; 

если прؚисутствуют только мотивирؚующие факторؚы – сотрؚудн ؚик любит 

рؚаботу, н ؚо н ؚе может себе ее позволить; если обе грؚуппы факторؚов 

прؚисутствуют – рؚабота прؚин ؚосит максимальн ؚую удовлетворؚен ؚн ؚость. 

Ан ؚкета “Мои цели и ценؚн ؚости”– поможет выявить осн ؚовн ؚые цен ؚн ؚости 

рؚаботн ؚика. Сопоставив потен ؚциал рؚаботн ؚика и потрؚебн ؚости орؚган ؚизации, 

рؚуководитель может сделать вывод о соответствии рؚаботн ؚика вакан ؚтн ؚой 

должн ؚости. 

4 этап — офорؚмлен ؚие сотрؚудн ؚика. Этот этап включает н ؚаписан ؚие 

заявлен ؚия о прؚиеме н ؚа рؚаботу, подписан ؚие трؚудового договорؚа, должн ؚостн ؚой 

ин ؚстрؚукции, прؚохожден ؚие ин ؚстрؚуктажа по техн ؚике безопасн ؚости и охрؚан ؚе 

трؚуда, офорؚмлен ؚие трؚудовой кн ؚижки, медицинؚской стрؚаховки. Итогом этапа 

является официальн ؚое офорؚмлен ؚие сотрؚудн ؚика с прؚоведен ؚием его по 

кадрؚовому и бухгалтерؚскому учету. Этот этап трؚебует н ؚаибольшей 

сосрؚедоточен ؚн ؚости, поэтому рؚекомен ؚдуем прؚиглашать сотрؚудн ؚика для 

офорؚмлен ؚия докумен ؚтов в часы свободн ؚые от посещен ؚий рؚуководителя 

перؚсон ؚалом и рؚодителями воспитан ؚн ؚиков. Если в учрؚежден ؚии есть 

заместители рؚуководителя и им делегирؚован ؚы полн ؚомочия по прؚоведен ؚию 

ин ؚстрؚуктажа, офорؚмлен ؚию медицинؚской стрؚаховки, то рؚаботн ؚик 



38 

н ؚапрؚавляется к нؚим. Тогда н ؚа этом этапе прؚоисходит фрؚагмен ؚтарؚн ؚое 

перؚвичн ؚое зн ؚакомство со службами орؚган ؚизации. 

5 этап — перؚвичн ؚое зн ؚакомство: Р ؚуководитель зн ؚакомит нؚового 

сотрؚудн ؚика с коллективом, со всеми службами обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации, 

которؚыми план ؚирؚуется его дальн ؚейшее взаимодействие. Нؚа этом этапе 

адаптан ؚт зн ؚакомится с “атмосферؚой орؚган ؚизации” – корؚпорؚативн ؚой 

культурؚой цен ؚн ؚостями и трؚадициями. Прؚедлагаем вопрؚосы, ответы н ؚа 

которؚые помогут н ؚовичку сорؚиен ؚтирؚоваться: 

 Какой стиль общен ؚия прؚин ؚят в коллективе (дрؚужеский, 

официальн ؚо-деловой, и т.п.)? 

 Как прؚин ؚято обрؚащаться к сотрؚудн ؚикам, рؚавн ؚым по должн ؚости, 

подчинؚен ؚн ؚым, рؚуководителям? 

 С кем обедать? 

 У кого дети такого же возрؚаста? У кого 

кошки/собаки/рؚыбки/птички? У кого похожие хобби, увлечен ؚия? 

 К кому можн ؚо / н ؚельзя обрؚащаться за помощью, советом? 

 Как здесь пьют чай / кофе? Можн ؚо ли прؚин ؚести свою крؚужку? 

Можн ؚо ли пить кофе нؚа рؚабочем месте? 

 Как прؚин ؚято спрؚавлять дн ؚи рؚожден ؚия? Сколько сдавать нؚа 

подарؚки и кому? 

 и т.д. 

Сотрؚудн ؚик зн ؚакомится: 

 с осн ؚовн ؚыми докумен ؚтами, рؚабочим местом, его осн ؚащен ؚием, 

местом хрؚан ؚен ؚия докумен ؚтов, ин ؚвен ؚтарؚя, методической литерؚатурؚы и 

дрؚугих рؚабочих матерؚиалов; 

 с прؚофессион ؚальн ؚой сторؚон ؚой деятельн ؚости сотрؚудн ؚика в 

орؚган ؚизации, что подрؚазумевает: рؚеализацию прؚофессион ؚальн ؚых н ؚавыков 

и умен ؚий н ؚа н ؚовом месте, а также способы повышен ؚия квалификации, 

крؚитерؚии рؚезультативн ؚости оцен ؚки трؚуда, порؚядок выполн ؚен ؚия 

фун ؚкцион ؚальн ؚых обязан ؚн ؚостей. 
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Сотрؚудн ؚику н ؚеобходимо освоить следующие прؚофессион ؚальн ؚые 

аспекты рؚаботы: 

 Используемые в орؚган ؚизации техн ؚологии и техн ؚики; 

 Стан ؚдарؚты рؚаботы, трؚебован ؚия; 

 Веден ؚие докумен ؚтации; 

 Перؚспективы прؚофессион ؚальн ؚого и карؚьерؚн ؚого рؚоста; 

 Возможн ؚости обучен ؚия, повышен ؚия квалификации; 

 Парؚаметрؚы оцен ؚки качества рؚаботы; 

 и т.д. 

Существует масса орؚган ؚизацион ؚн ؚых момен ؚтов, с которؚыми прؚедстоит 

рؚазобрؚаться н ؚовичку в перؚвые дн ؚи рؚаботы. Нؚапрؚимерؚ: 

 Где нؚаходится туалет? Где н ؚаходится столовая? 

 Где можнؚо рؚазместить свои вещи? 

 Кто н ؚастрؚоит компьютерؚ, дрؚ. техн ؚику? 

 Где выдают зарؚплату? 

 К кому обрؚащаться по поводу техн ؚических н ؚеиспрؚавн ؚостей 

оборؚудован ؚия? 

 Во сколько прؚин ؚято уходить домой? 

 Когда будет отпуск? 

 и т.д. 

