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В Проекте Указа Президента РФ «О федеральной программе «Развитие государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации (2015 - 2018 годы)» и плане мероприятий
по развитию государственной гражданской службы Российской Федерации на 2015 - 2018
годы» (по состоянию на 29.01.2015) установлено, что одними из основных направлений раз-
вития государственной службы Российской Федерации является обеспечение непрерывно-
го профессионального развития государственных гражданских служащих. Залогом про-
фессионального развития является успешная адаптация государственных гражданских
служащих к профессиональной служебной деятельности. [1]

Исходя из проведенного анализа действующего законодательства в области адапта-
ции государственных гражданских служащих, мы можем заключить, что нормативно-
правовая база в области адаптации государственных гражданских служащих к професси-
ональной деятельности недостаточно развита.

Ни в одном из федеральных нормативно-правовых актов термин «адаптация» не упо-
требляется. Используются слова: «профессиональная подготовка», «переподготовка», «по-
вышение квалификации». Вместе с тем, указанные понятия не захватывают всех аспектов
механизма адаптации.

Недостатком является отсутствие системных мер по адаптации государственных граж-
данских служащих к профессиональной служебной деятельности. Так «Методический ин-
струментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе»,
разработанный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2013
году, охватывает лишь один аспект значительной системы адаптации служащих - настав-
ничество.

Нормативно-правовые документы иных государственных органов и субъектов так же
описывают отдельные аспекты процесса адаптации.

В научной и учебной литературе дается подробная классификация видов адаптации.

Мы полагаем необходимым акцентировать внимание на таких видах адаптации госу-
дарственных гражданских служащих как адаптация к изменениям, происходящим в го-
сударственном органе и адаптация служащих, проработавших на государственной граж-
данской службе свыше 10, 20, 30, 40 и 50 лет. Значимость проведения адаптации служа-
щих, проработавших на государственной гражданской службе свыше указанных сроков
обуславливается тем, что происходит «замыливание» взгляда на рассматриваемые про-
блемы, бюрократизация.

Согласно составляющим процесса адаптации в научной и учебной литературе выде-
ляют: профессиональную, социально-бытовую/ санитарно-гигиеническую, организацион-
ную/ организационно-административную, психофизиологическую, социально-психологическую,
экономическую, техническую (технологическую) адаптацию.
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Мы считаем необходимым особо выделить правовую адаптацию государственных граж-
данских служащих. Ее составляющие: объяснение ограничений, связанных со службой в
государственном органе; объяснение принципов работы с конфиденциальной информаци-
ей; ознакомление с правилами работы с представителями общественности и СМИ и иные,
регламентированные внутренними нормативными правовыми актами.

Нами было проведено интервьюирование государственных гражданских служащих,
представляющих различные федеральные государственные органы с целью выяснить, на-
сколько в их государственных органах развит механизм адаптации государственных граж-
данских служащих к профессиональной служебной деятельности. Результаты исследова-
ния показали, что не во всех органах на государственной гражданской службе использует-
ся институт наставничества. Государственными гражданскими служащими были отмече-
ны проблемы, которые присущи институту наставничества на государственной граждан-
ской службе: высокая загруженность наставников работой, наблюдается нехватка времени
на наставничество, для наставников не предусмотрено материальное вознаграждение за
свою дополнительную обязанность. Кроме того, у государственных гражданских служа-
щих, которые являются наставниками, присутствует нежелание делиться своим опытом и
знаниями из-за боязни потерять рабочее место.

Как показали данные интервью при повышении государственного гражданского слу-
жащего в должности, не проводится адаптация к новым обязанностям и полномочиям.
Так же не во всех в государственных органах разработаны документы, регламентирующие
весь процесс адаптации государственных гражданских служащих к профессиональной де-
ятельности.

Таким образом, в целях совершенствования механизмов адаптации государственных
гражданских служащих к профессиональной деятельности необходимо усовершенство-
вать законодательство о государственной гражданской службе, регламентировав процесс
адаптации государственных гражданских служащих к профессиональной деятельности,
повысить эффективность института наставничества, разработать документацию по адап-
тации государственных гражданских служащих к профессиональной деятельности, сделав
ее доступной для служащих на внутреннем портале государственного органа.
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