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Пособие подготовлено РООИ «Перспектива» в рам-

ках проекта, реализуемого при финансовой поддержке 

Минэкономразвития Российской Федерации и направ-

ленного на повышение эффективности работы социально-

ориентированных организаций в регионах Российской 

Федерации в области социальной адаптации людей с ин-

валидностью.

Проект состоит из проведения:

 вебинаров на базе ресурсного центра РООИ «Перспек-

тива» по тиражированию успешных технологий опыта 

работы в области инклюзивного образования, трудоу-

стройства людей с инвалидностью, создания доступной 

среды и защиты прав и интересов людей с инвалидно-

стью;

 семинаров  по технологиям работы социально-ориенти-

рованных организаций. Цель семинаров – предоставить 

технологии, успешные модели и опыт по направлениям 

деятельности в области социальной адаптации людей с 

инвалидностью и их семей;

 консультаций в течение года для работников и добро-

вольцев социально-ориентированных некоммерческих 

организаций;

 разработки и издания  методических пособий по техно-

логиям деятельности в сфере социальной адаптации 

людей с инвалидностью, в основу которых войдут необ-

ходимые материалы и документы, а также конкретные 

примеры, «истории успеха» и рекомендации на основа-

нии опыта работы РООИ «Перспектива»;

 форума некоммерческих организаций в Москве с уча-

стием  представителей социально-ориентированных не-

коммерческих организаций из 30 регионов Российской 

Федерации.
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ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ 
Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ìåñòî èíäèâèäóàëüíîãî 
ñîïðîâîæäåíèÿ 

â ïðîãðàììàõ 
òðóäîóñòðîéñòâà 

Сейчас люди с инвалидностью испы-

тывают большие сложности на открытом 

рынке труда. Причинами этого, с одной 

стороны, являются стереотипы и пред-

убеждения со стороны работодателей, 

а с другой — собственные психологиче-

ские комплексы людей с инвалидностью, 

неумение полноценно презентовать себя 

и свои способности, а также незнание 

практических основ технологии поиска 

работы. Особенно подобные трудности 

характерны для молодых людей, которые 

помимо отсутствия опыта работы, за-

частую ограничены в своем социальном 

опыте (ведь большинство из них получают 

образование в интернатах или в рамках 

надомного обучения). В результате само-

стоятельно сейчас могут трудоустроить-

ся не более 15% от общего числа людей 

с инвалидностью, остальным требуются 

специальные программы, предусматри-

вающие учет особенностей каждого со-

искателя, а также возможность составле-

ния для каждого из них индивидуального 

плана поиска работы и персонального со-

провождения в процессе поиска работы.

Как уже упоминалось в предыдущей 

брошюре, мы поняли неэффективность 

только информационно-консультационной 

поддержки и даже профессиональной и 

социально-психологической подготовки 

людей с инвалидностью к трудоустройству 

без дальнейшей индивидуальной работы 

по поиску им подходящих мест работы. 

Так в структуре нашей организации появи-

лось индивидуальное сопровождение — 

программа трудоустройства для людей с 

инвалидностью, подразумевающая ин-

дивидуальную работу куратора с клиен-

том по его трудоустройству и удержанию 

на рабочем месте. Такое сопровождение 
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предусматривает прикрепление к каждо-

му человеку с инвалидностью куратора 

(наставника), который обеспечивает еже-

дневные консультации по вопросам поис-

ка работы, помощь в подборе подходящих 

вакансий, контроль, и, в случае необходи-

мости, подготовку к собеседованиям и 

сопровождение на собеседования и т. д.

Трудоустройство людей с инвалид-

ностью — индивидуальный процесс для 

каждого человека с инвалидностью, и, 

следовательно, необходимы специали-

сты (кураторы), которые смогут оценить 

трудовой потенциал человека и на осно-

ве этой оценки создать и реализовать 

программу адаптационных мероприятий. 

Роль данных специалистов заключается в 

решении конкретных проблем конкретно-

го человека с инвалидностью. Решается 

эта задача работой по повышению соци-

альных и профессиональных возможно-

стей человека с инвалидностью (обучаю-

щие курсы, психологическая адаптация и 

т. д.), взаимодействием с работодателем 

и трудовым коллективом с целью заин-

тересовать работодателя в трудоустрой-

стве людей с инвалидностью и подгото-

вить к вхождению в их коллектив новых 

сотрудников, а также решением вопросов 

создания условий труда. Куратор соеди-

няет возможности соискателя с инвалид-

ностью с требованиями вакансии, решая 

все возникающие в этом процессе про-

блемы. Причём трудоустройство челове-

ка с инвалидностью рассматривается не 

как разовое мероприятие, а как серьёз-

ный процесс, где присутствуют постоян-

ные действия, поиск решений, обратная 

связь и мониторинг ситуации.

Отметим, что подобный подход, осно-

ванный на индивидуальном сопровожде-

нии человека с инвалидностью как при 

подготовке и процессе поиска подходя-

щей работы, так и непосредственно на ра-

бочем месте, является основой для реше-

ния проблем трудовой занятости людей 

с инвалидностью в ведущих европейских 

странах, США, Канаде и других. Только 

такие меры позволили серьезно улучшить 

ситуацию в данной области. Соответ-

ственно, эти страны имеют большой опыт 

в развитии программ сопровождения для 

людей с инвалидностью, и Региональная 

общественная организация инвалидов 

«Перспектива», когда занялась вопросами 

трудоустройства людей с инвалидностью 

в России, не могла оставить без внимания 

столь широкий и успешный зарубежный 

опыт. Конечно, он совершенно нов для 

России, и обеспечить подготовку курато-

ров, а затем и обеспечить финансово их 

деятельность за счет государственных 

средств и без привлечения зарубежных 

специалистов невозможно. Изначально 

данное направление работы развивалось 

исключительно за счет грантов от ино-

странных донорских организаций, и лишь 

в последнее время на него обратили вни-

мание и российские власти. Например, 

программа РООИ «Перспектива» по инди-

видуальному сопровождению людей с ин-

валидностью в процессе трудоустройства 
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в 2011 году уже третий год подряд была 

включена в комплексную программу Пра-

вительства города Москвы по социаль-

ной интеграции инвалидов. Правда, эта 

поддержка неизмеримо мала, не может 

на данный момент серьезно повлиять на 

ситуацию с занятостью людей с инвалид-

ностью в городе, да и рассматриваются 

подобные программы пока исключитель-

но как пилотные.

На программу индивидуального со-

провождения при трудоустройстве по-

падают люди, которые уже длительное 

время (до полугода) состоят в нашей 

базе данных, кому регулярно предлага-

ются вакансии, но это не способствует их 

успеху в трудоустройстве. Иногда перед 

участием в программе ИТ молодые люди 

с инвалидностью участвуют в Клубе ищу-

щих работу или конкурсе для студентов 

«Путь к карьере». Отметим, что все наши 

программы не автономные, а взаимодо-

полняющие. Еще одним важным элемен-

том отбора участников для программы 

индивидуального сопровождения явля-

ется их высокая мотивация и желание ак-

тивно участвовать во всех мероприятиях, 

которые рекомендует его куратор. Без 

этого успеха достичь невозможно.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ

Клуб ищущих 
работу (КИР)

Конкурс «Путь к карьере»

База 
вакансий

Индивидуальное 
Трудоустрйство 

(ИТ)
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Î êîìàíäå ñîòðóäíèêîâ 
ïî èíäèâèäóàëüíîìó 
ñîïðîâîæäåíèþ 

Сложно найти специалиста, опыт-

ного в сфере трудоустройства людей с 

инвалидностью, так как нигде этому не 

учат. В нашей организации мы стараем-

ся сами наращивать профессионализм 

в этой области с помощью курирования, 

посещения мастер-классов и тренин-

гов, общения с HR крупных компаний, 

самостоятельного изучения тематики 

трудоустройства и инвалидности, также 

знания приходят с помощью опыта, по-

лучаемого на рабочем месте. Если чело-

века не зажимать в рамки, будет больше 

результативности, больше новых идей. 

Поэтому даем возможность попробо-

вать себя в разных программах. Основ-

ные критерии отбора работников:

 мотивация и желание работать в 

данной сфере,

 интерес к теме инвалидности и 

трудоустройства,

 гибкость мышления и умение ра-

ботать в команде,

 личная активность, умение разви-

вать новые направления,

 желание развиваться лично, раз-

вивая в целом данное направление 

и организацию.

Раньше большинство сотрудников 

были людьми с инвалидностью, но тема 

развивается и становится интересной 

и для молодежи без инвалидности. От-

метим, что в нашей организации, как 

во многом и в секторе некоммерческих 

организаций в целом, уровень заработ-

ной платы ниже, чем в бизнесе и у го-

сударственных служащих. Это, с одной 

стороны, ограничивает в выборе со-

трудников, но с другой является важным 

индикатором, показывающим, для кого 

эта тема важна и интересна и без стрем-

ления зарабатывать большие деньги.

Как было обозначено ранее, в России 

нет программ подготовки кураторов по 

индивидуальному трудоустройству лю-

дей с инвалидностью. Поэтому нами не-

однократно привлекались зарубежные 

эксперты, которые приезжали в Россию 

с обучающими семинарами и делились с 

сотрудниками РООИ «Перспектива» опы-

том по организации работы и практиче-

ской деятельности специалистов по со-

провождению людей с инвалидностью в 

процессе трудоустройства и поддержке 

на рабочем месте. Сейчас у «Перспекти-

вы» появились собственные наработки 
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в области того, как через обучение и 

практический опыт работы готовить 

специалистов-кураторов из числа новых 

сотрудников организации.

Отметим, что работа специалиста по 

трудоустройству людей с инвалидностью 

никоим образом не должна относиться к 

разряду медицинских профессий. Ме-

дики ориентированы на выявление воз-

можностей человека с инвалидностью в 

сфере его здоровья, а этой информации 

не достаточно, чтобы решить проблемы 

человека с инвалидностью, связанные 

с определением его на рабочую долж-

ность. Куратор, в том смысле, который 

мы вкладываем в это понятие, прежде 

всего должен работать с социальными 

факторами, окружающими человека с 

инвалидностью, как в его повседневной 

жизни, так и на работе, и препятствую-

щими его интеграции в трудовой про-

цесс. А также использовать и развивать 

технологии, позволяющие компенсиро-

вать определённые ограничения челове-

ка с инвалидностью, с целью повышения 

эффективности его труда.

Другим важным моментом является 

то, что куратор должен обладать всем 

комплексом знаний, связанных с инва-

лидностью, а не только с каким-либо 

одним сектором. Будет неправильным 

готовить специалиста, который работа-

ет только с людьми с инвалидностью по 

слуху. Это приведёт к узости его мышле-

ния и, в конце концов, к его ориентации 

исключительно на медицинские состав-

ляющие ограничений человека с инва-

лидностью, что снизит эффективность 

его труда как специалиста.

Гораздо ближе к специфике работы 

специалиста по трудоустройству людей 

с инвалидностью находятся сотрудники 

кадровых агентств. Они, заключив дого-

вор с конкретным лицом, подбирают ему 

подходящую работу с учётом его профес-

сиональных и личных качеств. Этот про-

цесс схож с тем, как должны трудоустра-

ивать людей с инвалидностью. Вообще 

говоря, job coaching — это целая про-

фессия, причем, как было ранее сказано, 

она далеко не ограничивается работой 

с людьми с инвалидностью. На западе 

люди нанимают такого человека, напри-

мер, когда переходят на новую работу, 

меняют профессию или сферу деятель-

ности. С другой стороны, такой человек 

необходим, когда у работника возникает 

чувство неудовлетворенности от работы, 

когда нужно получить адекватную оценку 

ситуации «со стороны». Job coaching — 

это процесс, а не разовое мероприятие. 

Это альянс между работником, работода-

телем и наставником, направленный на 

поиск решений и постоянные действия.

Понятие «job coach» сложно про-

сто перевести на русский язык так, что-

бы всем было понятно, что это такое, и, 

главное, какой в этом смысл. Расхожее 

понятие «агент по трудоустройству» в 

данном случае не отражает весь смысл. 
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Скорее, роль такого человека близка к 

роли наставника, инструктора, тренера, 

советника.

Профессия приобретает некоторый 

специфический смысл при работе с людь-

ми с инвалидностью. В частности, такой 

куратор, наставник, необходим, когда 

инвалиду нужны специальные условия на 

работе, которые надо оценить и предо-

ставить, когда человек испытывает труд-

ности в овладении работой, сложности в 

выполнении повседневной работы. Фи-

лософия такого подхода наставничества 

заключается в общении «один на один», 

в разработке конкретных действий по 

адаптации и обучению работника и ра-

ботодателя, в индивидуальном подходе 

к каждому. В такой работе наставнику 

необходимо действительно знать свое-

го «клиента», необходимо оценивать те 

барьеры, которые не позволяют эффек-

тивно справляться с работой, понимать, 

какие события в прошлом могут являться 

причиной сегодняшних затруднений, ка-

кие способы выполнения работы и стра-

тегии поведения в прошлом были неу-

дачны для него.

Job coach — это человек, нанятый ра-

ботодателем или приглашенный из дру-

гой организации, который занимается 

адаптацией работника с инвалидностью 

к работе и условиям работы, предостав-

ляет обучение на рабочем месте, содей-

ствует созданию специальных условий 

на рабочем месте для реализации по-

тенциала конкретного человека и обе-

спечению максимальной эффективности 

его работы как для него самого, так и для 

работодателя. Такой человек предостав-

ляет обратную связь работнику и рабо-

тодателю, является посредником между 

ними, позволяет более глубоко оценить 

ситуацию со стороны. В данной брошю-

ре будем называть такого человека кура-

тором, наставником.