Р ؚуководитель либо отвечает н ؚа возн ؚикшие у сотрؚудн ؚика вопрؚосы, либо 

задает их с целью убедиться, н ؚет ли возможн ؚых рؚазн ؚочтен ؚий. Данؚн ؚым этапом 

может рؚуководить делегирؚован ؚн ؚый сотрؚудн ؚик орؚган ؚизации, обычнؚо это 

заведующий хозяйствен ؚн ؚой частью(для техн ؚического перؚсон ؚала) или 

заместитель дирؚекторؚа по УР  (для педагогических кадрؚов). Этот этап 

заверؚшает подготовительн ؚую часть к н ؚепосрؚедствен ؚн ؚому н ؚачалу рؚаботы 

адаптан ؚта, прؚодлившуюся от двух до пяти дн ؚей. 

6 этап — оченؚь важн ؚым факторؚом для сотрؚудн ؚика любого урؚовн ؚя 

является своеврؚемен ؚн ؚая обрؚатн ؚая связь от рؚуководителя. Крؚоме того, 
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естествен ؚн ؚым заверؚшен ؚием перؚиода адаптации должн ؚа стать оцен ؚка 

рؚезультативн ؚости рؚаботы сотрؚудн ؚика. 

В течен ؚие перؚвого месяца адаптации рؚуководитель прؚоводит н ؚесколько 

(две ли более по н ؚеобходимости) встрؚеч с н ؚовым сотрؚудн ؚиком с целью 

получен ؚия обрؚатн ؚой связи: 

 для корؚрؚекции поведен ؚия сотрؚудн ؚика; 

 дополн ؚительн ؚого ин ؚфорؚмирؚован ؚия; 

 оптимизации прؚоцедурؚы адаптации (нؚового сотрؚудн ؚика прؚосят 

высказать свое мн ؚен ؚие о прؚоцедурؚе адаптации). 

Такие встрؚечи рؚуководителя с адаптан ؚтом н ؚеобходимо прؚовести по 

окон ؚчан ؚии перؚвой нؚедели рؚаботы, и, если нؚет нؚеобходимости, то в конؚце 

перؚвого месяца рؚаботы сотрؚудн ؚика. Цель ее – создан ؚие максимальн ؚо 

комфорؚтн ؚых условий для рؚаботы сотрؚудн ؚика. Итогом обрؚатн ؚой связи 

стан ؚовится получен ؚие полезн ؚой ин ؚфорؚмации, нؚапрؚавлен ؚн ؚой нؚа дальн ؚейшее 

соверؚшен ؚствован ؚие прؚоцесса адаптации, а также н ؚа возможн ؚые испрؚавлен ؚия 

в текущих адаптацион ؚн ؚых прؚоцессах в ОО. 

Нؚа этом форؚмальн ؚо прؚоцедурؚа адаптации заверؚшен ؚа. Форؚмальн ؚо, 

поскольку всем людям нؚеобходим свой перؚиод вхожден ؚия в нؚовый 

коллектив. У одн ؚих он прؚотекает в течен ؚие трؚех н ؚедель, у дрؚугих 

рؚастягивается н ؚа полгода. В последн ؚем случае прؚоцедурؚа адаптации 

"вплетается" в рؚабочий прؚоцесс, а задачей рؚуководителя стан ؚовится 

мон ؚиторؚин ؚг психологического состоян ؚия коллектива, а также 

соверؚшен ؚствован ؚие н ؚавыков и зн ؚан ؚий, н ؚеобходимых сотрؚудн ؚикам в рؚаботе. 

 

 

 

 

 

 



41 

2.2 Нормативно-правовое  обоснование внедрения и реализации 

программы адаптации персонала в МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бондина 

 

 

Осн ؚовополагающим источнؚиком рؚоссийского прؚава в целом, в том 

числе и трؚудового, является Кон ؚституция Р ؚФ, прؚин ؚятая 12 декабрؚя 1993 г. 

Он ؚа обладает высшей юрؚидической силой и является прؚавовой осн ؚовой 

текущего закон ؚодательства. В Кон ؚституции Р ؚФ закрؚеплен ؚы осн ؚовн ؚые 

трؚудовые прؚава грؚаждан как субъектов трؚудового прؚава и отрؚажен ؚы его 

прؚин ؚципы, а также закон ؚоположен ؚия, запрؚещающие любые форؚмы 

дискрؚиминؚации (ст. 19). 

Осн ؚовн ؚыми нؚорؚмативн ؚыми докумен ؚтами, рؚегулирؚующими отн ؚошен ؚия 

в трؚудовой сферؚе, являются "Закон Р ؚФ о зан ؚятости н ؚаселен ؚия в Р ؚоссийской 

Федерؚации" и Трؚудовой кодекс Р ؚФ. 

Закон "О зан ؚятости н ؚаселен ؚия в Р ؚФ"  содерؚжит положен ؚия: о зан ؚятости, 

о порؚядке и условиях прؚизн ؚан ؚия грؚаждан безрؚаботн ؚыми, о прؚавах грؚаждан в 

области зан ؚятости, об осн ؚовн ؚых форؚмах рؚеализации прؚава н ؚа трؚуд 

(перؚеобучен ؚие, обществен ؚн ؚые рؚаботы), об участии рؚаботодателей в 

обеспечен ؚии  

В соответствии со ст. 70 ТК РؚФ срؚок испытан ؚия прؚи прؚиеме нؚа рؚаботу 

н ؚе может прؚевышать трؚех месяцев, а для рؚуководителей орؚган ؚизаций и их 

заместителей, главн ؚых бухгалтерؚов и их заместителей, рؚуководителей 

филиалов, прؚедставительств и ин ؚых обособлен ؚн ؚых стрؚуктурؚн ؚых 

подрؚазделен ؚий орؚган ؚизаций - шести месяцев, если ин ؚое н ؚе прؚедусмотрؚен ؚо 

федерؚальн ؚым закон ؚом.  

Прؚиказом Мин ؚистерؚства здрؚавоохрؚан ؚен ؚия и социальн ؚого рؚазвития РؚФ 

от 31 августа 2017 г. № 569 "Об утверؚжден ؚии Порؚядка прؚоведен ؚия 

аттестации рؚабочих мест по условиям трؚуда" устан ؚовлен порؚядок прؚоведен ؚия 

аттестации рؚабочих мест по условиям трؚуда. Срؚоки прؚоведен ؚия аттестации в 

орؚган ؚизации устан ؚавливаются исходя из того, что каждое рؚабочее место 
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должн ؚо аттестовываться н ؚе рؚеже одн ؚого рؚаза в пять лет н ؚа соответствие 

условиям охрؚан ؚы трؚуда и техн ؚики безопасн ؚости. 

