
В рекомендациях Комитета ООН по правам инвалидов 

для России говорится о необходимости устранить 

дискриминацию людей с ментальной инвалидностью и 

предоставить им общегражданские права и возможности 

Однако  реформы, направленные  на  улучшение  жизни 

россиян  с  ментальной  инвалидностью,  буксуют 



КТО может подготовить 

людей с ментальными 

нарушениями 

к трудовой  

интеграции?                                                



Вопрос «КТО МОЖЕТ подготовить?» обычно 

воспринимается по-школярски: 

В таком варианте это не проблема компетентности,  

а «поиски крайнего» 



Международное законодательство  

о постшкольной социализации 

Подготовка в школе должна быть конкретной, готовить к 

переходу вместе со специалистами по трудоустройству 



*Во второй строке указаны часы на предметы «Основы социальной жизни» (вариант 1) и «Домоводство» (вариант 2), 

отнесённые к предметной области «Окружающий мир» 

                                          класс 5 6 7 8 9 

часов в неделю                                  

БУП С(К)ОУ VIII вида  6 8 10 12 14 

примерный учебный план АООП 6 6 7 8 8 
(вариант 1: обучающиеся с УО) 1* 1* 2* 2* 2* 

примерный учебный план АООП 
(вариант 2: умеренная, тяжёлая УО, ТМНР) 

– 2 2 4 5 

3* 5* 5* 5* 5* 

Место базового предмета «Технологии. 

Профильный труд» в учебном плане 

Пролонгированный курс – 5 лет на освоение 

неквалифицированного труда – позволяет учесть  

низкую трудовую мобильность учащихся? 



2 традиционных – с прошлого века – линейных 

МОНОпрофиля  
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/  

Ментальные инвалиды с низкой трудовой мобильностью – 

в зоне высокого риска 

http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/


Так принято… 



  
.  

До 1991 года трудоустройство выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

ежегодно до 90 – 95 % 

К концу прошлого века этот показатель сократился  

до 25 – 30 % и продолжает сокращаться 



Более 2 млн молодых россиян в возрасте 

15 – 24 лет не заняты ни работой, ни учебой.  

 

Это примерно 15% всей российской 

молодежи этого возраста. 

 

Сельская молодежь чаще курсирует из 

безработицы в неактивность, то есть уходит 

с рынка труда 

Майк Тируман, глава учительского союза 

Сингапура: образование связано с 

формированием судьбы учеников 

До 1991 года трудоустройство выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

ежегодно до 90 – 95 % 

Безработные молодые люди через несколько лет 

перестают пытаться трудоустроиться 



Перечень квотирумых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (неквалифицированный труд) 

Подсобный рабочий 14 

 

 

 

Грузчик 6 

 

 

Упаковщик 4 



Перечень квотирумых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (неквалифицированный труд) 

Уборщик территорий 10 



Перечень квотирумых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (неквалифицированный труд) 

Дворник 28 



уборщик производственных и служебных 

помещений 42 

Перечень квотирумых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (неквалифицированный труд) 



Перечень квотирумых рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (квалифицированный труд) на 29.05.2018 



  

Если мы посмотрим на 

структуру занятости за 

последние 15 лет, то 

увидим, что доля 

промышленности в ней 

падает, а основным 

отраслевым лидером 

потребления 

человеческого капитала 

стала торговля. Доля 

сельского хозяйства в 

структуре занятости 

сократилась 

Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ:  

Спрос: структура занятости: 2000-2014 гг. 



   люди, занятые в сфере промышленного производства.  

      Здесь роботы смогут заменить почти 64% сотрудников 

 

   к 2055 году могут быть уволены и 60% работников,  

      отвечающих за грузоперевозки и складское хранение 

 

   сельское хозяйство – сектор массовой роботизации: уже 

      к 2024 году поставки роботов для использования в аграрном 

      секторе вырастут в 18 раз 
 

В первую очередь сокращению подвергнутся люди, занятые 

в складском хранении, строительстве, делопроизводстве, 

промышленности и сельском хозяйстве 

Какие профессии попадают в группу риска в 

перспективе одной человеческой жизни? 

Прогнозы развития рынка труда 

и востребованности профессий не учтены 



Сохранится ли в новом цифровом обществе 

спрос на  рутинный неквалифицированный труд 

Алгоритмизировать умственный труд дешевле, чем 

роботизировать физический 

Если под профессию 

можно написать алгоритм, 
скорей всего, она исчезнет 

Автоматизация в первую 

очередь затрагивает 

задачи среднего уровня 
сложности, поскольку это 

экономически выгодно 

Работодатели стоят перед выбором: вложиться в технологии или нанять 

десяток низкоквалифицированных людей.   

