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Статья посвящена анализу процесса адаптации моло-
дых специалистов в муниципальном образовании сельской 
местности. Администрация муниципального образова-
ния решает важные вопросы социальноэкономического 
развития территории, поэтому очень важно, чтобы ре-
ализацией стратегий управлял компетентный кадровый 
состав. Степень изученности вопросов адаптации персо-
нала в региональных сельских муниципальных образовани-
ях Российской Федерации не высокая. Целесообразность 
изучения обосновывается необходимостью системной  
и комплексной работы по адаптации молодых специали-
стов для работы в администрациях муниципальных обра-
зований в сельской местности. Цель статьи заключается 
в разработке рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности механизмов адаптации. Кадровая рабо-
та в администрации муниципального образования вклю-
чает целый круг вопросов, начиная с формирования ка-
дрового состава, ведения личных дел, трудовых книжек, 
аттестации и вопросов кадрового резерва, решения иных 
вопросов, закрепленных в ФЗ. Надо отметить, что в круг 
вопросов кадровой работы, регулируемый федеральным 
законом, не входит адаптация молодых специалистов.  
На наш взгляд, это недочет нормативноправового ре-
гулирования. Адаптация — вхождение молодого специ-
алиста в должность. Проведено социологическое иссле-
дование в муниципальном образовании «Город Нюрба»  
для выявления слабых мест, связанных с вопросами адап-
тации. Выявлено, что отсутствуют целенаправленная  
и системная работа по адаптации молодых специали-
стов, программы по адаптации. Опираясь на результа-
ты исследования, разработаны предложения по адапта-
ции молодых специалистов в муниципальном образовании 
сельских территорий. Рекомендации связаны с видами 
адаптации профессиональной, психофизиологической  
и социальноэкономической. Необходимо развивать такие 
механизмы, как наставничество, менторство и бадинг  
в кадровой работе муниципальной службы.

The article is devoted to the analysis of young specialists’ 
adaptation in the municipal entity of rural areas. The admin-
istration of the municipal entity resolves important issues  

of the social and economic development of the territory; there-
fore it is very important that the competent personnel manage 
the strategies implementation. The issues of personnel adap-
tation in the regional rural municipal entities of the Russian 
Federation are poorly studied. The expediency of studying is 
proved by need of systematic and complex work on adaptation 
of young specialists for work in administrations of munici-
pal entities in rural areas. The purpose of the article consists  
in development of recommendations ained at increasing  
the efficiency of the mechanisms of adaptation. Personnel 
work in administrations of the municipal entities includes the 
number of issues starting with formation of personnel struc-
ture, maintaining personal records, service records, certifica-
tion and the questions of a talent pool, the solution of other 
questions specified in the Federal Law. It should be noted that  
the circle of questions of personnel work regulated by the Fe
deral law does not include adaptation of young specialists.  
In our opinion, it is a legal regulation defect. Adaptation is 
an entry of young specialist into a position. The sociolog-
ical research was conducted in the municipal entity “City  
of Nyurba” for identification of the weak points connect-
ed with the issues of adaptation. It is revealed that there  
is no either welltargeted or systematic work on adaptation  
of young specialists, or programs for adaptation. Based  
on the results of research, the proposals for adaptation of young 
specialists in the municipal entity of rural areas are developed. 
Recommendations are related to the types of professional, psy-
chophysiological and socioeconomic adaptation. It is nec-
essary to develop such mechanisms as guidance, mentoring  
and badding in the personnel work of the municipal service.

Ключевые слова: муниципальная служба, управление 
персоналом, адаптация, кадровые технологии, эффектив-
ность деятельности, стратегия развития, механизмы 
адаптации, наставничество, муниципальное управление, 
муниципальный служащий.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем факто-

ром, что в сельских муниципальных образованиях для эф-
фективной деятельности органов исполнительной власти 
необходимы квалифицированные кадры. В настоящее вре-
мя акцент при отборе кандидатов в муниципальные адми-
нистрации делается на активных молодых специалистах, 
которые, как правило, не имеют достаточного опыта рабо-
ты и во многих случаях не готовы к ответственным долж-
ностям. Desdemoustier Jonathan, Crutzen Nathalie, Giffinger 
Rudolf провели исследование в городских и сельских по-
селениях по оценке компетенций и понятий, связанных  
с концепцией «Умный город» в Бельгии, и выявили,  
что в сельской местности информированность низ- 
кая [1, с. 141]. Степень изученности вопросов адаптации 
персонала в региональных сельских муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации не высокая. Целесообраз-
ность изучения обосновывается необходимостью систем-
ной и комплексной работы по адаптации молодых специ-
алистов для работы в администрациях муниципальных 
образований в сельской местности.