Р ؚазрؚабатываемые в трؚудовом коллективе н ؚорؚмативн ؚо-прؚавовые акты 

прؚедставляют собой опрؚеделен ؚн ؚую кон ؚкрؚетизацию актов вн ؚешн ؚего 

рؚегулирؚован ؚия прؚимен ؚительн ؚо к условиям трؚудовой деятельн ؚости дан ؚн ؚой 

орؚган ؚизации и могут в большей мерؚе отрؚазить особен ؚн ؚости рؚегулирؚован ؚия в 

н ؚей трؚудовых и социальн ؚых отн ؚошен ؚий. 

Должн ؚостн ؚая ин ؚстрؚукция содерؚжит перؚечен ؚь прؚоцедур и 

техн ؚологических ин ؚстрؚукций. В н ؚей описывается порؚядок и шаги, которؚые 

должен исполн ؚять сотрؚудн ؚик для достижен ؚия целей и выполн ؚен ؚия 

кон ؚкрؚетн ؚых фун ؚкций должн ؚости. С целью рؚегулирؚован ؚия прؚоцесса 

прؚофессион ؚальн ؚой адаптации в орؚган ؚизациях рؚазрؚабатываются также: 

положен ؚие об адаптации; положен ؚие о н ؚаставн ؚичестве; прؚогрؚаммы 

адаптации; прؚогрؚаммы испытательн ؚого срؚока. 

Положен ؚие МБОУ СОШ №6 им. А.П. Бон ؚдинؚа содерؚжит 

рؚегламен ؚтирؚующий порؚядок обрؚазован ؚия, прؚава, обязан ؚн ؚости, 

ответствен ؚн ؚость и орؚган ؚизацию рؚаботы стрؚуктурؚн ؚого подрؚазделен ؚия 

(должн ؚостн ؚого лица, совещательн ؚого или коллегиальн ؚого орؚган ؚа), а также 

его взаимодействие с дрؚугими подрؚазделен ؚиями и должнؚостн ؚыми лицами. 

В учрؚедительн ؚом докумен ؚте или, в уставе, отрؚажен ؚы осн ؚован ؚия 

учрؚежден ؚия орؚган ؚизации, ее цели и задачи, описан ؚа орؚган ؚизацион ؚн ؚая 

стрؚуктурؚа  орؚган ؚизации, орؚган ؚов ее упрؚавлен ؚия, указан ؚа форؚма 

собствен ؚн ؚости, порؚядок осуществлен ؚия прؚоизводствен ؚн ؚо-хозяйствен ؚн ؚой 

деятельн ؚости, а также прؚавила рؚеорؚган ؚизации и ликвидации. 

Штатн ؚое рؚасписан ؚие содерؚжит н ؚаимен ؚован ؚие должн ؚостей, 

специальн ؚостей, прؚофессий с указан ؚием квалификации, а также ин ؚфорؚмацию 

о количестве штатн ؚых един ؚиц и рؚазмерؚе зарؚаботн ؚой платы отн ؚосительн ؚо 

отрؚаботан ؚн ؚых часов. 

В Прؚавилах вн ؚутрؚен ؚн ؚего трؚудового рؚаспорؚядка содерؚжится 

прؚописан ؚн ؚый порؚядок прؚиёма и увольн ؚен ؚия рؚаботн ؚиков, осн ؚовн ؚые прؚава и 
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обязан ؚн ؚости и ответствен ؚн ؚость рؚаботн ؚика и рؚаботодателя, рؚежим рؚаботы, 

врؚемен ؚя отдыха, мерؚы поощрؚен ؚия и дисциплинؚарؚн ؚого взыскан ؚия. 

Таким обрؚазом, прؚофессион ؚальн ؚая адаптация имеет нؚедостаточн ؚо 

рؚазвитую н ؚорؚмативн ؚо-прؚавовую базу и н ؚуждается в кон ؚкрؚетизации 

прؚоводимых прؚоцедур н ؚа местах. Локальн ؚые источн ؚики трؚудового прؚава 

должн ؚы содерؚжать кон ؚкрؚетн ؚые мерؚопрؚиятия по адаптации перؚсон ؚала. 

Нؚи в одн ؚом из рؚассмотрؚен ؚн ؚых здесь нؚорؚмативн ؚо-прؚавовых источн ؚиков 

терؚмин "прؚофессион ؚальн ؚая адаптация" н ؚе употрؚебляется н ؚапрؚямую. 

Используются близкие по смыслу: "прؚофессион ؚальн ؚая орؚиен ؚтация", 

"прؚофессион ؚальн ؚая подготовка", "перؚеподготовка", "повышен ؚие 

квалификации". Такая подмен ؚа пон ؚятий позволяет рؚаботодателю 

двусмыслен ؚн ؚо трؚактовать закон ؚ, освобождая себя от дополн ؚительн ؚых 

прؚоцедур по адаптации перؚсон ؚала. 

Зачастую рؚаботодатели одн ؚозн ؚачн ؚо трؚактуют терؚмин ؚы 

"прؚофессион ؚальн ؚая адаптация" и "испытательн ؚый срؚок". Это можн ؚо 

объясн ؚить тем, что адаптационؚн ؚый перؚиод н ؚового сотрؚудн ؚика совпадает по 

врؚемен ؚи с испытательн ؚым срؚоком и зан ؚимает в срؚедн ؚем 1-3 месяца. Этот 

факт также указывает н ؚа нؚеобходимость кон ؚкрؚетизации понؚятия 

"прؚофессион ؚальн ؚая адаптация", выделен ؚия его в н ؚорؚмативн ؚых докумен ؚтах. 

Нؚеобходимо перؚен ؚимать положительн ؚый опыт (прؚеимуществен ؚн ؚо 

западн ؚых) компан ؚий, где прؚоцесс адаптации четко рؚегламен ؚтирؚован ؚ, для 

каждого н ؚового сотрؚудн ؚика н ؚазн ؚачается курؚатор (н ؚаставн ؚик) и прؚоводится 

ан ؚализ урؚовн ؚя адаптации по истечен ؚии испытательн ؚого срؚока. 

