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В статье представлено примерное содержание специализированной 
адаптационной дисциплины «Адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к трудовой деятельности», обоснована целесо-
образность изучения курса как для успешного прохождения практики 
студентов с ограниченными возможностями здоровья, так и для их без-
болезненного включения в профессиональную деятельность по оконча-
нии вуза.
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Современная государственная поли-
тика в сфере поддержки лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
и инвалидов направлена на создание 
условий для получения ими образова-
ния, в том числе профессионального, с 
учётом индивидуальных психофизиоло-
гических потребностей каждого обуча-
ющегося   

Методические рекомендации Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по организации 
образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образо-
вательных организациях высшего об-
разования, в том числе оснащённости 
образовательного процесса, указывают 
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на необходимость обеспечения об-
учающимся этой категории возмож-
ности освоения специализированных 
адаптационных дисциплин по выбору  
Введение специализированных адапта-
ционных дисциплин предназначено для 
дополнительной индивидуальной кор-
рекции нарушений учебных и комму-
никативных умений, профессиональной 
и социальной адаптации на этапе выс-
шего образования [2] 

Набор таких дисциплин образова-
тельная организация определяет само-
стоятельно, исходя из индивидуальных 
потребностей обучающихся лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  
Это могут быть дисциплины социаль-
но-гуманитарного назначения, профес-
сионализирующего профиля, а также 
направленные на коррекцию коммуни-
кативной сферы 

Вологодским филиалом Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации в вариативную 
часть образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки «Управление персоналом» 
введена специализированная адап-
тационная дисциплина по выбору 
«Адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к трудовой дея-
тельности»  

Разработка и введение дисциплины 
«Адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к трудовой дея-
тельности» в учебный план образова-

тельной программы обусловлена весьма 
невысокой численностью трудоустрой-
ства лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья после окончания обра-
зовательных организаций и трудностями 
их адаптации в новых жизненных усло-
виях  Как свидетельствует статистика, 
только около 50% от общей численности 
выпускников из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья трудоустраиваются [3]  

Прохождение этапа адаптации на но-
вом рабочем месте является непростым 
периодом для любого работника, а для 
человека с инвалидностью это может 
быть связано со значительно большим 
количеством проблем как внутрилич-
ностного, так и внешнего характера, 
обусловленных особенностями опреде-
лённых нозологий  

Основными проблемами трудовой 
адаптации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья являются: 
— отсутствие беспрепятственного досту-

па к рабочему месту и соответствую-
щего оборудования;

— сохранение среди работодателей 
множества стереотипов по отноше-
нию к инвалидам и несформирован-
ность в полной мере толерантного 
отношения окружающих к работни-
кам с инвалидностью и ограничени-
ями в состоянии здоровья;

— заниженная самооценка и недоста-
точный уровень социальной компе-
тентности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 
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Представленные проблемы обуслов-
ливают осуществление управления тру-
довой адаптацией лиц с ограниченными 
возможностями здоровья через созда-
ние условий для повышения уровня их 
социальной компетентности и оказа-
ние психоэмоциональной поддержки 
адаптируемому 

Успешная адаптация в новых услови-
ях позволит человеку  с ограниченными 
возможностями здоровья быстрее за-
крепиться на рабочем месте, результа-
тивно выполнять функциональные обя-
занности, интегрироваться в обществе  

В связи с этим обучающимся, относя-
щимся к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, для сокраще-
ния продолжительности адаптационного 
периода в трудовом коллективе (в том чис-
ле в период производственной практики) 
необходимо формирование специальных 
знаний об особенностях адаптации 

Кроме того, учитывая направленность 
образовательной программы «Управ-
ление персоналом» и подготовки в её 
рамках будущих руководителей подраз-
делений (служб) управления кадрами и 
трудовыми отношениями, менеджеров 
по персоналу, специалистов кадровых 
служб и учреждений занятости, обуча-
ющимся для эффективной профессио-
нальной деятельности весьма необхо-
димо знание особенностей интеграции 
инвалидов в трудовой коллектив 