Это выбор в пользу последних, потому что они дешевле 

Задачи низкого уровня сложности невыгодно автоматизировать из-за 

низкой стоимости человеческого труда 



  Секторы экономики и виды выполняемой 

работы 
 

Первичный и вторичный секторы больше всего изменятся, 

будут роботизированы 



результат образования, определенный не вследствие 
развития педагогической теории, а на основе 

формирования запроса, обращенного к системе 

образования из мира труда; 

 

запрос, формирующийся назывным порядком и 

отражающий те способы деятельности, которые 

принципиально важны для сообщества, но для многих 

его членов являются дефицитом 

Почему «школа» должна заниматься  

анализом рынка труда? А должна? 

ЖИЗНЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ –  

результат  образования по социальному запросу 



Работодатели: не хватает социальных и 

поведенческих навыков 

Некогнитивные навыки  
(Поведенческие и социальные 
навыки; черты характера) 

Система образования не ориентирована на 

формирование этих навыков 

Основной вид деятельности рабочих связан с 
регулярным взаимодействием с коллегами.  
На это указало более 90% респондентов
  



Во всём мире население стареет:  

растёт спрос на уход за людьми  

Стоит ожидать роста занятости в сервисах, ориентированных на пожилых 

людей: это связано с демографическими изменениями. 

 

Будет расти спрос на врачей, на медсестер и сиделок, которые могут 

с ними общаться - эта демографическая группа больше других 

ориентирована на межличностный контакт, это никакому роботу 

не доверишь 

 

Новые сферы занятости – человекоориентированные 

сервисы – доступны ментальным инвалидам 



Треть всех российских вакансий  

ориентирована на младший 

персонал.  

Самый динамично развивающийся 

и активный рынок труда – сфера 

услуг 

Заменяющие человека технологии 

в сфере неквалифицированного 

труда в этом секторе экономики 

незначительны, выпускники с 

интеллектуальной инвалидностью 

востребованы 

Нужны доступные подросткам с УО и востребованные 

рынком труда полипрофили 

В школе и в профессиональных организациях по этим 

профилям практически не готовят 









62 % 

33 % 

5 % 

нет спроса на рыке труда 

спрос менее 10% от набора 

обеспечено спросом 

Системы образования и профессиональной подготовки 

готовят новые поколения к стремительно уходящему миру 

Дисбаланс между спросом и предложением труда  



Профессия  Профили  
в школе 

Квотированные 
вакансии 

Госзадание  
для СПО 

Портной  ✔ 2 10 + 20 + 12 = 42 

Столяр строительный ✔ 10  + 30 = 40 

Маляр  10 + 10 + 10 + 15 = 45 

Штукатур  10 

Слесарь  ✔ 17 

Токарь ✔ 15 

Укладчик – упаковщик  4 10 

Архивариус 15 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

15 

Рабочий по благоустройству населённых 
пунктов  

15 + 12 = 27 

Уборщик производственных помещений  ✔ 42 15 

Рабочий зелёного хозяйства ✔ 1 10 

Садовник 2 30 + 15 = 45 

Дворник 28 

Уборщик территорий 10 

Тракторист  15 



Технологический уклад меняется стремительно, но сфера образования 

и подготовки кадров остается одной из наиболее консервативных.  

 

Нередко программы подготовки остаются в заморозке десятилетиями.  

 

Если посмотреть перечень профессий, по которым готовят в системе 

среднего профессионального образования, то окажется, что многие из 

них будут востребованы на горизонте максимум пяти лет. Потом на них 

неизбежно пропадет спрос, и людям придется переподготавливаться. 

 

 

 

проект «Россия будущего: 2017–2035» 
реализуется Центром стратегических разработок (ЦСР) и Минэкономразвития 



Термин «нетрудоспособность» означает утрату 

или ограничение возможностей участия в жизни 

общества наравне с другими.  

Он предполагает отношение между человеком с 

инвалидностью и его окружением.  

Этот термин применяется с целью 

подчеркнуть недостатки окружения 

и многих аспектов деятельности 

общества, в частности, в области 

информации, связи и образования, которые 

ограничивают возможности людей с 

инвалидностью участвовать в жизни 

общества наравне с другими. 

Что такое «нетрудоспособность»? 

Термин отражает не ограничения конкретного человека, 

а ограничивающее окружение 



Имеет смысл вести речь не столько о профессиях, сколько о 

наборе конкретных навыков, освоив которые работники смогут 

закрепиться в той или иной деятельности будущего и быть 

востребованными. 

Многие навыки станут «сквозными» 

 

 

 

Где выход? 