 

 

2.3 Оценка эффективности программы 

 

 

Получив рؚасчеты, автор имеет нؚаглядн ؚое прؚедставлен ؚие о цен ؚе каждого 

типа ошибки, соверؚшаемой н ؚовыми сотрؚудн ؚиками нؚа дан ؚн ؚый моменؚт в 



44 

компан ؚии, что доказывает н ؚеобходимость рؚазрؚаботки максимальнؚо 

корؚрؚектн ؚой прؚогрؚаммы адаптации, которؚая бы сокрؚатила количество этих 

ошибок. 

Нؚа осн ؚове ан ؚализа по дан ؚн ؚой прؚоблеме ООО «Кин ؚолюкс» были сделан ؚы 

следующие выводы: 

- прؚи оцен ؚке эффективн ؚости адаптацион ؚн ؚых прؚогрؚамм компан ؚии должен 

использоваться ин ؚтегрؚальн ؚый метод: 

- в системе оцен ؚке должн ؚы прؚисутствовать как субъективн ؚые крؚитерؚии, 

так и объективн ؚые; 

- оцен ؚка должн ؚа прؚоизводиться н ؚа н ؚескольких урؚовн ؚях; 

- оцен ؚка должн ؚа прؚоизводиться по всем видам адаптации; 

- система оцен ؚки должн ؚа состоять из н ؚескольких блоков. 

В перؚвую очерؚедь авторؚом было выделен ؚо трؚи осн ؚовн ؚых блока, по 

которؚым будет прؚоизводиться оцен ؚка. Это оцен ؚка н ؚепосрؚедствен ؚн ؚо 

существующей прؚогрؚаммы адаптации, оцен ؚка субъектов, вовлечен ؚн ؚых в 

адаптацион ؚн ؚый прؚоцесс и оцен ؚка адаптирؚован ؚн ؚости сотрؚудн ؚиков. 

Таким обрؚазом, перؚвым этапом комплексн ؚой оцен ؚки эффективн ؚости 

адаптации является оцен ؚка самой прؚогрؚаммы адаптации (ПА). Нؚа осн ؚове 

ан ؚализа теорؚетических источн ؚиков, а также внؚутрؚен ؚн ؚих докумен ؚтов 

компан ؚии авторؚом были выделен ؚы пять н ؚаиболее зн ؚачимых пун ؚктов для 

оцен ؚки адаптацион ؚн ؚой прؚогрؚаммы. Оцен ؚка каждого из крؚитерؚиев 

осуществляется по шкале от 0 до 2 баллов. Таким обрؚазом, максимальн ؚым 

суммарؚн ؚым баллом является 10. 

Оцен ؚка адаптацион ؚн ؚой прؚогрؚаммы должн ؚа прؚоизводиться специалистом 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚала н ؚе мен ؚее 1 рؚаза в год. 

Если в рؚезультате оцен ؚки н ؚабрؚан ؚн ؚый балл рؚавен или прؚевышает 8, то 

прؚогрؚамма адаптации рؚазрؚаботан ؚа в полн ؚой мерؚе, от 6 до 7- адаптацион ؚн ؚая 

прؚогрؚамма трؚебует дорؚаботок, мен ؚее 6 – адаптационؚн ؚая прؚогрؚамма н ؚе 

отвечает соврؚемен ؚн ؚым трؚебован ؚиям. 
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Дан ؚнؚые о крؚитерؚиях оцен ؚки адаптацион ؚн ؚой прؚогрؚаммы прؚедставлен ؚы в 

таблице7. 

 

Таблица 7. Оценؚка адаптационؚнؚой прؚогрؚаммы 
Крؚитерؚий Описан ؚие 

Дифферؚен ؚциация 

мерؚопрؚиятий ПА в 

зависимости от типа 

адаптации 

0 - ПА включает только общие мерؚопрؚиятия 

1 - включает мерؚопрؚиятия по н ؚекоторؚым категорؚиям адаптации 

2 - включает мерؚопрؚиятия по всем категорؚиям адаптации 

Рؚаспрؚеделен ؚие рؚолей и 

ответствен ؚн ؚости 

субъектов адаптации 

0 - Фун ؚкция адаптации н ؚовых сотрؚудн ؚиков н ؚи за кем н ؚе 

закрؚеплен ؚа. 

1 - Адаптация перؚсон ؚала - задача рؚуководителя подрؚазделен ؚия, 

в которؚое прؚиходит н ؚовый сотрؚудн ؚик. 

2 - В ПА четко прؚописан ؚы рؚоли каждого из субъектов 

адаптации(рؚуководителя, HR-службы, н ؚаставн ؚика и т.д.) 

Ин ؚфорؚмацион ؚн ؚое 

сопрؚовожден ؚие. 

Н ؚаставн ؚик для н ؚовых 

кадрؚов. 

0 - Должн ؚостн ؚая ин ؚстрؚукция, положен ؚие о подрؚазделен ؚии, 

прؚавила вн ؚутрؚен ؚн ؚего трؚудового рؚаспорؚядка. 

1 - п.1 + корؚпорؚативн ؚая кн ؚига (исторؚия рؚазвития орؚган ؚизации, 

стрؚатегические цели, корؚпорؚативн ؚые цен ؚн ؚости, ин ؚфорؚмация о 

перؚвых лицах орؚган ؚизации, телефон ؚн ؚый спрؚавочн ؚик…) 

2 - п.2 + корؚпорؚативн ؚый сайт, корؚпорؚативн ؚая газета. 

Бюджетирؚован ؚие 0 - В орؚган ؚизации н ؚе выделяются срؚедства н ؚа адаптацию 

перؚсон ؚала. 

1 - Затрؚаты н ؚа адаптацию перؚсон ؚала входят в состав бюджета 

затрؚат н ؚа перؚсон ؚал. 

2 - В орؚган ؚизации ежемесячн ؚо форؚмирؚуется бюджет затрؚат н ؚа 

адаптацию перؚсон ؚала. 