Когда у работника возникают пробле-

мы при выполнении своих обязанностей, 

куратор должен понять, в чем проблема, 

и какие поставленные перед работником 

задачи он выполняет плохо или неэф-

фективно. Наставник помогает работни-

ку, наблюдает за тем, как он работает, 

предлагает ему различные пути решения 

проблем или способы выполнения по-

ставленных задач. Куратор должен про-

вести оценку способностей работника, а 

также его потребностей в обучении тем 

или иным функциям или навыкам, по воз-

можности предоставить ему необходи-

мое обучение, проводя при этом посто-

янную оценку его эффективности.
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Работая с человеком с инвалидно-

стью, наставник должен помочь ему:

 оценить свои навыки, качества и 

интересы, необходимые для вы-

полнения той или иной работы,

 найти подходящую работу, где эти 

навыки и качества будут наиболее 

востребованы и применимы,

 оценить потребности в создании 

специальных условий на рабочем 

месте и создать эти условия,

 оценить все возможные задачи, 

которые необходимо будет выпол-

нять на работе, и предложить раз-

личные пути их выполнения,

 получить или развить необходи-

мые навыки и качества для более 

эффективной работы,

 эффективно взаимодействовать с 

коллегами по работе.

Также куратор должен предоставлять 

необходимую помощь и поддержку, со-

действовать в решении возникающих в 

процессе работы проблем.

Таким образом, само по себе трудоу-

стройство человека — лишь начало про-

цесса наставничества, хотя важность его 

от этого не уменьшается. С другой сто-

роны, роль куратора значительно больше 

роли агента по трудоустройству, и к нему 

предъявляются большие требования.

Ïëàí ñòóïåí÷àòîé 
ðàáîòû ïî 
èíäèâèäóàëüíîìó
ñîïðîâîæäåíèþ 

В нашей организации программа ин-

дивидуального сопровождения для каж-

дого клиента составляется на основе 

индивидуального плана, который учиты-

вает специфику ограничений и потреб-

ностей клиента, с учетом инвалидности и 

личностных качеств. Программа может в 

себя включать следующее:

 Профориентация. Составление 

программы поиска работы. Ока-

зание помощи в поиске и подборе 

вакансий;

 Оказание юридической помощи, 

консультаций, разбор правовых 

аспектов при трудоустройстве;

 Индивидуальные консультации по 

написанию резюме, помощь в со-

ставлении резюме и его рассылке;

 Индивидуальные консультации и 

подготовка к ведению телефонных 

переговоров с потенциальным ра-

ботодателем;

 Индивидуальные консультации и 

подготовка к прохождению собе-

седований, самопрезентаций, ве-

дению переговоров;

 Сопровождение на ярмарках ва-

кансий, консультациях, собеседо-

ваниях, оказание помощи в подго-

товке документов;
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 Оказание помощи в определении и 

устранении неудач, ошибок в про-

цессе трудоустройства (если тако-

вые имеются);

 Организация стажировок и про-

фессионального обучения на ра-

бочем месте (возможны бесплат-

ные стажировки и учебные рабочие 

места);

 Оказание психологической помо-

щи при трудоустройстве, в начале 

трудовой деятельности, при взаи-

модействии с новым коллективом;

 Поиск подходящих вакансий и под-

готовка работодателя к принятию 

соискателей с инвалидностью;

 Консультации для работодателей 

по созданию специальных условий 

труда, оформлению трудового до-

говора, вхождению сотрудника с 

инвалидностью в коллектив и т. д.;

 На протяжении шести месяцев по-

сле трудоустройства проведение 

мониторинга трудовых достиже-

ний и ситуации на рабочем месте.

Работа по индивидуальному трудоу-

стройству человека с инвалидностью 

строится в несколько этапов, начинается 

с первичного собеседования, затем каж-

дому человеку составляют план карьер-

ного развития.
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Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïî 
òðóäîóñòðîéñòâó

План, как отмечалось, всегда инди-

видуальный, зависит от индивидуаль-

ных особенностей человека. Некоторые 

пункты могут добавляться, некоторые 

исключаться. Пример, для неслышащих 

больше прорабатываем индивидуальную 

самопрезентацию, телефонные перего-

воры исключаем из программы. Основ-

ная задача такого плана — это развитие 

личностных и профессиональных качеств 

кандидата, ведущих к его успешному тру-

доустройству.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Иногда приходят соискатели, опре-

делившиеся с направлением поиска ра-

боты и четко знающие, чего они хотят в 

профессиональном плане. Но чаще мо-

лодые люди имеют мало социального и 

профессионального опыта, плохо пред-

ставляют современный рынок труда и 

своё место на нем. Соответственно, им 

нужна большая помощь и поддержка в 

этом. Профориентация в основном про-

водится через собеседование, методом 

глубинного интервью. При необходимо-

сти соискателей всегда можно напра-

вить в службу занятости населения, где 

опытные специалисты могут провести 

профориентацию на основе самых со-

временных методик.

Необходимо определиться, чего имен-

но соискатель с инвалидностью хочет от 

своей будущей работы. Четкая картина 

поможет сконцентрировать свои поиски 

на наиболее подходящих вариантах. Для 

этого попросите письменно составить 

список ожиданий, ответить на вопросы: 

«Чего я хочу от работы? Зачем мне рабо-

та?» Должно получиться не менее 10 пун-

ктов. Сюда надо написать все: и карьерный 

рост, если он интересует, и удаленность 

работы от дома, и коллектив будущих со-

трудников, то есть, постараться описать 

как можно более подробно будущую ра-

боту. На составление этого списка может 

быть потрачено 1–2 часа, и это поможет 

соискателю определить для себя — чего 
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же он хочет. Для того, чтобы еще более 

четко обрисовать картину будущей рабо-

ты, попросите его ответить для себя на 

следующие вопросы:

 В какой области и по какой специ-

альности вы хотите работать?

 Есть ли у вас соответствующее об-

разование и опыт работы? Или вы 

хотите начинать работать в новой 

для себя сфере деятельности?

 Нужно ли получить дополнитель-

ное образование для работы по 

данной специальности? (Курсы, 

повышение квалификации, допол-

нительное образование?)

 Сколько сотрудников примерно 

должно быть в коллективе, в кото-

ром вам будет комфортно рабо-

тать?

 Какой график работы будет для вас 

наиболее удобен: полный или не-

полный рабочий день, свободный 

график? Допустимы ли сверхуроч-

ные, работа в выходные и празд-

ничные дни?

 Является ли работа на дому обя-

зательным условием, возможно ли 

часть работы делать на дому, или 

подходит работа исключительно 

вне дома?

 Сколько времени вы готовы тратить 

на дорогу на работу и с работы? Ка-

ким общественным транспортом вы 

готовы каждый день пользоваться? 

Если вы пользуетесь личным авто-

мобилем, какие расходы вы плани-

руете в этом случае?

 И, наконец, один из главных вопро-

сов — какая заработная плата бу-

дет для вас приемлема?

Напишите письменно ответы на эти 

вопросы — это очень поможет в поиске 

работы. Определите свои приоритеты. 

Например, может оказаться, что свобод-

ный или гибкий график работы — важнее 

всего, и тогда работу строго по графику в 

офисе не стоит рассматривать.

При выборе будущего места работы 

необходимо учесть и объективно оценить 

ограничения, связанные с инвалидно-

стью. Например, если человек передви-

гается на инвалидной коляске, и у него 

нет личного автомобиля — то, наверное, 

ему будет трудно каждый день добирать-

ся до места работы на другом конце горо-

да, и возможным выходом в данном слу-

чае могла бы стать работа со свободным 

графиком занятости или возможность 

трудиться на дому. Или, если человеку 

вследствие инвалидности трудно разго-

варивать, то ему вряд ли подойдет рабо-

та, связанная с общением по телефону.

По опыту нашей работы мы постара-

лись дать рекомендации людям с раз-

личными формами инвалидности (мы 

разделяли людей не в соответствии с их 

диагнозами, а в зависимости от имею-

щихся барьеров, которые влияют на их 

трудовые и социальные возможности) 

по специальностям и видам работ, кото-

рые им наиболее подходят, по основным 
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моментам создания специальных усло-

вий труда и взаимодействию с коллега-

ми. Подчеркнем, что все это (особенно 

в вопросах профориентации) является 

только нашими рекомендациями и окон-

чательный выбор профессии и места 

работы должен делаться в зависимости 

от возможностей, образования и опыта, 

личных предпочтений и желаний вашего 

соискателя.

Незрячие или с ограничения-
ми по зрению
Если у соискателя инвалидность по 

зрению, то ему подойдут различные спе-

циальности, связанные как с интеллекту-

альной деятельностью (юрист, психолог, 

бухгалтер), так и с ручным трудом или об-

щением по телефону. Не подойдет незря-

чему человеку работа, связанная с актив-

ным передвижением по городу в новые 

и незнакомые места или профессии, где 

напрямую задействовано зрение (води-

тель, охранник и т. д.)

Основное количество информации че-

ловек воспринимает визуально. Поэтому 

главной проблемой незрячих и слабо-

видящих людей является недостаточно 

полное восприятие окружающего мира 

(но обычно люди с инвалидностью по зре-

нию умеют компенсировать данное огра-

ничение за счет других органов чувств и 

хорошей памяти). Но практически всех 

проблем данного характера можно избе-

жать, создав некоторые условия, которые 

могли бы компенсировать отсутствие 

зрения. Так, сейчас активно используют-

ся компьютерные программы, которые 

озвучивают всю информацию на экране 

компьютера и, установив такую програм-

му (её можно скачать в Интернете) и на-

дев наушники (чтобы не мешать окружаю-

щим), незрячий человек может свободно 

работать на компьютере.

Если у вашего соискателя слабое зре-

ние, и он не может читать мелкий шрифт, 

то можете использовать компьютер-

ные программы, увеличивающие шрифт 

(или просто самостоятельно всегда уве-

личивать шрифт — такие функции есть 

в любой используемой компьютерной 

программе), а для чтения печатных доку-

ментов с мелким шрифтом пользоваться 

увеличительной лупой.

Неслышащие или с наруше-
ниями слуха
Если у соискателя инвалидность по 

слуху, то ему подойдут практически лю-

бые профессии и специальности, за 

исключением некоторых видов работ, 

связанных с прямым и постоянным обще-

нием с клиентами лично или по телефону. 

Хотя и данные ограничения могут быть 

устранены с помощью специальных тех-

нических средств или изменения норм и 

правил. Для неслышащих и слабослыша-

щих людей выпускаются телефонные 

аппараты, передающие информацию в 

виде текстовой бегущей строки, с воз-

можностью набора текста в печатном 

виде на клавиатуре. Данные аппараты 
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могут работать как автономно, так и под-

ключаться к обычным телефонам. Ярким 

примером возможностей общения инва-

лидов по слуху с клиентами является то, 

что большое количество таких людей ра-

ботает кассирами в сети гипермаркетов 

«Ашан».

Передвигающиеся 
на инвалидных колясках
Если соискатель вследствие своей 

инвалидности передвигается на инва-

лидной коляске, то основной сложностью 

для вас является доступность окружаю-

щей среды. Прежде всего, оцените его 

возможности:

 свободного доступа в жилище (к 

сожалению, очень многие люди на 

колясках проживают в архитектур-

но недоступных подъездах домов 

и не имеют возможности свобод-

но выходить на улицу);

 добираться до удаленного места 

работы (для этого необходим спе-

циально оборудованный ручным 

управлением автомобиль и води-

тельские права).

Если соискатель этого не может, то 

подумайте о работе в домашних условиях 

(ручная сборка различных изделий, рабо-

та на телефоне, редактура или переводы 

с иностранного языка и т. д.) и професси-

ях, которые дают возможность работать 

в свободном режиме. В качестве свобод-

ного агента (фрилансера), а данное на-

правление становится все популярнее в 

мире, человек может работать юристом, 

бухгалтером, дизайнером интерьеров и 

полиграфической продукции, програм-

мистом, специалистом по созданию и 

поддержке web-сайтов и во многих дру-

гих областях.

Даже если соискатель, пользующийся 

инвалидной коляской, свободно может 

выходить из дома и у него есть личный 

автомобиль, оцените, насколько он мо-

жет трудиться каждый день по жесткому 

трудовому графику, или ему нужен сво-

бодный график и свободное посещение 

работы. Отметим, что работать каждый 

день по 7 часов в день он сможет только 

в организации, в которой будут созданы 

условия свободного передвижения не 

только на рабочем месте, но и к санузлу, 

столовой и т. д.

Если вы нашли подходящую организа-

цию со всеми описанными условиями, и 

соискатель готов работать каждый день, 

то ему, при соответствующем образо-

вании и опыте, подойдет любая работа, 

не связанная с переноской тяжестей и 

частым передвижением на большие рас-

стояния.

Использующие трости, 
костыли или ходунки, 
имеющие трудности 
в передвижении
У человека с инвалидностью могут воз-

никнуть трудности в передвижении, тре-

бующие использования дополнительных 
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технических средств для передвижения, 

вследствие различных травм опорно-

двигательного аппарата, ампутации или 

врожденного заболевания (например, 

детский церебральный паралич). Если 

у соискателя именно такое ограниче-

ние, то, как и в случае с людьми, пере-

двигающимися на колясках, оцените 

его возможности добираться на рабо-

чее место. Многие люди с нарушением 

опорно-двигательного аппарата могут 

пользоваться общественным транспор-

том, несмотря на его недоступность, 

другие — не могут. На рабочем месте, 

скорее всего, такому соискателю требу-

ются менее жесткие условия доступно-

сти окружающей среды, чем для людей, 

передвигающихся на колясках (многие 

люди с инвалидностью, использующие 

трости или костыли, могут подниматься 

и спускаться по ступенькам, им не тре-

буются широкие дверные проемы, обо-

рудованный санузел и т. д.). Соискатель 

с такой инвалидностью может выполнять 

различные виды работ, не связанных с 

постоянным передвижением на большие 

расстояния, работой стоя, переноской и 

передвижением тяжестей.