Цель исследования — разработать практические ре-
комендации по совершенствованию адаптации моло-
дых специалистов в администрации МО «Город Нюрба».  
Задачи исследования: исследовать теоретические основы 
адаптации молодых специалистов в муниципальном обра-
зовании; проанализировать организацию и диагностику со-
стояния адаптации молодых специалистов администрации  
МО «Город Нюрба»; разработать рекомендации по совер-
шенствованию адаптации молодых специалистов в адми-
нистрации МО «Город Нюрба».

Научная  новизна заключается в изучении кадрово-
го процесса (адаптации) в администрации регионального 
сельского муниципального образования, разработке реко-
мендаций для совершенствования механизмов адаптации.

Теоретическая  значимость  исследования: выделе-
ны особенности адаптации персонала на муниципальной 
службе сельских муниципальных образований. Практиче-
ская значимость исследования заключается в разработке 
практических рекомендаций для муниципального образо-
вания «Город Нюрба». Полученные результаты и выводы 
могут быть использованы при дальнейшем исследовании 
проблемы адаптации молодых специалистов в муниципаль-
ных образованиях сельских территорий.

Методология. Исследование опирается на системный 
анализ, обзор литературы по теме исследования, анализ до-
кументов, опрос персонала в муниципальном образовании. 

Основная часть 
Исследователь А. А. Ваганова отмечает, что «адаптация —  

это важный период для любого молодого специалиста.  
Грамотная работа опытных сотрудников с молодыми ка-
драми может предотвратить ранее увольнение нового со-
трудника и сократить количество профессиональных оши- 
бок» [2, с. 93]. Муниципальная служба в Российской Феде-
рации регулируется Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» [3]. Кадровая работа 
в администрации муниципального образования включает 
целый круг вопросов, начиная с формирования кадрового 
состава, ведения личных дел, трудовых книжек, аттестации 
и вопросов кадрового резерва, решение иных вопросов, 
закрепленных в ФЗ. Надо отметить, что в круг вопросов 
кадровой работы, регулируемый Федеральным законом,  

не входит адаптация молодых специалистов. На наш взгляд, 
это недочет нормативно-правового регулирования. 

Мы согласны с Н. П. Ванюшиной, что «в настоящее вре-
мя основной проблемой адаптации молодых сотрудников 
можно считать несистемный характер данной деятельности. 
Успех процесса адаптации молодых сотрудников в первую 
очередь зависит от учета всесторонних аспектов профессии, 
особенностей молодых сотрудников, способностей, умений  
и навыков, а также от системного подхода, создающего синер-
гетический эффект всех проводимых мероприятий» [4, с. 74].  
Действительно, очень важно формализовать процесс адап-
тации. Перед администрацией муниципального образования 
стоит задача достигать показатели эффективности стратегии 
социально-экономического развития муниципальных об-
разований. Зарубежные исследователи Hourie Eitan, Malul 
Miki, Bar-El Raphael отмечают, что в муниципальных обра-
зованиях важно обратить внимание на качество жизни, на 
социальную инфраструктуру, на качество питьевой воды, 
на экосоциальные факторы [5, с. 253]. Поэтому очень важ-
но формировать кадровый состав из профессиональных  
и компетентных кадров. Одна из особенностей муниципаль-
ных образований в сельской местности — это привлечение  
на конкурсной основе муниципальных служащих. Однако, 
на наш взгляд, привлечь сотрудников мало, важно их удер-
жать. Одним из механизмов является адаптация. 

