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Аннотация. В статье представле-

но примерное содержание специализи-

рованной адаптационной дисциплины 

«Адаптация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к трудовой дея-

тельности», обоснована целесообраз-

ность изучения курса как для успешно-

го прохождения практики студентов с 

ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), так и для их безболезненно-

го включения в профессиональную дея-

тельность по окончании вуза. 

Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование знаний 

основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, прин-

ципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адапта-

ции и умения применять их на практи-

ке. Определены цель, задачи дисципли-

ны, рассмотрены понятие, этапы и осо-

бенности трудовой адаптации лиц с 

ОВЗ, гарантии их трудовой занятости, 

предусмотрено обучение студентов с 

ОВЗ навыкам взаимодействия с трудо-

вым коллективом в период первичной 

адаптации. Представлено содержание 

дисциплины в виде разделов, тем и 

практических заданий — кейсов. 

Авторы полагают, что освоение 

специализированной адаптационной 

Abstract. The article presents model 

content of a specialized adaptive disci-

pline “Adaptation of Persons with Disabil-

ities to Productive Labor”, substantiate the 

importance of the discipline for successful 

productive practice of students with disa-

bilities and their safe inclusion in profes-

sional activity after graduating from a uni-

versity. 

The process of the discipline learning 

is aimed at the acquisition of the 

knowledge of the fundamentals of sociali-

zation, professional orientation and pro-

fessionalization of the personnel, the prin-

ciples of formation of the system of labor 

adaptation of the personnel, design and 

implementation of programs of labor ad-

aptation and the ability to use them in 

practice. The article defines the aim and 

tasks of the discipline, discusses the no-

tion, stages and peculiarities of labor ad-

aptation of persons with disabilities, guar-

antees of their employment; it also pre-

supposes training students the skills of 

interaction with the work collective at the 

time of initial adaptation. The article pre-

sents the content of the discipline in the 

form of parts, topics and practical tasks — 

cases. 

The authors believe that the acquisi-

tion of the specialized adaptive discipline 

“Adaptation of Persons with Disabilities 
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дисциплины «Адаптация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья к 

трудовой деятельности» позволит сту-

дентам с ОВЗ подготовиться к прохож-

дению производственной практики и 

предотвратить возможные трудности 

интеграции в производственную среду. 

to Productive Labor” would help students 

with disabilities to prepare for their on-

the-job training and to prevent potential 

risks in their integration in the sphere of 

production. 

Ключевые слова: лица с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

специализированная адаптационная 

дисциплина; формирование профес-

сиональных компетенций. 
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specialized adaptive discipline, formation 

of professional competences. 
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Современная государственная 

политика в сфере поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и инвалидов направлена 

на создание условий для получения 

ими образования, в том числе про-

фессионального, с учетом индивиду-

альных психофизиологических по-

требностей каждого обучающегося. 

Методические рекомендации 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по органи-

зации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных орга-

низациях высшего образования, в 

том числе в части оснащенности 

образовательного процесса, указы-

вают на необходимость обеспече-

ния обучающимся этой категории 

возможности освоения специализи-

рованных адаптационных дисцип-

лин по выбору. Введение специали-

зированных адаптационных дисци-

плин предназначено для дополни-
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тельной индивидуальной коррек-

ции нарушений учебных и комму-

никативных умений, профессио-

нальной и социальной адаптации на 

этапе высшего образования [2]. 

Набор таких дисциплин обра-

зовательная организация определя-

ет самостоятельно, исходя из инди-

видуальных потребностей обучаю-

щихся лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это могут 

быть дисциплины социально-гума-

нитарного назначения, профессио-

нализирующего профиля, а также 

направленные на коррекцию ком-

муникативной сферы. 

Вологодским филиалом Россий-

ской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации в 

вариативную часть образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки «Управле-

ние персоналом» введена специали-

зированная адаптационная дисцип-

лина по выбору «Адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья к трудовой деятельности». 

Разработка и введение дисцип-

лины «Адаптация лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья к 

трудовой деятельности» в учебный 

план образовательной программы 

обусловлена весьма невысокой 

численностью трудоустройства лиц 

с ОВЗ после окончания образова-

тельных организаций и трудностя-

ми их адаптации в новых жизнен-

ных условиях. 

Как свидетельствует статистика, 

только около 50 % от общей числен-

ности выпускников из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ трудоустраиваются 

[3]. Прохождение этапа адаптации на 

новом рабочем месте является не-

простым периодом для любого ра-

ботника, а для человека с инвалидно-

стью это может быть связано с 

большим количеством проблем как 

внутриличностного, так и внешнего 

характера, обусловленных особенно-

стями определенных нозологий. 