С нарушениями речи
Многие формы инвалидности мо-

гут вызвать нарушения речи (наруше-

ния слуха, детский церебральный па-

ралич и т. д.). У таких людей главная 

сложность — это вопросы коммуника-

ции с другими людьми, соответствен-

но, это может вызвать определенные 

ограничения по специальностям и ви-

дам работ, связанным с постоянным и 

прямым общением с клиентами. Иногда 

эти трудности можно решить, и в разде-

ле про неслышаших людей это описано 

(что применимо и к другим формам ин-

валидности), иногда же такому соиска-

телю лучше выбрать работу с другими 

служебными обязанностями. Вопросы 

коммуникации с коллегами по работе 

можно решить через письменные указа-

ния и общение по электронной почте.

С нарушениями функций рук
Нарушения функций рук могут воз-

никнуть вследствие травм, ампутаций 

или врожденных заболеваний. Если у со-

искателя именно такие ограничения, то 

основными профессиональными огра-

ничениями будет ручной труд. Отметим, 

что современные технические средства 

позволяют людям с нарушениями функ-

ций рук вполне свободно работать на 

компьютере. Это могут быть клавиатуры 

и манипуляторы (мыши) специальных 

конструкций (есть даже новые конструк-

ции, которые позволяют управлять кур-

сором манипулятора с помощью глаз), 

компьютерные программы, которые по-

зволяют набирать текст с помощью го-

лоса без участия рук.

Соискателям без опыта работы луч-

ше выбирать не столько высокоопла-

чиваемую, сколько перспективную для 

роста или приобретения опыта работу. 

В крупной серьезной компании можно 
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поработать месяц-другой за неполную 

оплату труда или даже бесплатно. Если 

соискатель хорошо себя зарекомендует 

и покажет свою заинтересованность в ра-

боте, его, наверняка, оставят работать. 

Или в любом случае в резюме появится 

столь важный для любого начинающего 

специалиста пункт о профессиональном 

опыте.

Âàðèàíòû ïîèñêà 
ðàáîòû 

Вариант поиска работы во многом 

зависит от вакансии. Например, все, 

что связано с информационными тех-

нологиями, логично искать в Интернете. 

Вакансии в сфере образования ищем, 

обращаясь непосредственно к работо-

дателю, в школы, так как, понятно, их 

чаще всего не найдешь на Интернет-

сайтах. Если необходима работа рядом 

с домом, то проводим мониторинг, ка-

кие рядом есть организации, в которых 

можно попасть на работу.

Основные варианты поиска работы:

 Прямое обращение на предприя-

тия и в организации лично или по 

телефону, рассылка резюме.

 Интернет-ресурсы.

 Использование средств массо-

вой информации, таких как газе-

ты, объявления по радио, бегущая 

строка или объявления на ТВ.

 Использование банка вакансий 

службы занятости.

 Широкий круг ваших знакомых, 

друзей, родственников, бывших 

сослуживцев, соседей и т. д.

 Посещение ярмарок вакансий.

 Участие в Клубах ищущих работу.

Чаще всего соискатели предпочита-

ют осуществлять поиск вакансий через 

средства массовой информации: газе-

ты, журналы и, разумеется, Интернет-

ресурсы. На сегодняшний день суще-

ствует очень много печатных изданий и 

специальных сайтов, посвященных по-

иску работы. Казалось бы, они дают ис-

черпывающую информацию о вакантных 

должностях и помогают отыскать немало 

интересных предложений. При грамот-

ном подходе соискателя, его настойчи-

вости и активности поиск вакансий через 

открытые источники может оказаться 

вполне эффективным и позволит со вре-

менем добиться желаемого результата.
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Êñåíèÿ 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ 
ðîæäåíèÿ èìååò èíâàëèäíîñòü, ó 
íåå äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðà-
ëè÷. Âíåøíå ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â íà-
ðóøåíèè êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, 
íåóñòîé÷èâîé ïîõîäêå è ëåãêîì ïîä-
ðàãèâàíèè ðóê. Èíâàëèäíîñòü íå 
ïîìåøàëà Êñåíèè îêîí÷èòü îáû÷-
íóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó 
è âóç (â 2010 ãîäó Êñåíèÿ çàêîí÷è-
ëà ÌÃÑÃÈ, ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ, è ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíîñòü 
ëèíãâèñò-ïåðåâîä÷èê). Ïîñëå âûïó-
ñêà èç èíñòèòóòà Êñåíèÿ çàíÿëàñü 
ïîèñêîì ðàáîòû. Èìåÿ äèïëîì ñ îò-
ëè÷íûìè îòìåòêàìè, îíà áûëà óâå-
ðåíà, ÷òî ïîèñê ðàáîòû ñêîðî óâåí-
÷àåòñÿ óñïåõîì. Êñåíèÿ õîòåëà ñòàòü 
ïðåïîäàâàòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà, 
íî â ñèëó èíâàëèäíîñòè è îòñóòñòâèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îïûòà åé âåçäå 
îòêàçûâàëè. Â èòîãå ïîñëå ìåñÿöà, 
ïðîâåäåííîãî â ïîèñêàõ ðàáîòû, 
Êñåíèÿ ïî÷òè îò÷àÿëàñü, ñòàëà òå-
ðÿòü óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. Òîã-
äà îíà îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê ñïå-
öèàëèñòàì ÐÎÎÈ «Ïåðñïåêòèâà». Äëÿ 
Êñåíèè áûëà âûðàáîòàíà ïðîãðàììà 
èíäèâèäóàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
â ïðîöåññå ïîèñêà ðàáîòû, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ îáó÷åíèå íà-
ïèñàíèþ ðåçþìå, íàâûêàì âåäåíèÿ 
òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ ñ ïîòåí-
öèàëüíûì ðàáîòîäàòåëåì, ïðàâèëü-
íîìó ïîâåäåíèþ íà ñîáåñåäîâàíèè, 
âûðàáîòêó óâåðåííîñòè â ñåáå ïðè 

ðàçãîâîðå ñ ðàáîòîäàòåëåì. Êñåíèÿ 
âìåñòå ñ êóðàòîðîì ñîâåðøàëà çâîí-
êè ðàáîòîäàòåëÿì, çàòåì âìåñòå îíè 
îáñóæäàëè äîïóùåííûå îøèáêè, êó-
ðàòîð îáúÿñíÿë, êàê ýòèõ îøèáîê â 
äàëüíåéøåì èçáåæàòü. Êñåíèÿ âìå-
ñòå ñ êóðàòîðîì ðàçûãðûâàëà ðàç-
ëè÷íûå ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîãóò 
âîçíèêíóòü â õîäå ñîáåñåäîâàíèÿ, è 
â õîäå èãðû îòðàáàòûâàëè íåîáõîäè-
ìûå íàâûêè.

Òàêæå áûëî ðåøåíî, ÷òî Êñåíèè 
ñëåäóåò ïðîéòè ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ñòàæèðîâêó (âîçìîæíî äàæå íåîïëà-
÷èâàåìóþ) äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñâîèõ 
âîçìîæíîñòåé è èíòåðåñîâ, à òàêæå 
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ óâåðåííîñòè íà 
ðàáî÷åì ìåñòå. Êóðàòîð ïîìîã ïîäî-
áðàòü Êñåíèè èíòåðåñíîå ìåñòî ñòà-
æèðîâêè, êîòîðîå áû ñîîòâåòñòâîâà-
ëî å¸ ïðîôåññèîíàëüíûì èíòåðåñàì 
è âîçìîæíîñòÿì, à òàêæå òàêîå, ãäå 
â õîäå ïðàêòèêè îíà ñìîãëà áû îïðå-
äåëèòüñÿ ñ æåëàåìîé âàêàíñèåé, ìå-
ñòîì è óñëîâèÿìè ðàáîòû. Êñåíèÿ 



20 Òåõíîëîãèè òðóäîóñòðîéñòâà ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

äîâîëåí, ÷òî âûïëàòèë åé çàðïëàòó 
çà âûïîëíåííóþ ðàáîòó, õîòÿ èç-
íà÷àëüíî áûëà äîãîâîðåííîñòü î 
íåîïëà÷èâàåìîé ñòàæèðîâêå. Àìå-
ðèêàíñêèé êóëüòóðíûé öåíòð âçÿë 
åå íà ïðîåêòíóþ ðàáîòó äî êîíöà 
îêòÿáðÿ.

Ïîêà Êñåíèÿ ïðîõîäèëà ñòàæè-
ðîâêó, êóðàòîð ðàçîñëàë å¸ ðåçþ-
ìå ïî ðÿäó ïðåäñòàâèòåëüñòâ êðóï-
íûõ çàðóáåæíûõ êîìïàíèé. Îäèí 
èç ðàáîòîäàòåëåé çàèíòåðåñîâàëñÿ 
è ïðåäëîæèë åé ïðîéòè ñîáåñåäî-
âàíèå íà îòêðûâøóþñÿ ó íèõ ïîçè-
öèþ ïåðåâîä÷èêà. Êñåíèÿ óñïåøíî 
ïðîøëà ñîáåñåäîâàíèå è ïëàíèðóåò 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñâîåãî ïðîåêòà 
â Àìåðèêàíñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå 
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ðîëè ïåðå-
âîä÷èêà.

áûëà íàïðàâëåíà íà ñòàæèðîâêó â 
Àìåðèêàíñêèé êóëüòóðíûé öåíòð. 
Ñîâìåñòíî ñî ñòàæèðîâêîé Êñåíèÿ 
ïðîõîäèëà ïðîãðàììó ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ê òðó-
äîóñòðîéñòâó «Êëóá èùóùèõ ðàáîòó» 
è îòòà÷èâàëà íàâûêè ïðîõîæäåíèÿ 
ñîáåñåäîâàíèÿ è ïîèñêà ðàáîòû ñî 
ñâîèì êóðàòîðîì ïî òðóäîóñòðîé-
ñòâó. Â Àìåðèêàíñêîì êóëüòóðíîì 
öåíòðå Êñåíèÿ èìåëà âîçìîæíîñòü 
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû âî âñåõ èí-
òåðåñóþùèõ åå íàïðàâëåíèÿõ. Îíà 
çàíèìàëàñü ñîçäàíèåì êàòàëîãîâ, 
ïðèåìîì íîâûõ êíèã, ïðîâåäåíèåì 
ýêñêóðñèé, îáñëóæèâàíèåì ïîñåòè-
òåëåé è ìíîãèì äðóãèì. Â õîäå ðàáî-
òû Êñåíèè ÷àñòî íåîáõîäèìî áûëî 
èñïîëüçîâàòü ñâî¸ çíàíèå àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà. Ïî èòîãàì ñòàæèðîâ-
êè ðàáîòîäàòåëü áûë åé íàñòîëüêî 

Ðåçþìå

Резюме может быть заполнено самим 

соискателем, а затем специалист его по-

правляет, устраняя ошибки. Очень часто со-

искателям даются образцы наиболее гра-

мотных резюме или, в отдельных случаях 

(например, большая неграмотность соис-

кателя рабочих специальностей), резюме 

полностью формируется специалистом.

Любое резюме формируется под кон-

кретную вакансию. В зависимости от этого 

надо выделять наиболее важный опыт и во-

круг него строить резюме.
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Достаточно сложно правильно выбрать 

момент для раскрытия информации о 

своей инвалидности. Это происходит по-

тому, что многие работодатели придер-

живаются мнения, что труд людей с ин-

валидностью менее эффективен, что они 

чаще болеют и менее коммуникабельны и 

приятны в межличностном общении. Ко-

нечно, причиной этого, прежде всего, яв-

ляется недостаток информированности 

и опыта общения с людьми с инвалидно-

стью. На основе отсутствия личной досто-

верной информации и формируются ис-

каженные, зачастую негативные образы. 

Часто даже написанное на бумаге слово 

«инвалидность» скорее вызовет отрица-

тельные ассоциации и эмоции. Поэтому, 

если ваш соискатель достаточно уверен 

в себе и готов при личном общении раз-

рушить стереотипы в отношении людей с 

инвалидностью, то, возможно, и не стоит 

указывать в резюме информацию об ин-

валидности соискателя, это ведь не яв-

ляется обязательным условием. А сама 

встреча с работодателем поможет рас-

ставить все по своим местам. Другие ра-

ботодатели в первую очередь обращают 

внимание на профессиональные качества 

соискателя. Если работодатель будет 

знать об инвалидности заранее, до лич-

ной встречи, тогда можно будет во время 

собеседования более эффективно обсу-

дить, какие специальные условия работы 

нужны при трудоустройстве.

Если в резюме все-таки будет написа-

но об инвалидности, то это может послу-

жить своеобразным фильтром, который 

заранее отсеет работодателей, негатив-

но настроенных по отношению к тому, 

чтобы в их организации работали люди 

из данной социальной группы. Тогда у 

соискателя будет гораздо меньше слож-

ностей на личном собеседовании. Кроме 

того, существуют случаи, когда без ука-

зания и даже описания человеком своей 

инвалидности обойтись невозможно. На-

пример, человек, передвигающийся на 

инвалидной коляске, не указав в резюме 

информацию о своих особенностях и от-

правившись на собеседование, вполне 

рискует встретить перед входом в офис 

крутой лестничный подъем. Впрочем, 

иногда и сам работодатель, даже зная об 

инвалидности кандидата, может пригла-

сить на собеседование такого человека, 

даже не подумав о степени архитектур-

ной доступности своего помещения.