«Сквозные навыки» и «пучки компетенций»  

вместо профессий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люди с интеллектуальными 

нарушениями не могут 

переучиваться – они учатся 

однажды и навсегда → 

высокий риск безработицы, 

маргинализации, 

криминализации 

Традиционные профили 

подготовки учеников с 

интеллектуальными нарушениями 

не интегрированы в рынок труда, 

общее и профессиональное 

образование, устарели 

инклюзивные 

технологии, 

доступная база 

социальная инклюзия, 

расширение воронки выбора при получении 

профессии и при трудоустройстве, 

повышение качества жизни ментальных инвалидов, 

снижение социального напряжения 

новые подходы  
к пониманию содержания  

профильного обучения учеников  

с интеллектуальной  
инвалидностью 

Нужны новые программы, технологии, методики 

пролонгированной профессиональной подготовки 

людей с интеллектуальной инвалидностью 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Необходимость выделения современных 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ курса «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Выделение общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих социализацию и трудоустройство 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) устанавливает десять 

укрупненных профессиональных групп, отнесенных к четырем 

квалификационным уровням 



Возможность формирования индивидуального набора 

трудовых компетенций в рамках одного профиля 

Фокус на обеспечение большего выбора выпускникам 

при трудоустройстве 

каждый школьник имеет 

возможность выбрать 

наиболее подходящий 

для него профиль 

обучения 

Формирование «пучка компетенций» 

повысит уровень персонализации, 

может стать эффективным 

инструментом, «протезом» в развитии 

навыков гибкости в обучении 



младший медицинский персонал: санитарка приёмного отделения, 

санитарка отделения, процедурного кабинета, уборщица медицинской 

организации (МО), санитарка-ванщица (мойщица), заготовщик продуктов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий медицинского назначения, 

буфетчица МО, сиделка 

 

9 класс 

домашняя прислуга, прачки и гладильщицы вручную, стеклопротирщик, 

мойщик окон, полотёр, рабочий бюро бытовых услуг 

8 класс 

уборщик территорий /улиц/, мойщик посуды, помощник в ведении 

домашнего хозяйства, уборщик квартир 

7 класс 

рабочий зелёного хозяйства, уборщик служебных и производственных 

помещений, уборщик лестничных площадок, горничная 

6 класс 

дворник, рабочий по комплексной уборке и содержанию 

домовладений с прилегающими территориями, уборщик мусора 
 

5 класс 

 В каждом классе – акцент на компетенциях 

определённых профессий и их наращивании 



Завершённая линия учебников 

Модульная структура позволяет выбрать доступный 

профиль или освоить до 25 профилей  

инструкция  

          к ЭФУ 

+ 



Доступные подросткам с УО и востребованные рынком 

труда, ориентированные на развивающийся сектор 

экономики – сферу услуг – ПОЛИпрофили 

Монопрофили в 
сокращающихся секторах 

экономики ➔ ограничение  
выбора;, мобильности 

риск попасть в ПНИ, 
безработицы 

выделение «пучка компетенций»:  

1 курс – более 25 профилей 

Отраслевые 
стандарты 

ГОСТы 

экологически 
предпочтительные 

технологии 
клининга, ухода, 

переработки 

Запросы  

работодателей 

Должностные 
обязанности 



что на доске что видит учитель что видит ученик 

что ученик запомнил что будет на контрольной что видит уборщица 

Имеющиеся учебники делались,  

чтобы быть понятными и удобными взрослым 

Новый учебник учитывает особенности восприятия людей 

эпохи визуальной культуры  

созданы для современных учеников 



 

обеспечивает формирование жизненной компетенции 

(навыки самообслуживания, общения для «тяжёлых», 

которые не смогут работать); 

дифференциация работы с детьми с разным уровнем 

интеллектуального недоразвития обеспечивается на 

практике: школьники с минимальными нарушениями 

работают с реальными инструкциями; ученики с ТМНР 

отрабатывают практические навыки 

доступен в условиях инклюзии 

 

ТЕХНОЛОГИИ. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД. 

ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 

Первый учебник, ориентированный на новые             

категории детей с интеллектуальной  недостаточностью 



 
 
 

 
 
 

Методическое сопровождение  

образовательной организации, готовящей  

выпускников с интеллектуальными нарушениями 

к адресному трудоустройству и занятости 

учебник тетрадь методичка 

для каждого класса 

+ + 

 
 
 

 
http://www.osobyirebenok.ru/  

 

инструкция  

          к ЭФУ 

http://www.osobyirebenok.ru/


Родители – часть общества 

Стереотипы родителей детей с инвалидностью и без – 

барьер на пути социализации 



«Эскалатор идёт вниз.  
Если я буду стоять на одной ступеньке, наверняка спущусь 

до самого дна.  Если побегу вверх, то не исключено, что останусь 
на том же самом месте.    

Значит — вверх, чего бы это ни стоило» 



  Неважно, сколько у вас ресурсов 
 

Если вы не умеете их правильно использовать,  

их всегда будет недоставать 