Кандидат экономических наук А. В. Михайлова сделала 
вывод на примере муниципальных служащих о том, что не-
обходимо стандартизировать кадровые процессы. «Мони-
торинг кадровых процессов муниципальной службы позво-
ляет выявить параметры количественно-качественных ха-
рактеристик муниципальной службы, которые нуждаются 
в управленческой корректировке и дальнейшем совершен-
ствовании» [6, с. 438]. Мы уверены, что в отношении повы-
шения эффективности муниципальной службы в сельской 
местности это разработка механизмов адаптации. 

Мы находим подтверждение своей мысли у А. Д. Пожи-
даева, который отмечает, что «спецификой процесса тех-
нологизации управления кадровыми процессами на госу-
дарственной службе является самостоятельная разработка 
и принятие нормативно-правовых актов. Практика управ-
ления персоналом должна базироваться на нормативно за-
крепленном порядке использования результатов кадровых 
технологий» [7, с. 220].

В отношении гражданского права Трудовой кодекс РФ [8]  
изменил многие нормы документирования, в том числе  
и в государственном управлении. Трудовой кодекс РФ в пол-
ной мере защищает права граждан и работников государ-
ственной службы, законодательно закрепляет за ними эти 
права в целях недопущения нарушения их гражданских прав.

Исследователи Л. Л. Иванова, А. А. Крицкая сдела-
ли вывод, что «трансформация российского общества на-
прямую связана с апгрейдом аппарата государственного 
управления, так как именно деятельность кадров, находя-
щихся в управлении, оказывает влияние на качественные 
изменения во всех сферах общественной жизни» [8, с. 109].

В муниципальной службе адаптация свяазана с интегра-
цией муниципального служащего в работу. А. А. Бурый, 
Е. М. Лещенко выделили, что «для адаптации новых со-
трудников в органах государственного и муниципального 
управления потребуется еще баддинг. Это разновидность 
наставничества, которая нацелена на поддержку вновь при-
нятого в организацию но работника. Основная задача — 
поддержка» [9, с. 56].
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Характеристика  объекта  исследования.  Муници-
пальное образование «Город Нюрба» — городское посе-
ление в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия)  
с численностью около 10 тыс. человек. Объектом исследо-
вания являются молодые специалисты муниципального об-
разования администрации «Город Нюрба». В исследовании 
приняло участие 19 человек, из которых: 75 % — мужчины, 
25 % — женщины; до 20 лет — 0 %; 21–25 лет — 60 %;  
26–30 лет — 40 %. Все опрошенные имеют либо среднее 
профессиональное (50 %), либо высшее профессиональное 
образование. Распределение по стажу работы: до года — 
20 %, 1–2 года — 45 %, 3 года — 35 %. По категориям распре-
деление получилось таким: рабочий — 32 %, служащий —  
16 %, специалист — 42 %, руководитель — 10 %.что

Анализ  ответов  анкетирования.  С целью определе-
ния степени приверженности к организации молодым ра-
ботникам был предложен вопрос: «Пожалуйста, оцените  
по 10-балльной шкале свое отношение к Администра- 
ции МО». Результаты ответов молодых работников показа-
ли, что большинство из них (72 %) гордятся тем, что рабо-
тают в администрации.

С целью выяснения информированности молодых 
специалистов о существующих льготах респондентам итоге 
было предложено ответить на вопрос: «Укажите, пожалуй-
ста, какие льготы для молодых специалистов существуют  
в Администрации?» Из полученных ответов следует вывод, 
что наиболее осведомлены молодые работники о наличии 
материальной помощи (93 %). 

Были заданы вопросы по наставничеству. В администра-
ции МО «Город Нюрба» наставник — это уважаемый му-
ниципальный служащий, имеющий соответствующий стаж 
работы. Данные показывают, что при поступлении на работу 
за каждым молодым работником был закреплен наставник. 

Н. С. Заруднева подчеркивает: «В системе муниципаль-
ного управления наставничество является экономически 
выгодным методом развития персонала в организации.  
Затраты на создание и поддержание эффективной системы 
эффективнее, чем на поддержание традиционной. Настав-
ничество в формате менторства (обратной связи)» [10, с. 5]. 

Выводы.  МыМы выявили, что в наибольшей степени 
способствуют успешной адаптации на производстве мо-
лодых специалистов корпоративная культура,  коллектив, 
культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. 
В наименьшей степени, по мнению ответивших, на про-
цесс адаптации влияет образование, полученное в учебном 
заведении.