Если вы решили дать знать работо-

дателю о своей инвалидности в резюме, 

укажите это в разделе «дополнительная 

информация». Наиболее правильно это 

будет сделать, если:

 Работа, которую рассчитывае-

те получить, напрямую связана с 

опытом именно в контексте инва-

лидности. Например, это может 

быть работа консультанта по реа-

билитации инвалидов.

 Наличие инвалидности является 

требованием или пожеланием ра-

ботодателя. Некоторые организа-

ции специально ищут сотрудников 
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с инвалидностью или для заполне-

ния установленных законом квот, 

или видя в них более подходящих 

работников для данной вакансии. 

В таком случае они часто сами ука-

зывают, что предлагают работу для 

инвалидов.

Полезно не просто отметить в резю-

ме наличие инвалидности, а более под-

робно расписать, какие конкретно ме-

роприятия требуются для оборудования 

рабочего места и создания специальных 

условий труда. В таком случае работода-

тель не будет домысливать возможности 

соискателя с инвалидностью, а сможет 

заранее определить, сможет ли он обе-

спечить его всем, что нужно для эффек-

тивной работы.

Взвесьте все плюсы и минусы вашего 

конкретного случая, а также особенности 

вакансии и организации, куда обращае-

тесь за трудоустройством.

После формирования резюме важ-

но поместить его на как можно большем 

количестве информационных ресурсов. 

Ниже приведен список наиболее извест-

ных и популярных сайтов.

hh.ru

superjob.ru

rabota.ru

job.ru

zarplata.ru

stood.ru

dislife.ru

Òåëåôîííûå 
ïåðåãîâîðû

Телефонные звонки работодателю — 

это самый эффективный способ добить-

ся приглашения на собеседование.

Существуют варианты, когда после 

предварительной подготовки соискатель 

звонит самостоятельно, под присмотром 

своего куратора, и после получает от ку-

ратора обратную связь. Если по причине 

инвалидности (вследствие ограничений 

по слуху или трудностей в речи из-за дет-

ского церебрального паралича и т.п.) со-

искатель не может лично разговаривать 

по телефону, то за него это может сде-

лать специалист, занимающийся вопро-

сами его трудоустройства. Если вакан-

сия не связана с общением по телефону, 

и вы правильно объясните сложившуюся 

ситуацию, то работодатель отнесется к 

этому с пониманием.

Впрочем, нередко специалист и сам 

ищет вакансии для конкретного клиента, 

даже если у него нет ограничений по слу-

ху или речи. Здесь важно правильно пред-

ставлять работодателю ситуацию, поче-

му звонит не сам соискатель, а кто-то за 

него. Обычно мы представляемся агент-

ством по трудоустройству «Перспектива». 

Сейчас на рынке труда много различных 

кадровых агентств и агентств по трудоу-

стройству, и работодатели очень спокой-

но воспринимают такие слова.
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Вы можете звонить по телефону по 

поводу выставленных в открытых источ-

никах вакансий, звонить, чтобы узнать, 

нет ли в компании каких-либо вакансий 

вообще. Можно позвонить несколько раз 

за то время, пока ждете ответ на резюме, 

так результат можно получить быстрее и 

переходить к следующим шагам к трудо-

устройству. Подход к разговору по теле-

фону может быть гибким — даже если ва-

кансия уже занята, вы можете спросить о 

других возможностях. Телефонные пере-

говоры — это хороший шанс подать себя 

в выгодном свете и обратить внимание 

работодателя на свое резюме.

Прежде, чем звонить, тщательно под-

готовьтесь к разговору. Работодатель 

не ожидает звонка, и есть возможность 

взять инициативу в свои руки, самому 

вести разговор. Цель вашего звонка — 

заинтересовать работодателя, вызвать у 

него желание встретиться с вашим соис-

кателем.

Вот несколько советов, которые по-

могут при разговоре:

Перед тем, как позвонить, необходи-

мо иметь перед собой:

 название фирмы и информацию о 

её деятельности на рынке труда;

 имя человека, с которым хотите 

разговаривать, или название от-

дела, например, отдел кадров;

 название вакансии, которой заин-

тересовались;

 все вопросы, которые хотите за-

дать;

 резюме кандидата, как памятку.

Имейте наготове ручку и бумагу, если 

потребуется что-либо записать. Поду-

майте о том, что можете предложить ра-

ботодателю, и будьте готовы ответить на 

вопросы о кандидате, вашей организации 

и на вопрос о том, почему звоните вы, а не 

соискатель напрямую.

Информацию об инвалидности соис-

кателя лучше оставьте на конец разгово-

ра. Изначально вы предлагаете работни-

ка и говорите о его профессиональных 

качествах и лишь потом упоминаете, что 

у него есть некоторые особенности, свя-

занные с инвалидностью. Сразу же пред-

лагайте решение возможных проблем, и, 

скорее всего, если соискатель подходит 

как сотрудник, то наличие у него инва-

лидности не станет поводом для отказа.

Ñåìåí è Êèðèëë îáðàòèëèñü â 
íàøó îðãàíèçàöèþ çà ïîìîùüþ â òðó-
äîóñòðîéñòâå â 2011 ãîäó. Îáà îíè íà 
òîò ìîìåíò ÿâëÿëèñü ñòóäåíòàìè Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
èíñòèòóòà èñêóññòâ, îäèí èç ìîëîäûõ 
ëþäåé — ïîëíîñòüþ íåñëûøàøèé, äðó-
ãîé — ñëàáîñëûøàøèé. Åñòåñòâåííî, 
â ñèëó ñâîåé èíâàëèäíîñòè ðåáÿòà íå 
ìîãëè èñêàòü ðàáîòó ñàìîñòîÿòåëüíî, 
îáùàÿñü ïî òåëåôîíó ñ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè, ýòèì çàíÿëèñü ñïåöèàëèñòû íàøåé 
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движения. Вместе с тем не рекомендует-

ся одеваться на собеседование в джин-

сы, свитер, кроссовки. Разумеется, для 

собеседования не обязательно надевать 

лучший костюм, но одежда должна быть 

выглаженной и опрятной.

Наиболее удачным вариантом для мо-

лодых людей является костюм, светлая 

рубашка, галстук. Для девушек — юбка и 

белая блузка или строгое платье. Однако 

если будущая работа и требования орга-

низации не предполагают строгого стиля 

в одежде, можно одеться более демо-

кратично.

Прическа
Особое внимание следует обратить  

на прическу, волосы должны быть чисты-

ми и аккуратно подстриженными. Длин-

ные волосы у девушек следует аккуратно 

уложить.

Косметика
Идя на собеседование, нужно быть 

осторожным при выборе косметических 

средств. Резкий запах духов или туалет-

ной воды может вызвать негативную ре-

акцию у собеседника. Девушкам не реко-

мендуется использовать яркий макияж и 

маникюр.

Предварительное знакомство
Готовясь к собеседованию, очень важ-

но провести предварительное знакомство 

с организацией, в которую вы хотите тру-

доустроить своего соискателя. Это даст 

îðãàíèçàöèè. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî 
îñíîâíûì ìîìåíòîì ïðè îáùåíèè ñ 
ïîòåíöèàëüíûìè ðàáîòîäàòåëÿìè ñòà-
ëî ïîðòôîëèî ðåáÿò, êîòîðîå ïîðåêî-
ìåíäîâàëè ñîçäàòü íàøè ñïåöèàëèñòû. 
Ïîñëå íå ñëèøêîì ïðîäîëæèòåëüíûõ 
ïîèñêîâ äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé áûëî íàé-
äåíî ïîäõîäÿùåå ðàáî÷åå ìåñòî — ìà-
êåòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «Äîì íà Áðåñòñêîé», 
ãäå îíè è òðóäÿòñÿ äî ñèõ ïîð.

Ñîáåñåäîâàíèå

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ПРОХОЖДЕНИЕ

Собеседование в рамках индивиду-

ального сопровождения может прохо-

дить по двум сценариям. Первый — это 

подготовка соискателя с инвалидностью 

и дальнейшее самостоятельное про-

хождение им собеседования. Вам нужно 

подготовить своего соискателя ко всем 

аспектам собеседования.

Одежда
Одежда должна быть чистой и акку-

ратной, а также удобной и не стесняющей 
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ное место за 7–10 минут до встречи, то 

у него будет возможность собраться с 

мыслями и освоиться в окружающей об-

становке. Обязательно пусть принесет 

с собой ручку, блокнот и копию своего 

резюме.

Собранность
Научите своего соискателя справлять-

ся с волнением, прежде чем войти в ка-

бинет. Лучший способ — на время пере-

ключить свое внимание на какой-нибудь 

посторонний предмет, или закрыть гла-

за и подумать о чем-нибудь приятном. А 

можно просто сделать несколько глубо-

ких вдохов и медленных выдохов.

Поведение на собеседовании
Отрепетируйте с вашим соискателем 

вербальное и невербальное поведение 

на собеседовании. Составьте пример-

ный сценарий и рекомендации по собе-

седованию.

Приветливо поздоровайтесь и 
представьтесь. Удобно сядьте на 
стул, который предложат. Во вре-
мя беседы смотрите в глаза собе-
седнику и внимательно слушайте. 
Поза должна выражать уверен-
ность и открытость. Помните о 
руках — без необходимости в них 
не должно находиться посторон-
них предметов, которые бы отвле-
кали собеседника. Помните, что 
есть около одной минуты, чтобы 
составить о себе благоприятное 

соискателю возможность чувствовать себя 

уверенно во время встречи и подготовить 

конкретные вопросы к работодателю. Если 

это крупная организация, познакомьтесь с 

её продукцией или услугами. Наверняка 

попадутся на глаза рекламные проспекты 

или статьи об этой организации. Инфор-

мацию о небольшой организации можно 

получить, побеседовав с людьми, которые 

работали или работают в ней.

Если вы знаете, что интервью запла-

нировано в недоступном для соискателя 

месте, попросите работодателя пере-

нести его в другое здание. Если вы не 

знаете, является ли место проведения 

собеседования доступным, позвоните 

туда заранее, узнайте о наличии на авто-

мобильной стоянке мест для инвалидов, 

о наличии лифта в здании. Не отклады-

ваете выяснение подобных вопросов до 

времени проведения интервью! Узнайте 

все заранее и подготовьтесь соответ-

ствующим образом. Подобный подход в 

любом случае покажет потенциальному 

работодателю, что вы в состоянии эф-

фективно решать подобные проблемы.

Самодисциплина
Подготовьте соискателя, что нельзя 

опаздывать на собеседование, это бу-

дет характеризовать его в глазах рабо-

тодателя как необязательного человека 

с грузом проблем. Поэтому необходимо 

заранее уточнить местоположение ор-

ганизации и продумать маршрут сле-

дования. Если он прибудет в назначен-
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впечатление, а именно первое 
впечатление и является опреде-
ляющим.

Расскажите немного о себе. В чем 
причина ухода с предыдущего 
предприятия, чем привлекает ра-
бота в данной организации, в дан-
ной должности. На какую зарплату 
рассчитываете.

Помните, что нужно говорить о том, 
что вы способны делать, нежели о 
том, чего делать не можете. Каждый 
работодатель нуждается в квали-
фицированном, умелом и перспек-
тивном персонале. Делайте акцент 
на лучших качествах, затушевывая 
те, которые связаны с определен-
ными сложностями. Надо быть уве-
ренным в своих силах и честным во 
время собеседования, и оно прой-
дет успешно.

Несмотря на широкое распростране-

ние интервью как метода отбора кадров, 

у него есть серьезные недостатки. Основ-

ным из них является субъективизм. При 

этом нужно сразу оговориться, что отнюдь 

не всегда субъективная оценка — это 

плохо. Интуиция менеджера, длительное 

время проработавшего с людьми, может 

значить гораздо больше, чем формали-

зованные, объективированные оценки, 

производимые согласно жестко обосно-

ванным критериям (тем же тестам). В 

частности, это касается будущей карьеры 

кандидата. Вместе с тем, некоторые субъ-

ективные пристрастия и особенности че-

ловеческой психики могут действительно 

исказить полученную информацию и при-

вести к ошибочному отбору. 

К основным таким моментам отно-

сятся:

(1) оценка по первому впечатлению 

без учета сказанного в основной 

части интервью;

(2) цепное сравнение, когда кандидат 

оценивается относительно впечат-

ления, произведенного человеком, 

с которым собеседование прово-

дилось непосредственно перед 

этим;

(3) поиск в кандидате сходства с са-

мим собой.

Подготовьте соискателя, что, если во 

время собеседования он чувствует, что 

столкнулся с подобными проблемами, то 

единственным способом свести их к ми-

нимуму остается, с одной стороны, при-

влечь внимание интервьюера к его инди-

видуальным особенностям (обсудите, в 

чем он уникален), а с другой стороны, во 

время интервью в некоторой степени ко-

пировать манеру общения собеседника. 