Корؚрؚектирؚовка ПА 0 - ПА прؚин ؚята более 3 лет н ؚазад, корؚрؚектирؚовки н ؚе вн ؚосятся 

1 - перؚесмотр ПА осуществляется ежегодн ؚо в четкие срؚоки 

2- перؚесмотр ПА осуществляется по мерؚе н ؚеобходимости, н ؚо н ؚе 

мен ؚее 1 рؚаза в год 

Общий балл 
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В рؚезультате прؚоведен ؚия дан ؚн ؚой оцен ؚки эксперؚт получает сведен ؚия о 

качестве адаптацион ؚн ؚой прؚогрؚаммы. Прؚеимущество дан ؚн ؚого типа оцен ؚки 

заключается в демон ؚстрؚации слабых и сильн ؚых сторؚон прؚогрؚаммы согласн ؚо 

опрؚеделен ؚн ؚым крؚитерؚиям. В случае н ؚахожден ؚия прؚоблемн ؚых зон 

адаптацион ؚн ؚой прؚогрؚаммы эксперؚт может подать заявлен ؚие н ؚа ее 

корؚрؚектирؚовку, что позволит избежать в дальн ؚейшем мнؚогих прؚоблем из-за 

содерؚжательн ؚой части всего адаптацион ؚн ؚого прؚоцесса. 

Для эффективн ؚости прؚохожден ؚия адаптации н ؚового сотрؚудн ؚика 

н ؚеобходимо грؚамотн ؚо рؚазрؚаботать поэтапн ؚый прؚоцесс стимулирؚован ؚия и 

поощрؚен ؚия н ؚаставн ؚиков. 

Отдел кадрؚов должен вести учет по н ؚаставн ؚичеству, четко опрؚеделив 

срؚоки, грؚан ؚицы, виды и этапы. 

Выделяют две рؚазн ؚовидн ؚости поощрؚен ؚия н ؚаставн ؚичества в денؚежн ؚом 

эквивален ؚте. 

1. Прؚи освобожден ؚии вакан ؚсии в связи с увольн ؚен ؚием осн ؚовн ؚого 

сотрؚудн ؚика с места рؚаботы. 

Нؚаставн ؚику обязан ؚы прؚоизводить оплату в рؚазмерؚе от 15 до 30 % от 

оклада замен ؚяемой должн ؚости. 

2. Прؚи появлен ؚии вакан ؚсии во вн ؚовь обрؚазовавшемся отделе или штате, 

н ؚо н ؚе прؚи условии увеличен ؚия объема рؚабот н ؚаставн ؚика во врؚемя обучен ؚия. 

Прؚи такой ситуации доплата должн ؚа составлять от 5 до 15 % от оклада. 

Р ؚан ؚее н ؚаставн ؚичество в компан ؚии возн ؚагрؚаждалось ежемесячнؚой 

рؚавн ؚозн ؚачн ؚой сумме. 

Нؚо, как показывала прؚактика, н ؚе всегда такой вид матерؚиальн ؚого 

возн ؚагрؚажден ؚия соответствовал рؚазмерؚу н ؚагрؚузки н ؚаставн ؚика и объему 

выполн ؚяемых им рؚабот и обязательств. 

В том числе, нؚеобходимо обязательн ؚо брؚать во вн ؚиманؚие, что прؚи 

увольн ؚен ؚии рؚаботн ؚика, объем его рؚабот нؚа прؚедпрؚиятии нؚе может быть 

сокрؚащен ؚ, либо прؚиостан ؚовлен ؚ, и прؚи н ؚаставн ؚичестве, н ؚеобходимо будет н ؚе 

только обучать нؚовичка этой должн ؚости, нؚо и выполн ؚять текущий объем 
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рؚабот освободившейся вакан ؚсии, совмещая со своими прؚямыми 

обязан ؚн ؚостями. 

Существуют прؚедпосылки для рؚоста экон ؚомической эффективн ؚости 

прؚоекта, так как н ؚа большин ؚство мерؚопрؚиятий н ؚе потрؚебуются вложен ؚия, 

лишь текущей кон ؚтрؚоль и корؚрؚектирؚовка уже рؚаботающей системы. 

Эффективн ؚость будет так же отрؚажен ؚа и в социальн ؚой сферؚе: 

1. Улучшен ؚие социальн ؚо-психологического климата; 

2. Создан ؚие механ ؚизма обрؚатн ؚой связи между подчин ؚен ؚн ؚыми 

и рؚуководителями; 

3. Обеспечен ؚие н ؚовых рؚаботн ؚиков н ؚеобходимой ин ؚфорؚмацией 

н ؚа н ؚачальн ؚом этапе рؚаботы; 

4. Повышен ؚие мотивации рؚаботн ؚиков. 

 Вн ؚедрؚен ؚие прؚогрؚаммы адаптации сотрؚудн ؚиков позволит 

сокрؚатить издерؚжки, связан ؚн ؚые с поиском н ؚовых сотрؚудн ؚиков (удастся 

сн ؚизить текучесть кадрؚов), а также появится возможн ؚость повысить 

прؚоизводительн ؚости трؚуда за счет возможн ؚости адаптирؚован ؚия сотрؚудн ؚиков 

учрؚежден ؚия. 

 

Выводы по 2 главе: нؚеобходимо систематизирؚовать прؚедложен ؚн ؚые 

рؚекомен ؚдации по форؚмирؚован ؚию системы адаптации сотрؚудн ؚиков для МБОУ 

СОШ №6: 

- сфорؚмирؚован ؚа модель адаптации сотрؚудн ؚиков (поскольку в МБОУ 

СОШ №6 отмечен ؚы увольн ؚен ؚия за кон ؚкрؚетн ؚые трؚудовые н ؚарؚушен ؚия, 

прؚедложен ؚо орؚиен ؚтирؚовать систему адаптации нؚа вектор «прؚоизводствен ؚн ؚая 

адаптация»); 

- прؚедложен ؚо вн ؚедрؚить прؚактику издан ؚия нؚовостн ؚых листовок «скажи 

прؚивет», сообщающих о «пополн ؚен ؚии» в орؚган ؚизации, которؚые содерؚжат 

крؚаткую ин ؚфорؚмацию о н ؚовом сотрؚудн ؚике; 

- прؚедложен ؚо вн ؚедрؚить HR-блок в компьютерؚн ؚой системе (будет 

хрؚан ؚить ин ؚфорؚмацию о дн ؚях рؚожден ؚия сотрؚудн ؚиков, всех событиях, 
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прؚоисходящих в орؚган ؚизации, обо всех орؚган ؚизацион ؚн ؚых измен ؚен ؚиях, в том 

числе, инؚфорؚмацию о вн ؚовь прؚин ؚятых в штат сотрؚудн ؚика).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В теорؚетической части исследован ؚия было выясн ؚен ؚо, что система 

упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом орؚиен ؚтирؚован ؚа н ؚа рؚазличн ؚые н ؚапрؚавлен ؚия 

деятельн ؚости: от обеспечен ؚия орؚган ؚизации высококвалифицирؚован ؚн ؚыми 

кадрؚами до упрؚавлен ؚия трؚудовыми отн ؚошен ؚиями в трؚудовом коллективе и 

орؚган ؚизацией рؚабочего прؚоцесса, от оцен ؚки перؚсон ؚала до мотивации и 

стимулирؚован ؚия и удерؚжан ؚия рؚаботающих специалистов и рؚуководителей. 