Основными проблемами тру-

довой адаптации лиц с ОВЗ явля-

ются отсутствие беспрепятственно-

го доступа к рабочему месту и со-

ответствующего оборудования; со-

хранение среди работодателей 

множества стереотипов по отноше-

нию к инвалидам и несформиро-

ванностью в полной мере толе-

рантного отношения окружающих 

к работникам с инвалидностью и 

ограничениями в состоянии здоро-

вья; заниженная самооценка и не-

достаточный уровень социальной 

компетентности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Представленные проблемы обу-

словливают осуществление управ-

ления трудовой адаптацией лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья через создание условий 

для повышения уровня их социаль-

ной компетентности и оказание 

психоэмоциональной поддержки 

адаптируемому человеку. 

Успешная адаптация в новых 

условиях позволит человеку с ОВЗ 

быстрее закрепиться на рабочем 

месте, результативно выполнять 

функциональные обязанности, ин-

тегрироваться в обществе. 

В связи с этим обучающимся, 

относящимся к категории лиц с ОВЗ, 

для сокращения продолжительности 
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адаптационного периода в трудовом 

коллективе (в том числе в период 

производственной практики) необ-

ходимо формирование специальных 

знаний об особенностях адаптации. 

Учитывая направленность об-

разовательной программы «Управ-

ление персоналом» и подготовки в 

ее рамках будущих руководителей 

подразделений (служб) управления 

кадрами и трудовыми отношения-

ми, менеджеров по персоналу, спе-

циалистов кадровых служб и учре-

ждений занятости, обучающимся 

для эффективной профессиональ-

ной деятельности необходимо зна-

ние особенностей интеграции ин-

валидов в трудовой коллектив. 

Дисциплина «Адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья к трудовой деятельности» на-

ходится в логической и содержа-

тельно-методологической взаимо-

связи с другими частями образова-

тельной программы. Предшествую-

щими для ее изучения являются дис-

циплины «Основы управления пер-

соналом», «Трудовое право», «Уп-

равление адаптацией персонала». 

Цель предлагаемой дисциплины — 

формирование готовности у лиц с 

ОВЗ к взаимодействию в трудовом 

коллективе, подготовка к прохожде-

нию производственной практики. 

Основные задачи обучения: рассмот-

реть понятие, этапы и особенности 

трудовой адаптации; разъяснить га-

рантии трудовой занятости лиц с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья; обучить навыкам взаимодейст-

вия с трудовым коллективом в пери-

од первичной адаптации. 

Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование такой 

профессиональной компетенции, как 

знание основ социализации, проф-

ориентации и профессионализации 

персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персо-

нала, разработки и внедрения про-

грамм трудовой адаптации, и умения 

применять их на практике (ПК-4) [7]. 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

 

знание основ социализа-

ции, профориентации и 

профессионализации пер-

сонала, принципов форми-

рования системы трудовой 

адаптации персонала, раз-

работки и внедрения про-

грамм трудовой адаптации 

и умение применять их на 

практике 

Знать: 

З1 — понятие адаптация, этапы и 

особенности трудовой адаптации; 

З2 — гарантии трудовой занято-

сти лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Уметь: 

У1 — осуществлять деловые ком-

муникации, толерантно относить-

ся к окружающим 

Владеть: 

В1 — методами эффективного 

межличностного взаимодействия 
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В содержание дисциплины 

предлагается включить четыре раз-

дела и соответствующие им темы. 

Тема 1. Гарантии трудовой за-

нятости лиц с ограниченными воз-

можности здоровья. 

Современная государственная 

политика в сфере трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Гарантии 

трудовой занятости инвалидов в 

соответствии с законодательством. 

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации (ст. 224). Трудоспособность 

инвалида. Индивидуальная про-

грамма реабилитации инвалида. 

Особенности трудовой занятости 

инвалидов в России и странах Ев-

ропы и США. 

Тема 2. Адаптация персонала в 

трудовом коллективе. 

Понятие адаптации. Проблемы 

адаптации. Структурные элементы и 

этапы адаптации. Виды адаптации 

(организационная, профессиональ-

ная, психофизиологическая, соци-

ально-психологическая, социально-

экономическая). Процесс управле-

ния адаптацией. Первичная и вто-

ричная адаптация. 

Тема 3. Особенности адапта-

ции лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в трудовом кол-

лективе. 

Перечень документов, необхо-

димых для приема на работу. Рабо-

чее место, режим рабочего време-

ни, должностная инструкция. Ин-

фраструктура организации. Струк-

тура организации, структурные 

подразделения. Рабочие связи. Тех-

ника безопасности на предприятии 

и в организации. Кадровый отдел 

(управление кадрами и пр.), его 

роль в обеспечении адаптации ра-

ботников. 

Тема 4. Социальная компе-

тентность. 

Трудовой коллектив, социаль-

но-психологический климат в тру-

довом коллективе. Построение 

коммуникации. Особенности об-

щения с различными категориями 

работников. Особенности построе-

ния деловой коммуникации с руко-

водителем организации. 