Имеется в виду тембр голоса, использо-

вание различного рода специфических 

слов, жесты, позицию тела т. д. В таком 

случае ему будет проще настроиться с 

человеком, проводящим собеседование, 

на «одну волну» и донести до него нужную 

информацию.
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Интервью в какой-то степени напоми-

нает экзамен, в ходе которого соискатель 

вполне может растеряться или запнуть-

ся, основательно испортив тем самым 

впечатление о себе. Если интервьюер 

отслеживает эти неприятные моменты и 

концентрирует внимание на них, то это 

уже само по себе будет способствовать 

повышению субъективности его оцен-

ки. Чтобы не стать «жертвой» подобно-

го рода отношения, научите соискателя, 

что иногда полезно вслух посмеяться над 

ситуациями, где он проявил себя не луч-

шим образом. Пусть даст понять, что это 

было исключительно временным явлени-

ем, вызванным волнением, что это вовсе 

не норма, и он всегда готов посмеяться 

над неловкими ситуациями. Обычно такая 

позиция, основанная на нормальных чув-

ствах и эмоциях (волнение, юмор и т. д.), 

чисто по-человечески импонирует интер-

вьюеру, что может повлиять на его поло-

жительное решение.

Лучшим способом не растеряться во 

время интервью, например, при ответах 

на трудные вопросы работодателя, явля-

ется подготовка к подобным трудным во-

просам. Составьте для соискателя список 

наиболее сложных для него вопросов, 

которые, вероятно, зададут ему во вре-

мя интервью, и вместе сформулируйте 

достойные и четкие ответы. Обязатель-

но пусть проговаривает ответы вслух. К 

примеру, вопрос: «Почему в вашем стаже 

есть перерыв на два года», дает возмож-

ность говорить о том, что он делал, а не о 

том, что не делал в это время. Подумайте 

о важных качествах, приобретенных со-

искателем за этот срок. Говоря об инва-

лидности, можно сделать это, указав, как 

удавалось с успехом преодолевать слож-

ности и выходить победителем.

Список «трудных» вопросов, с кото-

рыми соискатель может столкнуться на 

собеседовании:

 Как вы видите себя на новой пози-

ции?

 О какой профессии вы мечтаете?

 Вам больше нравится работать 

самостоятельно или в составе ко-

манды?

 Вы знаете, чем занимается наша 

компания? Что думаете о нас? Ка-

кие усовершенствования, на ваш 

взгляд, могут сделать нашу компа-

нию лучше?

 Что вы можете рассказать о своих 

профессиональных успехах?

 Чего бы вы хотели достичь в вашей 

профессии?

 Опишите себя несколькими пред-

ложениями.

 Что нового можете привнести в ра-

боту нашей компании?

 Вам больше нравится работать в не-

большой компании или в крупной?

 Можете описать самую серьезную 

проблему, которую вам удалось 

решить?

 Кроме получения образования в 

вузе, что вы сделали для профес-

сионального роста?
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 У вас есть знакомые на похожих 

должностях? Что говорят об этой 

работе?

 Как реагируете на поражения?

 Назовите 3 ваших главных недо-

статка и 3 достоинства.

 Опишите вашего «идеального ру-

ководителя».

 Вы устойчивы к влиянию стресса?

 Любите путешествовать? Вас 

устраивает работа, нуждающаяся 

в пребывании вне дома?

 Когда и на какую должность вы бы 

хотели быть повышены?

 Чье мнение для вас авторитетно?

 Ваша самая большая ошибка?

 Какие газеты вы читаете?

 Каково мнение ваших родителей о 

работе у нас?

 Для вас главное зарплата, повы-

шение, курсы, удовольствие от ра-

боты или что-то другое?

 У вас есть хобби? Что оно привно-

сит в вашу жизнь?

Àííà — èíâàëèä ñ äåòñòâà, ó íåå 
äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷ (îíà ñ 
òðóäîì ïåðåäâèãàåòñÿ è ó íåå íàðóøåíà 
ìåëêàÿ ìîòîðèêà) îäíàêî èíâàëèäíîñòü 
íå ïîìåøàëà åé áûòü ñàìîñòîÿòåëü-
íîé. Îíà ïåðååõàëà èç ãîðîäà Ãóñü-
Õðóñòàëüíûé â Ìîñêâó è â 2009 ãîäó çà-
êîí÷èëà Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò (èíñòèòóò — 
èíòåðíàò äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ), 
ïîëó÷èëà þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. 

Ìå÷òà Àííû — ðàáîòàòü â ñóäå. Îäíàêî, 
âñÿêèé ðàç, êàê îíà ïðèåçæàëà íà ñî-
áåñåäîâàíèå, åé îòêàçûâàëè â òðóäîó-
ñòðîéñòâå èç-çà åå èíâàëèäíîñòè è åå 
íåóâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. Àííà — 
êîììóíèêàáåëüíàÿ, îòêðûòàÿ, óïîðíàÿ 
â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé äå-
âóøêà, îäíàêî, ñòàëêèâàÿñü ñ ïîñòîÿí-
íûìè îòêàçàìè â ïðèåìå íà ðàáîòó, îíà 
íàõîäèëàñü â ñîñòîÿíèè îò÷àÿíèÿ.

Àííà îáðàòèëàñü â ÐÎÎÈ «Ïåðñïåê-
òèâà» çà ïîìîùüþ â òðóäîóñòðîéñòâå. 
Ñïåöèàëèñòàìè áûëî îïðåäåëåíî, ÷òî 
îñíîâíàÿ ïðîáëåìà Àííû çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî, íå èìåÿ îïûòà ïîèñêà ðà-
áîòû, îíà íå ìîæåò íàéòè èñòèííûõ 
ïðè÷èí ñâîèõ íåóäà÷ â ýòîì ïðîöåññå 
è âñå îòêàçû ðàáîòàäàòåëåé ñâÿçûâà-
åò ëèøü ñ òåì, ÷òî ó íåå åñòü èíâàëèä-
íîñòü. Îäíàêî âî ìíîãîì ïðîáëåìà çà-
êëþ÷àëàñü è â òîì, ÷òî Àííà íå óìåëà 
ïðàâèëüíî ïðåçåíòîâàòü ñåáÿ ðàáîòî-
äàòåëþ, ïîêàçàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëü-
íûå êà÷åñòâà è íàâûêè. Òàêæå ó Àííû 
çàíèæåíà ñàìîîöåíêà, åñòü íåóâåðåí-
íîñòü â ñåáå, ÷òî ìåøàåò åé áûòü áî-
ëåå óñïåøíîé â ïðîöåññå ïîèñêà ðàáî-
òû è òðóäîóñòðîéñòâå.

Àííà áûëà íàïðàâëåíà íà ïðîãðàì-
ìó ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè ê òðóäîóñòðîéñòâó «Êëóá èùóùèõ 
ðàáîòó», ãäå ïðîøëà îáó÷åíèå íàâûêàì, 
íåîáõîäèìûì ïðè ïîèñêå ðàáîòû (íà-
ïèñàíèå ðåçþìå, òåëåôîííûå çâîíêè, 
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представляет себя. Задача специали-

ста — просто наблюдать, а потом дать 

обратную связь и вместе с соискателем 

разобрать допущенные ошибки.

С ПОДДЕРЖКОЙ СПЕЦИАЛИСТА

Лишь в редких случаях, и если уже до 

собеседования специалист имеет хоро-

ший контакт с работодателем или HR-

специалистом, имеет смысл проходить 

собеседование с поддержкой специали-

ста. Это оправдано, если работодатель 

испытывает неудобство и не знает, как 

задать те или иные вопросы, касающие-

ся исполнения служебных обязанностей 

соискателем с инвалидностью. Это ти-

пичная ситуация, связанная с неловко-

стью и боязнью обидеть некорректным 

вопросом (основа этого — отсутствие 

информированности и опыта общения с 

людьми с инвалидностью). А некоторые 

вещи потенциальным работодателям 

вовсе могут не прийти в голову. Напри-

мер, есть масса людей, которые искрен-

не удивляются, что человек на инва-

лидной коляске может самостоятельно 

водить автомобиль. Хуже всего то, что 

все эти не проясненные вопросы, свя-

занные с инвалидностью, в конце кон-

цов, могут привести к отказу со стороны 

ïðîõîæäåíèå ñîáåñåäîâàíèé è ò. ä.) 
Ñ 7 èþíÿ 2010 ãîäà Àííà ñòàëà ó÷àñò-
íèöåé ïðîãðàììû èíäèâèäóàëüíîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ â òðóäîóñòðîéñòâå. Âìå-
ñòå ñî ñâîèì êóðàòîðîì Àííà ñîñòàâèëà 
ðåçþìå, ãäå ñìîãëà ïîä÷åðêíóòü âñå íà-
âûêè, ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íûå êà-
÷åñòâà. Áûëî óäåëåíî áîëüøîå âíèìà-
íèå îáó÷åíèþ Àííû ïðàêòèêå îáùåíèÿ 
ñ ðàáîòîäàòåëåì ïî òåëåôîíó, îíà òàê-
æå íàó÷èëàñü äîãîâàðèâàòüñÿ î ñîáå-
ñåäîâàíèè, ïðàâèëüíîìó ïîâåäåíèþ íà 
ñîáåñåäîâàíèè. Âñå ýòè ñèòóàöèè áûëè 
ñìîäåëèðîâàíû Àííîé âìåñòå ñ êóðàòî-
ðîì è îòðàáîòàíû â èãðîâîé ôîðìå.

Àííà ïðîÿâèëà æåëàíèå êàê ìîæíî 
áûñòðåå íàéòè ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè. Âìåñòå ñî ñâîèì êóðàòîðîì åé óäà-
ëîñü íàéòè âàêàíñèþ â ñóäå. Àííà ñìîã-
ëà äîãîâîðèòüñÿ î ñîáåñåäîâàíèè, íî 
îíà î÷åíü áîÿëàñü åãî ïðîõîäèòü, òàê 
êàê äóìàëà, ÷òî ðàáîòîäàòåëü ñíîâà åé 
îòêàæåò ïî ïðè÷èíå èíâàëèäíîñòè. Â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ñïåöèàëèñò 
ïî ñîïðîâîæäåíèþ â òðóäîóñòðîéñòâå 
îêàçûâàë åé ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæ-
êó, è îíè âìåñòå òðåíèðîâàëè íàâûêè 
ïðîõîæäåíèÿ ñîáåñåäîâàíèÿ. 17 èþíÿ 
2010 ã. Àííó ïðèíÿëè íà ðàáîòó â ðàé-
îííûé ñóä ñåêðåòàðåì ñóäüè.

Второй сценарий собеседования — 

это участие специалиста по трудоустрой-

ству в самом собеседовании. Здесь 

важно, что не специалист представляет 

соискателя с инвалидностью, а человек 
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работодателя. Любая неизвестность и 

недосказанность настораживает и отпу-

гивает, особенно в делах, касающихся 

бизнеса. Поэтому в этом вопросе есть 

возможность взять инициативу в свои 

руки и быть готовым предложить реше-

ния по всем возможным проблемам и 

трудностям. Конечно, лучше, если это 

сделает сам соискатель, и постарайтесь 

его подготовить к этому, но иногда и он 

может растеряться. Тогда может быть 

уместна помощь специалиста.

Работодатель может отказать вашему 

соискателю в трудоустройстве, потому 

что не знает многих моментов, связанных 

с трудом людей с инвалидностью, или же, 

если он подвержен общепринятым стере-

отипам. Будет вполне уместно, если ваш 

соискатель или специалист сам задаст 

вопрос о том, нет ли у работодателя или 

сотрудника кадровой службы каких-либо 

опасений, связанных с инвалидностью 

кандидата. Вот небольшой список наибо-

лее типичных таких стереотипов:

Людям с инвалидностью нужны 

специальные условия труда. Объясни-

те работодателю, какие именно условия 

вашему соискателю нужны для успешной 

работы, а также то, что в российском за-

конодательстве нигде не прописано, что 

такое специальные условия труда для 

инвалидов, и таковыми могут считаться 

перевешенная полка, разрешение на до-

полнительный перерыв, гибкий график 

работы и т. д.

У людей с инвалидностью очень 

много льгот в трудовом процессе. 

Расскажите работодателю, какие имен-

но льготы соискателю необходимы, а 

какие не нужны, и он ими пользоваться 

не будет. Обозначьте, если соискатель, 

несмотря на инвалидность, готов к пере-

работкам, готов оставаться после окон-

чания официального рабочего времени, 

а вы как специалист организации, готовы 

помочь урегулировать этот вопрос зако-

нодательно.

Я буду отвечать, если у сотрудни-

ка с инвалидностью ухудшиться со-

стояние здоровья, или с ним что-то 

случится. Объясните работодателю, 

что он должен соблюдать условия труда, 

которые прописаны в Индивидуальной 

программе реабилитации (лучше гово-

рите, что конкретно прописано в ИПР 

вашего соискателя), и в таком случае 

его ответственность не будет больше, 

чем ответственность за сотрудников без 

инвалидности.

Àäàïòàöèÿ íà ðàáî÷åì 
ìåñòå

Важным моментом для успешного 

трудоустройства является адаптация на 

рабочем месте. Как показывает опыт, 

очень большое количество людей с ин-

валидностью увольняются в первые ме-

сяцы после трудоустройства. Поэтому, 

если просто трудоустраивать людей с 

инвалидностью и надеяться на лучшее, 
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на то, что у них все само собой сложится 

на рабочем месте, то это значит заранее 

обрекать себя на неудачи.

Важным компонентом является под-

готовка коллектива к вхождению к ним 

сотрудника с инвалидностью. Многие не 

знают правил этикета и коммуникации с 

такими работниками, а незнание порож-

дает боязнь и отчужденность, что может 

привести и к тому, что сотрудник с инва-

лидностью будет чувствовать себя оди-

ноко на рабочем месте, не сможет найти 

контакт с руководством и, в конце кон-

цов, уйдет с этой работы.