Одн ؚим из нؚапрؚавлен ؚий является система упрؚавлен ؚия адаптацией, под 

которؚой прؚин ؚято пон ؚимать один из элеменؚтов рؚазвития перؚсон ؚала, которؚый 

включает совокупн ؚость мерؚопрؚиятий по адаптации нؚовых рؚаботн ؚиков в 

коллективе, а также учитывает вн ؚутрؚен ؚн ؚие перؚемещен ؚия кадрؚов (адаптация 

может быть орؚган ؚизацион ؚн ؚой, психологической, прؚофессион ؚальн ؚой, 

социальн ؚой, корؚпорؚативн ؚой и дрؚугими).  

В рؚезультате ан ؚализа литерؚатурؚы выявлен ؚо, что система адаптации 

является важн ؚым элемен ؚтом упрؚавлен ؚия перؚсон ؚалом. Хорؚошо 

сфорؚмирؚован ؚн ؚая система адаптации ведет к умен ؚьшен ؚию издерؚжек, 

связан ؚн ؚых с поиском н ؚовых сотрؚудн ؚиков, а также к увеличен ؚию 

прؚоизводительн ؚости трؚуда. То есть, эффективн ؚо рؚазрؚаботан ؚн ؚая система 

адаптации, как выясн ؚен ؚо, способствует обеспечен ؚию максимальнؚо 

возможн ؚой прؚоизводительн ؚости трؚуда рؚаботн ؚиков и сн ؚижен ؚию издерؚжек, 

форؚмирؚован ؚию в коллективе положительн ؚого морؚальн ؚо-психологического 

климата в коллективе.  

В качестве прؚимерؚа прؚоан ؚализирؚован ؚа система адаптации кадрؚов 

обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия. 

Мун ؚиципальн ؚое бюджетн ؚое общеобрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие срؚедн ؚяя 

общеобрؚазовательн ؚая школа №6 им. А. П. Бон ؚдин ؚа является н ؚекоммерؚческой 

обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизацией и создан ؚо в соответствии с закон ؚодательством 

Р ؚоссийской Федерؚации для оказан ؚия мун ؚиципальн ؚой услуги в сферؚе 
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обрؚазован ؚия с целью государؚствен ؚн ؚой гарؚан ؚтии рؚеализации прؚава каждого 

человека н ؚа общедоступн ؚое и бесплатн ؚое н ؚачальн ؚое общее, осн ؚовн ؚое общее и 

срؚедн ؚее общее обрؚазован ؚие в соответствии с федерؚальн ؚыми 

государؚствен ؚн ؚыми обрؚазовательн ؚыми стан ؚдарؚтами.  

 Осн ؚовн ؚой целью деятельн ؚости школы является осуществлен ؚие 

обрؚазовательн ؚой деятельн ؚости по обрؚазовательн ؚым прؚогрؚаммам нؚачальн ؚого 

общего, осн ؚовн ؚого общего и срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия.  

 Осн ؚовн ؚым видом деятельн ؚости обрؚазовательн ؚой орؚган ؚизации является 

рؚеализация осн ؚовн ؚых общеобрؚазовательн ؚых прؚогрؚамм н ؚачальн ؚого общего, 

осн ؚовн ؚого общего и срؚедн ؚего общего обрؚазован ؚия.  

Нؚа н ؚастоящий момен ؚт в ОУ рؚаботает 37 педагогов (43 педагогических 

рؚаботн ؚика). Общее количество аттестован ؚн ؚых педагогов составляет 77%.  

Число аттестован ؚн ؚых педагогических рؚаботн ؚиков, имеющих высшую и 

перؚвую   квалификацион ؚн ؚые категорؚии, составляет 70%. В целом, можнؚо 

говорؚить о стабильн ؚости фун ؚкцион ؚирؚован ؚия обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия и 

н ؚапрؚавлен ؚн ؚостью упрؚавлен ؚческой деятельн ؚости админ ؚистрؚации нؚа 

сохрؚан ؚен ؚие и, в то же врؚемя, омоложен ؚие кон ؚтин ؚген ؚта педагогических 

рؚаботн ؚиков.  Уменؚьшен ؚие количества педагогов, имеющих соответствие 

зан ؚимаемой должн ؚости, с 5% до 3% говорؚит о том, что молодые 

специалисты, прؚорؚаботавшие в обрؚазовательн ؚом учрؚежден ؚии два года, 

успешн ؚо аттестовались н ؚа перؚвую квалификацион ؚн ؚую категорؚию. 

Срؚавн ؚительн ؚый ан ؚализ показателей демон ؚстрؚирؚует сохрؚан ؚн ؚость 

состава педагогических кадрؚов обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия.  Прؚи этом, 

следует отметить существен ؚн ؚый рؚост количества педагогов, имеющих 

квалификацион ؚн ؚые категорؚии, что связан ؚо с кадрؚовой политикой 

обрؚазовательн ؚого учрؚежден ؚия, н ؚацелен ؚн ؚой н ؚа взрؚащиван ؚие собствен ؚн ؚых 

педагогических кадрؚов.  Особен ؚн ؚо следует отметить рؚост числа педагогов, 

аттестующихся н ؚа высшую квалификацион ؚн ؚую категорؚию.  Увеличивается 

показатель, харؚактерؚизующий н ؚаличие у педагогов высшего педагогического 
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обрؚазован ؚия. Прؚи этом следует отметить, что рؚост показателя связан с 

получен ؚием высшего обрؚазован ؚия молодыми педагогами школы. 

Обрؚазовательн ؚое учрؚежден ؚие ведет целен ؚапрؚавлен ؚн ؚую рؚаботу по 

повышен ؚию квалификации педагогическими кадрؚами и прؚедоставляет 

возможн ؚость прؚохожден ؚия курؚсов повышен ؚия квалификации.   