Действительно, наставничество как механизм адапта-
ции в муниципальных образованиях в сельской местности 
очень важен. Помимо этого, А. В. Михайлова проанализи-
ровала кадровые технологии на примере муниципальных 
служащих и отмечает, что «профессиональная компетент-
ность — основа эффективности муниципальной служ-
бы» [11, с. 463]. Наставники обладают профессиональной 
компетентностью. 

Исследование вопросов адаптации показывает, что в ка-
ждом муниципальном образовании в сельской местности во-
просы адаптации должны быть регулируемыми. Мы соглас-
ны с исследователем Д. В. Черновым, который сделал вывод, 
что «стихийный» процесс адаптации молодых специалистов 
неэффективен, и им нужно управлять. Целью привлечения, 
отбора и подготовки молодых специалистов для работы  
в сфере государственного и муниципального управления яв-
ляется формирование и развитие эффективной системы под-
готовки кадрового потенциала» [12, с. 101].

Мы уверены, что если вопросам адаптации в муни-
ципальных образованиях сельских территорий не уде-
лят внимание, то мы получим результаты исследования  
М. А. Мануильского: «Современная государственная ма-
шина демонстрирует важнейшую модальность бюрокра-
тической системы — замкнутость на себя, на самовоспро-
изводство. За пределами корпоративного круга чиновники 
ничего положительного не видят, существенным моментом 
их самоидентификации является чувство обособленно-
сти от остального населения, перерастающее в ощущение 
отверженности» [13, с. 89].

Мы согласны с мнением зарубежных исследова-
телей Rahimzadeh Holagh Sam, Bodaghi Khajeh Noubar 
Hossein, Valizadeh Bahador Babak, которые отмечают, 
«организационная структура муниципальных образова-
ний должны быть гибкой и динамичной под цели и за-
дачи развития» [14, с. 213].

Исходя из результатов, полученных в этом блоке, мож-
но сделать вывод, что система наставничества в админи-
страции муниципального образования «Город Нюрба» име-
ет место быть, но ей необходимо совершенствование.

С. А. Семенов, О. В. Филатова выделили «разницу меж-
ду традиционной системой обучения и практико-ориенти-
рованным подходом» [15, с. 58]. Это важно для муници-
пальной службы.

Заключение
Таким образом, исследование показало, что для эффек-

тивного управления персоналом в муниципальном образо-
вании важна программа адаптации молодых специалистов. 
Подтверждение находим у исследователей А. А. Переверзе-
вой, М. В. Шуклиновой: «Важным направлением является 
активизация „человеческого потенциала“ именно на госу-
дарственной и муниципальной службе в свете новых задач 
и вызовов» [16, с. 156]. Перед разработкой программ адап-
тации надо провести аудит. К. А. Крылецкая, А. Л. Фурсов: 
«На основе изучения теоретических подходов и резуль-
татов кадрового аудита разработан проект совершенство-
вания процедуры адаптации в муниципальном предпри- 
ятии» [17, с. 341]. Необходимо в администрации муници-
пального образования сельских территорий проводить раз-
личные обучающие мероприятия. Эффективная адаптация 
связана с установлением эффективного взаимодействия  
администрации и молодых специалистов. 
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Актуальность представляемого исследования обуслов-
лена государственной значимостью и высокой ответствен-
ностью кадрового делопроизводства в деятельности госу-
дарственных учреждений. Реализация функций управления, 
организации трудовых отношений и работы с кадрами госу-
дарственной службы является необходимым залогом, кото-
рый во многом определяет эффективность деятельности 
государственных органов, создающих, поддерживающих  
и обеспечивающих безопасность и благосостояние граж-

дан, их права и свободы. В статье рассмотрены вопросы 
организации кадрового делопроизводства, акцент сделан на 
оптимизации кадровых процессов в условиях цифровизации.  
Выделены нормативноправовые акты, регламентирующие 
организацию кадровых процессов в государственной системе 
управления. Выделены особенности организации кадровых 
процессов в зарубежных странах в системе государствен-
ного управления: автоматизация, безбумажные носители, 
использование облачных технологий. В зарубежных странах  