В рабочую программу дисцип-

лины для организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

можно включить перечень практи-

ческих заданий и кейс-задач, на-

пример, следующего содержания. 

Тема. Адаптация персонала в 

трудовом коллективе. 

Практическое задание. Изу-

чить виды адаптации, определить 

вид адаптации по описанию, до-

полнить понятия, указав трудности 

адаптации каждого из видов: 

1) приспособление к новому мес-

ту работы, действующим правилам 

и порядкам, организации труда, 

способам действий; 

2) активное освоение профессии, 

ее тонкостей, специфики, необходи-

мых знаний, навыков, приемов, тех-

ники и технологии деятельности; 

3) адаптация к условиям труда, 

режиму работы и отдыха; 

4) адаптация к коллективу и его 

нормам, особенностям взаимоот-

ношений, своей новой роли и ста-

тусу, к руководству и коллегам; 

5) адаптация к уровню и спосо-

бам получения доходов. 

Виды адаптации (организацион-

ная, профессиональная, психофи-
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зиологическая, социально-психоло-

гическая, социально-экономиче-

ская). 

Тема. Особенности адаптации 

лиц с ОВЗ в трудовом коллективе. 

Практическое задание. Соста-

вить перечень инструкций, необхо-

димых к ознакомлению работника 

при приеме на работу. 

Кейс-задача 1. Описание си-

туации: при поступлении на работу 

работник кадровой службы выдал 

Вам большое количество докумен-

тов, необходимых к заполнению. 

Через некоторое время работник 

вышел на оперативное совещание к 

руководителю, оставив Вас одного 

в кабинете. В ходе заполнения до-

кументов несколько анкет показа-

лись Вам специфическими и непо-

нятными. Прошло некоторое время, 

а работник кадровой службы не 

возвращается. 

1. Как Вы считаете, что можно 

предпринять в данной ситуации? 

Обоснуйте варианты ответов. 

2. Какова, по Вашему мнению, 

роль первых контактов в благопри-

ятности процесса адаптации? 

Кейс-задача 2. Описание си-

туации: Вы начали профессиональ-

ную деятельность в учреждении со 

сложной инфраструктурой. В ней 

есть управления, отделы, участки. 

Кроме того, несколько различных 

Советов, комиссий, коллегий и т. д. 

1. Какие эффективные способы 

быстрого изучения инфраструкту-

ры учреждения Вы предложите? 

Обоснуйте их эффективность. 

2. Когда, на Ваш взгляд, необхо-

димо изучать инфраструктуру уч-

реждения? Можно ли на этапе 

адаптации ограничиться структу-

рой только своего управления (от-

дела, участка)? 

3. Важно ли сразу же установить 

рабочие связи с сотрудниками дру-

гих структурных подразделений? 

Обоснуйте ответ. 

Тема. Социальная компетент-

ность. 

Практическое задание. Изу-

чить и выделить специфические 

признаки построения коммуника-

ции с различными категориями ра-

ботников: 

– коммуникация с работниками 

равной должностной подчиненности; 

– коммуникация с руководите-

лями. 

Кейс-задача 1. Описание си-

туации: в коллективе, где Вам 

предстоит работать, все сотрудники 

разделены на несколько нефор-

мальных групп. Они группами 

пьют чай, общаются в перерывах, 

встречаются в свободное от работы 

время. Ни одна из групп не прояв-

ляет инициативы, чтобы вовлечь 

Вас в свой состав. 

1. Необходимо ли, на Ваш взгляд, 

делать попытки присоединиться к 

одной из групп? Обоснуйте. 

2. Можно ли считать благоприят-

ным социально-психологический 

климат в коллективе? 

3. Предложите варианты разре-

шения ситуации, в которых Вы 

займете оптимально комфортное и 

профессионально грамотное поло-

жение в данном коллективе. 

Кейс-задача 2. Описание си-

туации: Вы работаете в учреждении 

два месяца. Работа приносит удо-

вольствие, улучшается уровень ва-
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ших профессиональных навыков, 

благоприятно складываются взаи-

моотношения в коллективе. Однако 

Ваш руководитель, как Вам кажет-

ся, не замечает ваши успехи. 

1. Как обратить внимание руко-

водителя на свои профессиональ-

ные достижения и нужно ли это 

делать? Обоснуйте свое мнение. 

2. Дайте рекомендации по по-

строению коммуникации с руково-

дителем, которые, на Ваш взгляд, 

будут эффективны для Вашего 

дальнейшего профессионального 

роста. 

Освоение специализированной 

адаптационной дисциплины «Адап-

тация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к трудовой 

деятельности» позволит студентам 

с ОВЗ подготовиться к прохожде-

нию производственной практики и 

предотвратить возможные трудно-

сти интеграции в производствен-

ную среду. 
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