Мы неоднократно перед приходом 

сотрудников с инвалидностью прово-

дили тренинги или встречи с будущими 

коллегами, рассказывали о вопросах 

инвалидности, принятой и корректной 

терминологии и этикете.

Безусловно, при адаптации на рабо-

чем месте необходимо учитывать форму 

инвалидности человека. В соответствии 

с Федеральным Законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации» и градостроительными нормами 

(СНиП 35-01) для людей с инвалидно-

стью по зрению должны быть созданы 

условия для свободного передвижения 

по городу, любое здание, учреждение 

должно быть оборудовано рельефны-

ми направляющими, которые могли бы 

указывать направление движения. Лю-

бая текстовая информация, например, 

надписи на дверях, расписания работы 

и т. д., должна дублироваться на азбуке 

Брайля. К сожалению, пока наши улицы 

не приспособлены для людей с инва-

лидностью по зрению, и мало органи-

заций, где для них созданы все необ-

ходимые условия. Но обычно незрячие 

люди неплохо ориентируются в городе 

и в зданиях, если они передвигаются 

по знакомому им маршруту или нахо-

дятся в знакомом помещении. Первые 

дни после устройства на работу вам как 

специалисту необходимо провожать 

незрячего работника к месту работы и 

встречать после окончания рабочего 

дня. Причем необходимо не только про-

вожать, но и описывать маршрут, чтобы 

он мог его запомнить. На рабочем ме-

сте в первые рабочие дни покажите не-

зрячему человеку наиболее посещаемые 

места организации (кабинет начальника, 

места совещаний, туалет, столовая). По-

просите его коллег, чтобы без ведома 

незрячего коллеги они не переставляли 

мебель или ничего не убирали и не дви-

гали на его рабочем месте. Объясните, 

как они могут ему помочь в отдельных 

ситуациях — как удобнее сопроводить, 

как помочь за обеденным столом. Мы 

уверены, что коллеги нормально вос-

примут такую ситуацию, и всегда с ра-

достью будут предлагать свою помощь. 

Главное, чтобы они помогали только 

так, как удобно сотруднику с инвалид-

ностью, и он не злоупотреблял этой по-

мощью (старался делать, то, что может, 

самостоятельно).
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Для людей с инвалидностью по слуху, 

как и для людей с ограничениями по зре-

нию, основной проблемой является инфор-

мативность, то есть необходимые условия, 

обеспечивающие удобство, безопасность 

и способность самостоятельно ориенти-

роваться, а также вопросы коммуникации 

(взаимодействия с другими людьми). Если 

незрячие люди должны иметь возмож-

ность получить любую информацию через 

слух или тактильное восприятие, то, соот-

ветственно, неслышашие должны иметь 

возможность получить всю необходимую 

информацию визуально.

Системы пожарной тревоги со звуко-

вым сигналом должны дублироваться све-

товым обозначением, которое поможет со-

риентироваться в экстремальных условиях 

людям с ослабленным слухом. Системы 

подобного действия могут использоваться 

и при предупредительных звонках в начале 

и конце рабочей смены, при информации 

о перерывах на обед и т. д. Эти несложные 

приспособления помогают неслышащим 

и слабослышащим людям не испытывать 

чувство дискомфорта и быть независимы-

ми в различных жизненных ситуациях.

В целом, люди с нарушениями слуха 

достаточно неплохо приспосабливают-

ся и к нынешней окружающей среде, и 

главное, достаточно свободно общаются 

с окружающими.

Существует много видов и степеней 

потери слуха, и много способов общения 

для полностью или частично неслыша-

щих людей:

 У многих неслышащих людей слух 

есть, но слабый или искажённый.

 Некоторые используют жестовый 

язык.

 Многие могут принимать участие в 

беседе с использованием слухово-

го аппарата или чтения по губам.

Коммуникация с руководством и кол-

легами по работе зависит от степени по-

тери слуха и имеющихся социальных на-

выков вашего соискателя.

Если он владеет только жестовым язы-

ком, то вам придется сложнее всего, так 

как часто пользоваться услугами сурдо-

переводчика пока невозможно. Опреде-

ленным выходом может стать общение 

через электронную почту, которая очень 

активно сейчас используется во всех ор-

ганизациях. По электронной почте со-

искатель может получать указания от 

руководства и отсылать обратно отчеты 

и проделанную работу, взаимодейство-

вать с коллегами.

Если у соискателя слух есть, но он осла-

блен, то в таком случае соискатель, скорее 

всего, пользуется слуховым аппаратом, и 

нужно, чтобы окружающие его люди не го-

ворили слишком тихо (впрочем и кричать 

тоже не следует ни в коем случае).

Если же соискатель читает по губам, 

то наоборот, не нужно, чтобы окружаю-
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щие говорили громко (по стереотип-

ному восприятию очень многие люди, 

общаясь с людьми с инвалидностью по 

слуху, начинают говорить громче, чем 

обычно). Нужно, чтобы человек, обща-

ясь с ним, смотрел прямо на него, гово-

рил четко и с постоянной скоростью, не 

использовал чрезмерную жестикуля-

цию и не заслонял во время разговора 

рот.

Объясните коллегам по работе, как 

удобнее общаться с новым сотрудни-

ком, и тем самым вы сведете трудности 

в повседневном взаимодействии к ми-

нимуму.

У человека на коляске не должно воз-

никнуть значительных проблем во взаи-

модействии с коллегами. Главное, объ-

ясните, что коляска — это часть личного 

пространства, и попросите никогда не 

облокачиваться на неё и не пытаться дви-

гать её без разрешения хозяина. Можете 

объяснить нюансы терминологии и этике-

та по отношению к людям на колясках, на-

пример, то, что при общении с человеком 

на коляске надо стараться, чтобы его гла-

за находились на одном уровне с вашими 

(вы можете присесть, но ни в коем случае 

не нависать над человеком на коляске), 

или, что правильно говорить, что человек 

на коляске «пришел» или «вошел», а не 

«приехал».

Если вашему соискателю, исполь-

зующему трости, костыли или ходун-

ки требуется помощь, чтобы вставать, 

объясните его коллегам, как они могут 

помочь ему, чтобы избежать взаимных 

неловких ситуаций. Если речь трудоу-

страиваемого вами человека с инва-

лидностью затруднена, то попросите 

коллег не делать вид, что они поняли 

его, если это не так, не старались ис-

правлять или договаривать за него. 

Объясните, что разговаривать для него 

не является трудностью, и общение с 

другими людьми, наоборот, доставляет 

радость. Обычно, приобретя некоторый 

опыт общения с человеком с нарушени-

ями речи, окружающие начнут лучше его 

понимать. Если человеку с инвалидно-

стью с нарушением функций рук нужна 

помощь в различных бытовых ситуаци-

ях (надеть верхнюю одежду, что-нибудь 

подать и т. д.), то без стеснения проси-

те об этом его коллег, главное объяс-

ните, как именно они могут помочь.

Обучение на рабочем месте — тоже 

очень важная составляющая процесса 

адаптации, но этот компонент требу-

ется в основном людям с особенностя-

ми интеллектуального развития и будет 

подробнее рассмотрен в разделе про 

поддерживаемое трудоустройство. Хотя 

иногда требуется обучение и соискате-

лям с физической инвалидностью — у нас 

был такой опыт и с незрячими людьми, и 

с людьми с инвалидностью по слуху.

Обучение дороге от места работы до 

дома и обратно также будет подробнее 
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рассмотрено в главе про поддерживаемое 

трудоустройство. Стоит дополнительно 

упомянуть только про двухнедельное обу-

чение дороге Александра. Александр — 

полностью незрячий молодой человек, и 

ему требовалось обучение и адаптация в 

ориентировании на местности по дороге 

на работу. Но после соответствующего пе-

риода он теперь самостоятельно каждый 

рабочий день проделывает этот путь.

В конце отметим, что по нашему опы-

ту необходимо проводить мониторинг 

ситуации на рабочем месте до 6 месяцев 

после трудоустройства. Такой монито-

ринг можно осуществлять двумя путями. 

Первый — через общение с самим тру-

доустроенным человеком с инвалидно-

стью, а второй — через общение с его 

руководством и коллегами. Если есть 

возможности и договоренности с компа-

нией, то будет желательным периодиче-

ское посещение рабочего места. Задача 

такого мониторинга — заранее увидеть 

возможные проблемы, которые возника-

ют на рабочем месте трудоустроенного 

человека с инвалидностью, и принять со-

ответствующие меры, а значит, и предот-

вратить его уход или увольнение.

Àëåêñàíäð îáðàòèëñÿ â ÐÎÎÈ «Ïåð-
ñïåêòèâà» çà ïîìîùüþ â òðóäîóñòðîé-
ñòâå âî âòîðîé ïîëîâèíå 2011 ãîäà. 
Àëåêñàíäð — íåçðÿ÷èé, ó íåãî î÷åíü 
õîðîøåå îáðàçîâàíèå, îí çàêîí÷èë 
ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà, íî â òî æå 

âðåìÿ ó íåãî âåñüìà íåïðîñòàÿ ñïåöè-
àëüíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà íà ñî-
âðåìåííîì ðûíêå òðóäà — îí èñòîðèê. 
Êîíå÷íî, òðóäîóñòðàèâàÿ Àëåêñàíäðà, 
ìû, ïðåæäå âñåãî, ñòàëè èñêàòü äëÿ 
íåãî ðàáî÷åå ìåñòî â ìóçåÿõ ãîðîäà, 
ðàññ÷èòûâàÿ òðóäîóñòðîèòü åãî ýêñ-
êóðñîâîäîì.

Ñïåöèàëèñòû ÐÎÎÈ «Ïåðñïåêòèâà» 
îáçâîíèëè ðÿä ìóçååâ, à íà îäíîé èç 
ÿðìàðîê âàêàíñèé íàøè ñïåöèàëèñòû 
ïîäîøëè ê ïðåäñòàâèòåëÿì ìóçåÿ Öà-
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ðèöûíî ñ êîíêðåòíûì ïðåäëîæåíèåì 
î òðóäîóñòðîéñòâå Àëåêñàíäðà. Åãî 
êàíäèäàòóðà çàèíòåðåñîâàëà ðóêî-
âîäñòâî ìóçåÿ, è ñ íà÷àëà 2012 ãîäà 
Àëåêñàíäð ðàáîòàåò òàì íàä àäàïòàöè-
åé ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ äëÿ íåçðÿ÷èõ 
ïîñåòèòåëåé. Ñïåöèàëèñòû íàøåé îð-
ãàíèçàöèè íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü 
ñîïðîâîæäàëè óòðîì Àëåêñàíäðà îò 
äîìà äî ðàáî÷åãî ìåñòà, à âå÷åðîì — 
îò ðàáî÷åãî ìåñòà îáðàòíî äîìîé. Ýòî 
íóæíî áûëî, ÷òîáû Àëåêñàíäð çàïîì-
íèë äîðîãó è â äàëüíåéøåì ìîã åç-
äèòü íà ðàáîòó ñàì. Îáû÷íî íåçðÿ÷èå 
ëþäè ñíà÷àëà èçó÷àþò íîâûé ìàðø-
ðóò âìåñòå ñ ñîïðîâîæäàþùèì, à ïî-
òîì ïîëíîñòüþ åãî çàïîìèíàþò è ìî-
ãóò ñàìîñòîÿòåëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ 
íà ìåñòíîñòè.

Íåîáõîäèìî óïîìÿíóòü, ÷òî ýòî áûë 
çèìíèé ïåðèîä, ÷òî ñîçäàâàëî äëÿ 
Àëåêñàíäðà äîïîëíèòåëüíûå òðóäíî-
ñòè, ò. ê. ïîëüçóþùåìóñÿ òðîñòüþ íå-
çðÿ÷åìó ÷åëîâåêó çíà÷èòåëüíî ñëîæ-
íåå, êîãäà íà òðîòóàðàõ ëåä èëè íå 
óáðàí ñíåã, ÷òî ó íàñ ÷àñòî áûâàåò.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ

Как вы видите, процесс трудоустрой-

ства человека с инвалидностью во мно-

гом схож с трудоустройством клиента 

без инвалидности, но существует своя 

специфика, связанная, прежде всего, 

с социальными проблемами и стерео-

типным отношением со стороны обще-

ства, и, в частности, работодателей, к 

возможностям людей с инвалидностью. 

Людям с инвалидностью гораздо труд-

нее найти своё место на рынке труда, и 

это является следствием психологиче-

ских и средовых барьеров на их пути к 

трудоустройству. Куратор должен уметь 

преодолевать подобные предрассудки, 

а также подготовить своего клиента к 

первоначальному беспокойству работо-

дателя и будущих коллег по поводу его 

личных и профессиональных качеств. 

Устранить средовые барьеры возможно 

только изменяя социальные возможно-

сти человека с инвалидностью, приме-

няя новые технологии в обустройстве 

рабочих мест и адаптируя окружающую 

среду под потребности людей с инва-

лидностью.

Другим важным моментом в рабо-

те специалиста по трудоустройству 

инвалидов является реализация им 

программы обучения своего клиента. 

Обучение предполагает не только про-

фессиональную и психологическую под-

готовку человека с инвалидностью к тру-

доустройству, но и дальнейшую помощь 

непосредственно на рабочем месте. Это 

может потребоваться, если у сотрудника 

возникли трудности (чаще всего соци-

ального характера) в выполнении какой-

либо текущей работы или в выполнении 

части служебных обязанностей. Здесь 

важно правильно оценить ситуацию 
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и направить свои усилия на устранение 

непосредственно тех барьеров, которые 

мешают сотруднику с инвалидностью эф-

фективно справляться со своей работой. 