Дисциплина «Адаптация лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
к трудовой деятельности» находится 

в логической и содержательно-мето-
дологической взаимосвязи с другими 
частями образовательной программы  
Предшествующими для изучения явля-
ются дисциплины «Основы управления 
персоналом», «Трудовое право», «Управ-
ление адаптацией персонала»   

Цель дисциплины «Адаптация лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья к трудовой деятельности» — 
формирование готовности у лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
к взаимодействию в трудовом коллек-
тиве, подготовка к прохождению произ-
водственной практики  

Основные задачи обучения: 
— рассмотреть понятие, этапы и осо-

бенности трудовой адаптации;
— разъяснить гарантии трудовой заня-

тости лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

— обучить навыкам взаимодействия с тру-
довым коллективом в период первич-
ной адаптации  
Процесс изучения дисциплины на-

правлен на формирование такой про-
фессиональной компетенции, как 
знание основ социализации, профори-
ентации и профессионализации пер-
сонала, принципов формирования си-
стемы трудовой адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ тру-
довой адаптации и умение применять их 
на практике (ПК-4) [7]  

В содержание дисциплины предла-
гается включить четыре раздела и соот-
ветствующие им темы 
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Тема 1. Гарантии трудовой  
занятости лиц  с ограниченными 
возможности здоровья

Современная государственная поли-
тика в сфере трудоустройства инвалидов 
и лиц с ограниченными возможности 
здоровья  Гарантии трудовой занятости 
инвалидов в соответствии с законода-
тельством  Трудовой кодекс Российской 
Федерации (ст  224)  Трудоспособность 
инвалида  Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида  Особенности 
трудовой занятости инвалидов в России 
и странах Европы и США 

Тема 2. Адаптация персонала 
в трудовом коллективе

Понятие адаптации  Проблемы адап-
тации  Структурные элементы и этапы 
адаптации  Виды адаптации (органи-

зационная, профессиональная, психо-
физиологическая, социально-психоло-
гическая, социально-экономическая)  
Процесс управления адаптацией  Пер-
вичная и вторичная адаптация 

Тема 3. Особенности адаптации 
лиц с ограниченными  
возможностями здоровья  
в трудовом коллективе

Перечень документов, необходимых 
для приёма на работу  Рабочее место, 
режим рабочего времени, должностная 
инструкция  Инфраструктура органи-
зации  Структура организации, струк-
турные подразделения  Рабочие связи  
Техника безопасности на предприя-
тии и в организации  Кадровый отдел 
(управление кадрами и пр ), его роль 
в обеспечении адаптации работников 

Таблица 1
Планируемые результаты обучения

Код 
компетенции Содержание компетенции

Планируемые результаты  
обученияпо дисциплине

ПК-4 Знание основ социализации, 
профориентации и профессиона-
лизации персонала, принципов 
формирования системы трудовой 
адаптации персонала, разработки 
и внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять их 
на практике

Знать:
З1 – понятие адаптация, этапы 
и особенности трудовой адаптации;
З2 – гарантии трудовой занятости 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Уметь:
У1 – осуществлять деловые ком-
муникации, толерантно относиться 
к окружающим

Владеть:
В1 – методами эффективного меж-
личностного взаимодействия
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Тема 4. Социальная  
компетентность

Трудовой коллектив, социально-пси-
хологический климат в трудовом кол-
лективе  Построение коммуникаций  
Особенности общения с различной ка-
тегорией работников  Особенности по-
строения деловых коммуникаций с ру-
ководителем организации 

В рабочую программу дисциплины 
для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся  можно включить пе-
речень практических заданий и кейс-за-
дач, например следующего содержания 

Тема. Адаптация персонала  
в трудовом коллективе

Практическое задание: изучить виды 
адаптации, определить вид адаптации 
по описанию, дополнить понятия, указав 
трудности адаптации каждого из видов:
— приспособление к новому месту ра-

боты, действующим правилам и по-
рядкам, организации труда, способам 
действий;