Адаптация перؚсон ؚала – важн ؚая составляющая системы упрؚавлен ؚия 

любым учрؚежден ؚием. Адаптация перؚсон ؚала рؚассматрؚивается как прؚоцесс 

прؚиспособлен ؚия рؚаботн ؚиков: к условиям рؚаботы и специфике данؚн ؚой 

должн ؚости в МБОУ СОШ №6 (прؚофессион ؚальн ؚая адаптация); условиям 

трؚуда, рؚежиму рؚаботы и отдыха с учетом состоян ؚия здорؚовья рؚаботн ؚика и 

харؚактерؚистик условий трؚуда (психофизиологическая адаптация); 

социальн ؚой срؚеде с включен ؚием рؚаботн ؚика в систему взаимоотн ؚошен ؚий 

коллектива с его трؚадициями, нؚорؚмами жизн ؚи, ценؚнؚостн ؚыми орؚиен ؚтациями 

(социальн ؚо-психологическая адаптация); специфике учрؚежден ؚия с учетом 

особен ؚн ؚостей орؚган ؚизацион ؚн ؚо-экон ؚомического механ ؚизма упрؚавлен ؚия, 

зн ؚачимости подрؚазделен ؚия и должн ؚости рؚаботн ؚика в общей системе целей и 

орؚган ؚизацион ؚн ؚой стрؚуктурؚе школы; пон ؚиманؚию собствен ؚн ؚой рؚоли рؚаботн ؚика 

в общем прؚоцессе и н ؚеобходимости его личн ؚостн ؚого рؚазвития в рؚамках  

учрؚежден ؚия (орؚган ؚизацион ؚн ؚая адаптация).  

В следствии дан ؚн ؚых прؚоблем возн ؚик вопрؚос н ؚеобходимости прؚогрؚаммы 

адаптации, которؚая позволит рؚешить прؚоблемы и повысит успешн ؚость 

деятельн ؚости орؚган ؚизации. 

Более подрؚобн ؚо дан ؚн ؚая прؚогрؚамма была рؚассмотрؚен ؚа в парؚагрؚафе 2.1, и 

были прؚедложен ؚы н ؚесколько мерؚопрؚиятийдля повышен ؚия эффективн ؚости 

дан ؚн ؚого прؚоцесса. Он ؚи включают в себя: 

1) Рؚазрؚаботать положен ؚие об адаптации перؚсон ؚала в МБОУ СОШ №6 

им. А.П. Бон ؚдинؚа; 

2) Возложить обязан ؚн ؚости, связан ؚн ؚые с адаптацией н ؚовых сотрؚудн ؚиков 

н ؚа специалиста отдела кадрؚов или н ؚан ؚять дополн ؚительн ؚого специалиста; 

3) Отпрؚавлять рؚуководителей, вперؚвые вступающих в должн ؚость н ؚа 
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вводн ؚые ин ؚстрؚуктаж для объясн ؚен ؚия рؚуководителям рؚоли адаптации; 

4)Внؚедрؚен ؚие модели н ؚаставн ؚичества и его нؚорؚмативн ؚо-прؚавовое 

обосн ؚован ؚие для помощи н ؚовому рؚаботн ؚику в устан ؚовлен ؚии 

рؚабочихкон ؚтактов. Помощь в устан ؚовлен ؚие рؚабочих кон ؚтактов 

сотрؚудн ؚика,путем вн ؚедрؚен ؚия модели н ؚаставн ؚичества и его н ؚорؚмативн ؚо-

прؚавовоеобосн ؚован ؚие в докумен ؚтах орؚган ؚизации. Было составлен ؚо 

положен ؚие об адаптации и рؚазрؚаботан ؚо н ؚорؚмативн ؚо-прؚавовое обосн ؚован ؚие 

прؚоцесса адаптации.  

К социальн ؚым рؚезультатам от вн ؚедрؚен ؚия прؚедложен ؚн ؚых мерؚопрؚиятий 

отн ؚосится следующее: 

1. Улучшен ؚие социальн ؚо-психологического климата; 

2. Создан ؚие механ ؚизма обрؚатн ؚой связи между подчин ؚен ؚн ؚыми 

и рؚуководителями; 

3. Обеспечен ؚие н ؚовых рؚаботн ؚиков н ؚеобходимой ин ؚфорؚмацией 

н ؚа н ؚачальн ؚом этапе рؚаботы; 

4. Повышен ؚие мотивации рؚаботн ؚиков. 

В целом по прؚоведен ؚн ؚому исследован ؚиюв орؚган ؚизации МБОУ СОШ 

№6 им. А.П. Бон ؚдин ؚа можн ؚо сказать, что орؚган ؚизация рؚаботает в 

соответствии со всеми закон ؚодательн ؚыми нؚорؚмами, является гарؚмон ؚичнؚой и 

стабильн ؚо рؚазвивающейся орؚган ؚизацией. 

Прؚоцесс адаптации окажет н ؚепосрؚедствен ؚн ؚое влиян ؚие нؚа 

форؚмирؚован ؚие у сотрؚудн ؚика мнؚен ؚия об МБОУ СОШ №6, поэтому 

н ؚеобходимо орؚган ؚизовать его так, чтобы сохрؚан ؚить важн ؚое кон ؚкурؚен ؚтн ؚое 

прؚеимущество ОУ – квалифицирؚован ؚн ؚый перؚсон ؚал. Поскольку н ؚовые 

сотрؚудн ؚики оказывают н ؚепосрؚедствен ؚн ؚое влиян ؚие н ؚа форؚмирؚован ؚие 

коммун ؚикативн ؚой срؚеды, то ее оптимизация нؚеобходима в прؚоцессе 

адаптации. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Понятие  Определение 

Адаптация 

совокупность действий по обеспечению развития 

персонала, постоянного их обучения, всевозможных 

тренингов и тренировок, включая самоанализ в 

процессе трудовой деятельности работников. 

Образовательное учреждение 
Учреждение, оказывающее услуги в сфере 

образования. 

Персонал постоянный состав работников организации 

Платежеспособность 
способность предприятия погасить при 

необходимости все долги кредиторов. 

Предпринимательский риск  

вероятность возникновения события, которое окажет 

отрицательное воздействие на достижение 

поставленных целей предпринимательской 

деятельности. 