Причинами подобных затруднений могут 

быть как объективные физические огра-

ничения человека с инвалидностью, так 

и психологические комплексы, которые 

являются следствием негативного со-

циального опыта и (или) недостатка про-

фессиональных знаний и навыков. Кура-

тор использует индивидуальную работу 

со своим клиентом и разрабатывает план 

конкретных действия по его адаптации к 

служебным обязанностям и обучению на 

рабочем месте. Это может повлиять на 

сложившуюся ситуацию и предотвратить 

вероятное увольнение человека с инва-

лидностью.

Для того, чтобы отслеживать возник-

новение подобных трудностей у челове-

ка с инвалидностью после трудоустрой-

ства, необходима система мониторинга 

(обратной связи) и (или) наблюдение за 

его работой с постоянной оценкой эф-

фективности. Это также может являться 

одной из задач специалиста по трудоу-

стройству людей с инвалидностью. Он 

оценивает способности человека с ин-

валидностью к выполнению тех или иных 

рабочих задач и предлагает различные 

пути решения, если возникли пробле-

мы. Решения эти могут заключаться как 

в системе дополнительной профессио-

нальной и психологической подготовки 

людей с инвалидностью непосредствен-

но на рабочем месте, так и в перерас-

пределении служебных обязанностей, 

если сотрудник с инвалидностью не мо-

жет справиться с возложенными на него 

функциями.

Если всю изложенную информацию 

обобщить, то обязанности специалиста 

по трудоустройству людей с инвалидно-

стью будут выглядеть следующим обра-

зом (сообразно с этапами процесса тру-

доустройства):

 Помочь человеку с инвалидностью 

оценить свои способности, навыки, 

качества и интересы, необходи-

мые для выполнения той или иной 

работы.

 Подобрать подходящую работу, 

где эти способности, навыки и ка-

чества будут наиболее востребо-

ваны и применимы.

 Оценить потребности в создании 

специальных условий на рабочем 

месте и способствовать созданию 

этих условий.

 Оценить все возможные задачи 

(должностные обязанности), кото-

рые человеку с инвалидностью не-

обходимо выполнять на данной ра-

боте и предложить различные пути 

их решения.

 Обучить своего клиента необходи-

мым навыкам для эффективного 

выполнения работы.

 Помочь человеку с инвалидностью 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами по работе.
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 Предоставлять сотруднику с инва-

лидностью необходимую помощь 

и поддержку, содействовать в ре-

шении возникающих в процессе 

работы проблем.

В целом, описанная программа на 

базе РООИ «Перспектива» показала 

свою эффективность. За последние 

три года её участниками стали более 

200 молодых людей с инвалидностью, и 

более 70% из них были успешно устрое-

ны на постоянное место работы. Только 

индивидуальный подход с учетом осо-

бенностей каждого человека с инвалид-

ностью и сопровождение таких соискате-

лей как в процессе трудоустройства, так 

и непосредственно на рабочем месте, 

способны обеспечить реальное решение 

проблемы трудовой занятости людей с 

инвалидностью.
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ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ïîíÿòèå
ïîääåðæèâàåìîãî 
òðóäîóñòðîéñòâà, 
èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ 
ïîääåðæèâàåìîãî 
òðóäîóñòðîéñòâà â 
ìèðå

Поддерживаемое трудоустройство — 

программа трудоустройства людей с осо-

бенностями интеллектуального разви-

тия, включающая сопровождение к месту 

работы и обратно и обучение на рабочем 

месте.

Поддерживаемое трудоустройство 

на английском звучит как «supported 

employment», и приятно, что этот термин 

уже известен у нас и неоднократно ис-

пользовался в целом ряде российских 

научных и публицистических материалов 

по этой теме.

Модель «поддерживаемого трудоу-

стройства» была разработана в США в 

конце 70-х годов для содействия людям с 

нарушениями в развитии, их выходу на от-

крытый рынок труда. Первые программы 

поддерживаемого трудоустройства были 

внедрены в основном для поддержки лю-

дей с нарушениями в интеллектуальном 

развитии и были наиболее успешными в 

работе с людьми, имеющими легкую или 

умеренную степень нарушений.

Поддерживаемое трудоустройство 

предлагалось в качестве альтернатив-

ного решения таким традиционным ва-

риантам, как центры активной терапии, 

специализированные мастерские и реа-

билитационные программы. Все эти ва-

рианты предполагали изоляцию человека 

в процессе труда и в реальной жизни. Но 

если человек с инвалидностью получает 

работу в условиях открытого рынка труда, 

то выигрывают все, ибо растет уверен-

ность, самоуважение и независимость 
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этого человека, а предприятия получают 

при этом продуктивных работников, на 

которых можно положиться, и к тому же 

лояльных к своим работодателям.

Поддерживаемое трудоустройство 

основано на том, что хорошие резуль-

таты могут быть достигнуты с помощью 

подбора подходящей работы, обучения 

и поддержки на рабочем месте. Осно-

ванное на принципах участия, автономии 

и равенства, поддерживаемое трудоу-

стройство обеспечивает реальную воз-

можность для людей с инвалидностью 

работать в условиях открытого рынка 

труда.

Основными принципами поддержи-

ваемого трудоустройства являются:

 индивидуальное планирование, 

индивидуальный поиск работы для 

каждого человека. При этом сна-

чала осуществляется оценка на-

выков, способностей, талантов, 

интересов и пожеланий в вопросах 

трудоустройства, а затем состав-

ляется план подбора рабочего ме-

ста;

 интеграция, которая предусматри-

вает, что люди с инвалидностью, 

работающие в условиях открыто-

го рынка труда, трудятся рядом с 

людьми без инвалидности по одно-

му или небольшими группами и в 

тех же условиях, что и остальные 

работники. Это создает условие 

для естественной интеграции;

 обучение на рабочем месте — по-

сле подбора подходящего рабоче-

го места непосредственно на этом 

же месте организуется обучение 

выполнению трудовых функций;

 помощь в адаптации и поддержка 

на рабочем месте в течение дли-

тельного периода. Поддержка мо-

жет быть обеспечена куратором 

службы поддерживаемого трудоу-

стройства или наставником внутри 

предприятия.

Поддержка может включать в себя 

следующие мероприятия:

 обучение и инструктирование ра-

ботника непосредственно на ра-

бочем месте;

 адаптация на рабочем месте;

 корректировка функциональных 

обязанностей;

 обучение ориентированию в горо-

де и пользованию общественным 

транспортом;

 обучение социальным навыкам;

 помощь в решении возникающих 

проблем (с работодателем, с со-

циальными и экспертными служ-

бами и пр.).

В Европе стратегия трудовой интегра-

ции людей с инвалидностью развивалась 

постепенно. Работа реабилитационных 

служб основывалась на представлении, 

что те люди с инвалидностью, которые 

не останутся дома и не будут работать 

на специализированных предприятиях, 



40 Òåõíîëîãèè òðóäîóñòðîéñòâà ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

нуждаются в предварительном отдель-

ном обучении, прежде чем смогут по-

лучить работу на открытом рынке труда. 

С конца 70-х, в частности для людей с 

когнитивными нарушениями, стало по-

нятно, что такой подход немногое даёт 

для интеграции людей в обычную трудо-

вую жизнь. Стало ясно, что обучение и хо-

рошие трудовые навыки — не единствен-

ные вещи, которые необходимы для того, 

чтобы человек с инвалидностью нашёл 

работу. Появилась концепция «трудового 

куратора» — человека, который оказывал 

бы человеку с инвалидностью структу-

рированную поддержку. Эта поддержка 

включает поиск работы, обучение на ра-

бочем месте, помощь в транспортировке 

на работу и обратно и другую помощь, 

как для человека с инвалидностью, так и 

для работодателя, ведущую к успешному 

трудоустройству.

Модель «куратора» — больше, чем 

обычное обучение и обычная реабилита-

ция. Оригинальная идея состояла в том, 

чтобы сначала научить, а потом привить 

практические навыки («научить и натре-

нировать»). Во многих случаях трудоу-

стройство людей с инвалидностью по-

сле специализированного предприятия 

сводилось к трудоустройству и после-

дующей надежде на то, что всё пойдёт 

нормально. В ответ на такую стратегию 

была разработана стратегия «обуче-

ние-трудоустройство-поддержка». Ког-

да достигнута необходимая стабиль-

ность, куратор может уйти, оставив 

трудоустроенного человека с инвалид-

ностью наедине с работой и новыми кол-

легами (естественными помощниками).

Куратор необходим, когда челове-

ку с инвалидностью нужны специаль-

ные условия на работе, которые надо 

оценить и предоставить, когда чело-

век испытывает трудности в овладении 

работой, сложности в выполнении по-

вседневной работы. Философия такого 

подхода наставничества заключается 

в общении «один на один», в разработ-

ке конкретных действий по адаптации 

и обучению работника и работодателя, 

в индивидуальном подходе к каждому. 

В такой работе куратору необходимо 

действительно знать своего соискателя, 

необходимо оценивать те барьеры, ко-

торые не позволяют эффективно справ-

ляться с работой, понимать, какие собы-

тия в прошлом могут являться причиной 

сегодняшних затруднений, какие спосо-

бы выполнения работы и стратегии по-

ведения в прошлом были неудачны для 

него.
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Когда у работника возникают пробле-

мы при выполнении своих обязанностей, 

куратор должен понять, в чем проблема, 

и какие поставленные перед работником 

задачи он выполняет плохо или неэф-

фективно. Куратор помогает работнику, 

наблюдает за тем, как он работает, пред-

лагает ему различные пути решения про-

блем или способы выполнения постав-

ленных задач. Куратор должен провести 

оценку способностей работника, а также 

его потребностей в обучении тем или 

иным функциям или навыкам, по возмож-

ности предоставить ему необходимое 

обучение, проводя при этом постоянную 

оценку его эффективности.

Работая с человеком с инвалидно-

стью, куратор должен помочь ему:

 оценить свои навыки, качества и 

интересы, необходимые для вы-

полнения той или иной работы;

 найти подходящую работу, где эти 

навыки и качества буду наиболее 

востребованы и применимы;

 оценить потребности в создании 

специальных условий на рабочем 

месте и создать эти условия;

 оценить все возможные задачи, 

которые необходимо будет выпол-

нять на работе, и предложить раз-

личные пути их решения;

 получить или развить необходи-

мые навыки и качества для более 

эффективной работы;

 эффективно взаимодействовать с 

коллегами по работе.

Также куратор должен предоставлять 

необходимую помощь и поддержку, со-

действовать в решении возникающих в 

процессе работы проблем.

Таким образом, само по себе трудоу-

стройство человека — лишь начало про-

цесса сопровождения, хотя важность его 

от этого не уменьшается. С другой сто-

роны, роль куратора значительно боль-

ше, чем роль агента по трудоустройству, 

и к нему предъявляются большие требо-

вания.

Поддерживаемое трудоустройство 

в европейских странах всё чаще стало 

соотноситься с принципами инклюзии 

(включения) и обычной работы («настоя-

щей работы»). Возможности профес-

сиональной реабилитации, возникшие 

благодаря поддерживаемому трудоу-

стройству, помогли многим людям с 

инвалидностью стать частью трудовой 

культуры.

В Российской Федерации поддержи-

ваемое трудоустройство практически 

не развито. В некоторых регионах (на-

пример, в Санкт-Петербурге) был не-

который опыт реализации проектов по 

поддерживаемому трудоустройству, но 

после окончания их финансирования со 

стороны зарубежных донорских органи-

заций они не имели продолжения. Чтобы 

начать реализовывать такие програм-

мы в Москве, РООИ «Перспектива» не-

однократно приглашала специалистов 
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по поддерживаемому трудоустройству, 

имеющих практических опыт, из за-

рубежных стран. Прежде всего, надо 

отметить многодневные семинары от 

специалистов по поддерживаемому тру-

доустройству из Северной Ирландии. 

Именно на них мы смогли понять суть 

программы, практическим образом по-

нять, как готовить специалистов по со-

провождению и разработать стратегию 

внедрения программы на базе нашей 

организации.

Ìåòîäû è êðèòåðèè 
îòáîðà êàíäèäàòîâ 
íà ïîääåðæèâàåìîå 
òðóäîóñòðîéñòâî

Люди на поддерживаемое трудоу-

стройство попадают к нам тремя путя-

ми. Первый — это наши соискатели из 

программы социально-психологической 

подготовки к трудоустройству «Клуб 

ищущих работу». Надо отметить, что на 

данной программе у нас бывает нема-

ло людей, состоящих на учете в психо-

неврологическом диспансере, или с 

какими-либо особенностями интеллек-

туального развития.

Мы взаимодействуем с учебными за-

ведениями, где учатся молодые люди с 

особенностями развития. И здесь, пре-

жде всего, отметим технологический 

колледж № 21, выпускников и учащихся 

которого мы  вместе с сотрудниками кол-

леджа стараемся трудоустроить на от-

крытом рынке труда.

И конечно, немало молодых людей с 

особенностями развития (или даже чаще 

их родители) обращаются напрямую в 

нашу организацию за помощью в трудоу-

стройстве. Сейчас рядом с «Перспекти-

вой» активно развивается организация 

«Лучшие друзья», и это является хорошим 

источником активных, мотивированных 

людей с инвалидностью для дальнейше-

го трудоустройства.
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Критерии отбора на программу под-

держиваемого трудоустройства, конеч-

но, зависят от особенностей каждого, так 

как подход к соискателям очень индиви-

дуален, но все-таки основными момента-

ми являются:

 Наличие или отсутствие трудно-

стей в ориентировании в городе;

 Особенности восприятия и запо-

минания новой информации;

 Умение или неумение планировать 

рабочий процесс;

 Особенности в общении;

 Необходимость куратора в работе.