— активное освоение профессии, её тон-
костей, специфики, необходимых зна-
ний, навыков, приёмов, техники и тех-
нологии деятельности;

— адаптация к условиям труда, режиму 
работы и отдыха;

— адаптация к коллективу и его нормам, 
особенностям взаимоотношений, сво-
ей новой роли и статусу, к руковод-
ству и коллегам; 

— адаптация к уровню и способам по-
лучения доходов  

Виды адаптации (организационная, 
профессиональная, психофизиологиче-
ская, социально-психологическая, соци-
ально-экономическая) 

Тема. Особенности адаптации лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в трудовом коллективе

Практическое задание: составить 
перечень инструкций, необходимых 
к ознакомлению работника при приёме 
на работу 

Кейс-задача 1. Описание ситуации: 
При поступлении на работу работник 
кадровой службы выдал Вам большое 
количество документов, необходимых 
к заполнению  Через некоторое время 
работник вышел на оперативное со-
вещание к руководителю, оставив Вас 
одного в кабинете  В ходе заполнения 
документов несколько анкет показались 
Вам специфическими и непонятными  
Прошло некоторое время, а работник 
кадровой службы не возвращается  
1  Как Вы считаете, что можно предпри-

нять в данной ситуации? Обоснуйте 
варианты ответов 

2  Какова, по Вашему мнению, роль пер-
вых контактов в благоприятности про-
цесса адаптации?
Кейс-задача 2. Описание ситуации: 

Вы начали профессиональную деятель-
ность в учреждении со сложной ин-
фраструктурой  В ней есть управления, 
отделы, участки  Кроме того, несколько 
различных советов, комиссий, коллегий 
и т д  
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1  Какие эффективные способы быстро-
го изучения инфраструктуры учреж-
дения Вы предложите? Обоснуйте их 
эффективность 

2  Когда, на Ваш взгляд, необходимо 
изучать инфраструктуру учрежде-
ния? Можно ли на этапе адаптации 
ограничиться структурой только сво-
его управления (отдела, участка)?

3  Важно ли сразу же установить ра-
бочие связи с сотрудниками других 
структурных подразделений? Обо-
снуйте 

Тема. Социальная компетентность

Практическое задание: изучить и вы-
делить специфические признаки по-
строения коммуникаций с различными 
категориями работников:
— коммуникации с работниками равной 

должностной подчинённости;
— коммуникации с руководителями 

Кейс-задача 1. Описание ситуации: 
В коллективе, где Вам предстоит ра-
ботать, все сотрудники разделены на 
несколько неформальных групп  Они 
группами пьют чай, общаются в переры-
вах, встречаются в свободное от работы 
время  Ни одна из групп не проявляет 
инициативы, чтобы привлечь Вас в свой 
состав  
1  Необходимо ли, на Ваш взгляд, делать 

попытки присоединиться к одной из 
групп? Обоснуйте 

2  Можно ли считать благоприятным 
социально-психологический климат 
в рассматриваемом коллективе?

3  Предложите варианты решения ситу-
ации, в которых Вы займёте оптималь-
но комфортное и профессионально 
грамотное положение в данном кол-
лективе 
Кейс-задача 2. Описание ситуации: 

Вы работаете в учреждении два месяца  
Работа приносит удовольствие, улучша-
ется уровень Ваших профессиональных 
навыков, благоприятно складываются 
взаимоотношения в коллективе  Однако 
ваш руководитель, как Вам кажется, не 
замечает Ваши успехи 
1  Как обратить внимание руководителя 

на свои профессиональные достиже-
ния  и нужно ли это делать? Обоснуй-
те Ваше мнение 

2  Составьте рекомендации по построе-
нию коммуникаций с руководителем, 
которые, на Ваш взгляд, будут эффек-
тивны для Вашего дальнейшего про-
фессионального роста 
Освоение специализированной адап-

тационной дисциплины «Адаптация лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья к трудовой деятельности» позволит 
студентам с ограниченными возможно-
стями здоровья подготовиться к про-
хождению производственной практики 
и предотвратить возможные трудности 
интеграции в производственную среду  
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