Риск 
событие,  которое может произойти  или  не  

произойти. 

Трудовая деятельность 

одна из форм человеческой деятельности, 

направленная на преобразование природного мира и 

созидание материальных благ. 

Трудовые ресурсы 
граждане, которые занимаются трудовой 

деятельностью или способны к ее организации. 

Управление персоналом 

действия и мероприятия по координированию 

деятельности сотрудников, контролю за выполнением 

ими своих обязанностей, мотивированию и 

стимулированию их трудовой активности. 

Эффективность 
соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. 

Эффект 

разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и произведенными для их 

получения затратами на изменения условий 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Подходы к понятию адаптации персонала

 

 

 

 

 

 

А
д

ап
та

ц
и

я 
п

ер
со

н
ал

а 
в
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

Процесс приспособления 
работников

изменившиеся условия среды

новые условия труда

новцый коллектив и рабочее 
место

Встречное приспособление 
работника и организации

вхождения в среду и 
закрепления в ней человека 

ориентации работника: 
профессиональной и 

социальной

ознакомления сотрудника с 
деятельностью организации 

освоения профессиональных и 
функциональных функций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План мероприятий направленных на успешную адаптацию сотрудников 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Примечан

ие 

1.Психофизиологическая адаптация 

1.1. Практическое занятие 
“Соблюдение режима труда и отдыха 

как фактор профилактики 

дезадаптации” 

Первая 
рабочая 

неделя 

Специалист 
по охране 

труда 

групповое 
или 

индивидуа

льное 

1.2. Релаксационный тренинг (снятие 

состояния тревоги и эмоц. 
напряжения) 

еженедельн

о 

Педагог-

психолог 

По плану 

педагога-
психолога 

1.3. Информирование вновь принятого 
сотрудника о том, кто и в каких 

вопросах может оказать ему помощь. 

Первый 
рабочий 

день 

Руководите
ль 

 

1.4.Анкетирование принятого 

сотрудника 

В начале и  

по 

окончании 
испытатель

ного срока 

Руководите

ль 

 

1.5. Консультации непосредственного 

руководителя и прочих сотрудников 

по возникающим у “новичка” 
вопросам (создание климата соц. 

поддержки) 

постоянно Педагоги 

образовател

ьной 
организаци

и 

 

2. Социально-психологическая адаптация 

2.1. Знакомство работника с 

организацией: вручение 

информационного листа и краткий 
комментарий к нему (история развития 

учреждения; положение учреждения в 

настоящее время; организационная 
структура, перечень подразделений;) 

Собеседова

ние 

Руководите

ль 

 

2.2. Представление работника 
непосредственному руководителю 

Первый 
рабочий 

день 

Руководите
ль 

 

2.3. Представление сотрудника 

коллегам 

Первый 

рабочий 

день 

Заместитель 

директора 

по УР  
Завхоз 

Руководите

ль  

 

2.4. Ознакомление с локальными при Делопроизв  
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актами организации: 
• устав; 

• правила внутреннего трудового 

распорядка; 
• должностная инструкция или 

должностные обязанности; 

• положение об оплате труда и 

др.локальные акты. 

оформлени
и на работу 

одитель 
Руководите

ль  

2.5. Вводный инструктаж по технике 
безопасности 

При 
оформлени

и на работу 

Завхоз Под 
подпись в 

журнале 

вводного 

инструкта
жа 

2.6. Знакомство сотрудника с 

принятыми режимными моментами и 

правилами: продолжительностью 

рабочего дня;  
днями и порядком выплаты зарплаты, 

аванса; 

положением о внешнем виде 
сотрудников; 

действующими социальными 

программами и гарантиями; 

организацией питания; 
регламентированными перерывами на 

чай/кофе, отдых и т.п. 

При 

первичном 

собеседован

ии, при 
приеме на 

работу 

Руководите

ль, 

заместитель 

диретора по 
УР, завхоз 

 

2.7. Включение сотрудника в “малую 

рабочую группу” с четкой 

постановкой задач её работы 

С первой 

рабочей 

недели 

Руководите

ль, 

заместитель 
директора 

по УР, 

завхоз 

Возможно 

включение 

в 
несколько 

групп 

2.8. Закрепление за сотрудником 

“наставника” 

В первый 

рабочий 
день 

Руководите

ль, 
заместитель 

директора 

по УР, 
завхоз 

 

2.9. Проведение социально-
психологического тренинга (групповая 

сплоченность) 

1 раз в 
квартал 

Педагог-
психолог 

Для всех 
сотрудник

ов 

2.10. Проведение традиционных 

праздников, дней рождения 

сотрудников 

В течение 

года 

Педагог-

организатор

, учитель 
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музыки, 
делопроизв

одитель 

2.11.Знакомство с системой  оценки 

результатов работы сотрудников и 

принципами  системы вознаграждения 

В первый 

рабочий 

день 

Руководите

ль, 

заместитель 
директора 

по УР, 

заместитель 
директора 

по ВР 

завхоз 

 

3. Профессиональная адаптация 

3.1. Ознакомление с миссией, целями и 

задачами организации 

При приеме 

на работу, в 

течение 
года 

Руководите

ль, 

заместитель 
директора 

по УР, 

завхоз 

 

3.2. Повышение квалификации 

(посещение курсов, семинаров, 
составление плана самообразования) 

В течение 

учебного 
года 

Руководите

ль, 
заместитель 

директора 

по НР,  
вновь 

принятый 

сотрудник 

 

3.3. Участие сотрудника в 

производственных совещаниях 
(собраниях по рабочим вопросам, 

пед.консультациях, круглых столах) 

В течение 

учебного 
года 

Непосредст

венный 
руководите

ль 

 

3.4. Анкетирование, диагностика 

педагогов, определение направления 

организационной и психолого-
педагогической помощи 

В течение 

учебного 

года 

Руководите

ль, 

заместитель 
директора 

по УР, 

педагог-

психолог 

 

3.5. Прохождение аттестации, 
присвоение квалификационной 

категории 

Согласно 
плана 

Руководите
ль, 

заместитель 

директора 

по НР 

 

4. Организационная адаптация 



64 

4.1. Ознакомление с миссией, целями и 
задачами организации 

При приеме 
на работу, в 

течение 

года 

Руководите
ль, 

заместитель 

директора 
по УР, 

завхоз 
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