Основными составляющими 

процесса поддерживаемого 

трудоустройства являются:

 Индивидуальное планирование, 

индивидуальный поиск работы 

для каждого человека с инвалид-

ностью. Это процесс, во многом 

схожий с описанным в разделе про 

индивидуальное сопровождение. 

Также осуществляется оценка ин-

дивидуальных навыков кандидата, 

способностей, талантов, интере-

сов и желаний, а затем составля-

ется план подбора рабочего места. 

Единственное отличие в том, что в 

процессе трудоустройства гораз-

до больше задействован специа-

лист, он составляет резюме, ведет 

телефонные переговоры, и даже 

является правильным иногда спе-

циалисту первый раз приехать на 

собеседование самому, без соис-

кателя, чтобы обсудить все вопро-

сы с работодателем напрямую;

 Интеграция, которая предусматри-

вает, что люди с инвалидностью, 

работающие в условиях открыто-

го рынка труда, трудятся рядом 

с людьми без инвалидности по 

одному или небольшими группами 

и в тех же условиях, что и осталь-

ные работники. Задача куратора — 

обеспечить возможность, условия 

и способствовать полноценной со-

циальной и профессиональной ин-

теграции своих соискателей;

 Обучение на рабочем месте пред-

усматривает, что после подбора 

подходящего рабочего места не-

посредственно на этом же месте 

организуется обучение выполне-

нию трудовых функций. Для этого 

куратор проводит весь рабочий 

день рядом с работником с инва-

лидностью, помогая ему разбить 

весь рабочий процесс на этапы, и 

учит его, как постепенно освоить 

его полностью самостоятельно;

 Помощь в адаптации и поддержка 

на рабочем месте в течение дли-

тельного периода. Поддержка мо-

жет быть обеспечена куратором 

службы поддерживаемого тру-

доустройства или наставником от 

самого предприятия. Поддержи-

ваемое трудоустройство предпо-

лагает длительную помощь, так как 

только это способно дать резуль-

тат в виде удержания на рабочем 



44 Òåõíîëîãèè òðóäîóñòðîéñòâà ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

месте соискателя после прекра-

щения курирования.

Ïëàí ðàáîòû ïî 
ïîääåðæèâàåìîìó 
òðóäîóñòðîéñòâó

В целом поддерживаемое трудоу-

стройство включает в себя множество 

элементов программы индивидуального 

сопровождения, что была описана чуть 

выше. Единственное, что добавляется — 

это курирование в следующих вопросах:

 Обучение ориентированию в горо-

де;

 Знакомство и построение общения 

с коллективом;

 Корректировка функциональных 

обязанностей;

 Обучение на рабочем месте;

 Развитие самостоятельности.

Рассмотрим эти пункты более под-

робно.

Обучение ориентированию 
в городе и пользованию 
общественным транспортом 
и дороге
Большинство молодых людей с осо-

бенностями развития испытывают боль-

шие сложности в самостоятельном поль-

зовании общественным транспортом, 

и вам придется уделить этому большое 

внимание. Изначально мы начинаем 

сопровождать ребят полностью — от 

подъезда дома и до рабочего места и, 

соответственно, от рабочего места до 

подъезда дома. Составляется наиболее 

удобный маршрут, например, был моло-

дой человек, который очень неправиль-

но вел себя на пешеходных переходах, 

и, соответственно, была задача постро-

ить маршрут, где бы не встречались не 

регулируемые светофором пешеходные 

переходы. Отмечаются ориентиры, на 

которые обращается внимание челове-

ка с инвалидностью, и которые помога-

ют ему в дальнейшем самостоятельно 

ориентироваться. Очень важно понять, 

как человек лучше всего воспринимает и 

запоминает информацию. Иногда необ-

ходимы письменные подсказки, своего 

рода шпаргалки, с основной информаци-

ей, иногда эти шпаргалки лучше сделать 

в виде рисунков.

В дальнейшем куратор доверяет соис-

кателю самостоятельно идти по маршру-

ту, просто идя рядом. То есть теперь не ку-

ратор ведет человека с инвалидностью по 
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маршруту, а наоборот, соискатель ведет 

своего куратора. Потом приходит момент, 

когда соискатель самостоятельно про-

бует маршрут. Первые разы куратор все 

равно тайно контролирует своего соис-

кателя, наблюдая за ним издалека. Потом 

осуществляется контроль по телефону, 

например, звонки через каждые 20 минут 

с целью убедиться, что все нормально.

В нашем опыте пока не было случаев, 

когда бы не получилось обучить человека 

с инвалидностью (а среди наших клиен-

тов были и молодые люди с синдромом 

Дауна, и с диагнозом «задержка пси-

хического развития») самостоятельной 

дороге к месту работы и обратно. Мак-

симальный срок, который у нас это зани-

мало — это два месяца, но теперь наши 

клиенты ездят на работу полностью са-

мостоятельно.

Знакомство с коллективом и 
рабочим местом, построение 
общения с коллективом
Важный компонент поддерживаемо-

го трудоустройства, без которого успех 

невозможен. Разные люди с особенно-

стями развития ведут себя по-разному, 

например Дмитрий, которого мы трудоу-

строили в компанию «Хлеб насущный», 

очень громко говорил. Надо учитывать и 

то, что большинство таких соискателей 

не имеет существенного социального 

опыта, и выстраивать их коммуникацию 

с руководством и коллегами придется 

именно специалисту. Нужно объяснить 

коллективу, как лучше общаться с их но-

вым коллегой с инвалидностью и даже 

постараться найти им на работе друзей. 

Это очень благодарный процесс и, при-

обретая социальный опыт, такие люди 

очень раскрываются в плане общения, и 

уже через несколько месяцев их просто 

не узнать. Тот же Дмитрий сейчас очень 

активен и общителен на рабочем месте, 

и все отмечают, как сильно он изменился 

благодаря работе.

Корректировка функциональ-
ных обязанностей
Люди с особенностями развития 

имеют свои конкурентные преимуще-

ства, например, способны к длительной 

монотонной работе, но часто требуются 

некоторые изменения служебных обя-

занностей, чтобы эти преимущества про-

явились наиболее явно.

Например, Дмитрий на производстве 

«Хлеб насущный» изначально попробо-

вал многие позиции, и лишь затем было 

решено, что лучше всего ему подхо-

дит работа в упаковочном цехе. Сергей, 

работающий на том же производстве 
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(также имеющий диагноз «задержка пси-

хического развития»), сначала работал на 

переборке изюма, но из-за сложностей с 

мелкой моторикой было решено, что эта 

работа ему не слишком подходит, и он 

стал трудиться разнорабочим.

Для еще одного нашего клиента —  

Дмитрия (у него синдром Дауна) в арт-

кафе была найдена должность помощника 

официанта. В его служебные обязанно-

сти входит уборка со столов. Изначально 

эту работу выполняли другие официан-

ты, но теперь они могут сосредоточиться 

на других функциях, связанных с обслу-

живанием клиентов. Отметим, что Дми-

трий очень хорошо выполняет свою ра-

боту, связанную с уборкой столов, так как 

с детства был приучен помогать матери 

именно в уборке.

Обучение и 
инструктирование работника 
непосредственно на рабочем 
месте
Это основной элемент, вокруг кото-

рого построена вся концепция поддер-

живаемого трудоустройства. Только ему 

можно посвятить отдельное многостра-

ничное пособие. Существуют различные 

модели, на основании которых строится 

обучение людей с инвалидностью непо-

средственно на рабочем месте. Иногда 

куратор строит обучение от целого ко-

нечного продукта, например, при скла-

дывании гамбургера куратор проделыва-

ет всю работу, и поначалу его соискатель 

кладет только последнюю булочку сверху 

уже готового гамбургера. Благодаря это-

му соискатель изначально видит уже го-

товый продукт и понимает, что в резуль-

тате должно получиться. Потом он уже 

кладет не только верхнюю булочку, но и 

лук поверх котлеты, постепенно добавля-

ются и другие элементы гамбургера.

Этот же процесс для другого соиска-

теля можно построить и по-другому. Че-

ловек с инвалидностью начинает с нуля, 

берет пустую булочку, смазывает её мас-

лом и передает куратору, а тот делает 

все остальные операции. Потом добав-

ляется следующий шаг — кладется салат 

и т. д. То есть, процесс обучения строится 

с другой стороны. Определить, как лучше 

построить процесс обучения с каждым 

конкретным работником с особенностя-

ми развития — это и есть искусство ра-

боты куратора.

Важной является и форма обучения. 

Обычно куратор показывает все произ-

водственные процессы лично, подробно 

описывая каждую операцию. Очень важ-
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но задействовать все каналы обучения, и 

выделив наиболее важный для соискате-

ля канал, сделать на нем акцент. Иногда 

необходимы шпаргалки или инструкции. 

Часто бывают случаи, что делать их нуж-

но иллюстрированными, так как печат-

ный текст люди с особенностями разви-

тия воспринимают не очень хорошо.

Еще принципиальным моментом обу-

чения людей с особенностями развития 

на рабочем месте является разбиение 

всех обычных трудовых процессов на 

этапы. То, что нам кажется одним делом, 

для человека с особенностями развития 

состоит из множества более мелких опе-

раций. Надо правильно разбить работу 

на такие отдельные процессы и обучать 

человека с инвалидностью, соответ-

ственно, этим этапам.

Развитие 
самостоятельности — 
помощь в решении 
возникающих проблем 
(с работодателем, с 
социальными и экспертными 
службами и пр.)
Изначально вы должны поставить 

перед собой цель и обозначить её и са-

мому соискателю, и его родственникам. 

Потому что процесс сопровождения — 

это временный процесс, и вы не будете 

его сопровождать всю жизнь. На самом 

деле, обозначить такое кажется проще, 

чем бывает на самом деле. Родители 

очень боятся за своих детей и со страхом 

представляют, как вы можете их оста-

вить без каждодневной и ежеминутной 

поддержки. Это может даже доходить до 

форм своеобразных угроз, что без со-

провождения они не будут отпускать его 

на работу. Так что с родителями человека 

с особенностями развития часто прихо-

дится проводить отдельную работу. Но на 

всю жизнь привязывать такого человека к 

услугам вашей организации не может со-

ответствовать ни целям, ни философии, 

ни вашим возможностям.

Поэтому вся ваша работа должна быть 

нацелена исключительно на обучение и 

на развитие самостоятельности. Обучай-

те дороге на работу, выполнению всех 

рабочих операций, общению в коллекти-

ве. Будет очень хорошо, если на работе 

вы найдете некого наставника или друга, 

который сможет присмотреть и помочь 

ему во время вашего отсутствия.

Конечно, отходить нужно постепенно, 

не создавая для вашего клиента и его 

родственников стрессовых ситуаций. 

После снятия ежедневного сопровожде-

ния старайтесь появляться на рабочем 

месте раз-два в неделю. Общайтесь с 

самим человеком с инвалидностью, с ру-

ководством, с коллегами. Если нет воз-

можности приехать, обязательно делай-

те телефонные звонки. Ну и конечно, вы 

всегда должны быть доступны для звон-

ка вашего соискателя, его родителей или 

работодателя и сразу, если нужно, вклю-

читься в решение сложных ситуаций.
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Óñïåøíûå èñòîðèè 
ïîääåðæèâàåìîãî 
òðóäîóñòðîéñòâà

Дмитрий
ООО «Власта — Хлеб насущный»

Упаковщик

Сергей
ООО «Власта — Хлеб насущный»

Разнорабочий

Дмитрий с детства имеет официаль-

ный диагноз «задержка психического 

развития». Во многом благодаря старани-

ям мамы он смог получить образование, 

как школьное, так и средне-специальное 

(имеет дипломы по трем специально-

стям: растениеводство, повар, упаков-

щик). Но, несмотря на это, он не мог тру-

доустроиться. В это время мы развивали 

отношения с ООО «Власта», компанией, 

которая занимается пищевым производ-

ством и известна под брендами «Хлеб 

насущный» и «Наш хлеб». Компания име-

ет филиалы и в других странах, где уже 

давно и успешно работают люди с осо-

бенностями развития, и мы решили пред-

ложить им кандидатуру Дмитрия с обе-

спечением сопровождения и обучения 

со стороны специалистов нашей орга-

низации. Мы помогли компании немного 

переделать стандартный трудовой дого-

вор, адаптировав его под сотрудников с 

такой формой инвалидности. Основной 

момент, что Дмитрию было разрешено 

работать три раза в неделю по пять ча-

сов в день минимум, но с возможностью 

по желанию работать до разрешенных 

Трудовым кодексом 35 часов в неделю 

(оплата предусмотрена почасовая).

Это было важно, так как производство 

компании находится в Томилино, а сам 

Дмитрий проживает в Юго-Западном 

округе Москвы, что подразумевает под 

собой весьма длинный путь на работу на 

метрополитене и даже пригородной элек-

тричке или маршрутном такси. Дмитрий 

приступил к работе 18 июля 2011 года, и 

на протяжении двух месяцев сотрудники 

нашей организации обеспечивали его со-

провождение. Сопровождение включало 

встречу и проводы от подъезда дома до 

рабочего места, нахождение весь рабо-

чий день на работе вместе с ним с целью 

обучить его всему трудовому процессу, и 

проводы после рабочего дня до подъез-

да его дома.

Дмитрий на работе попробовал мно-

гие специальности, но было решено, что 

ему более всего подходит работа в упа-

ковочном цехе, и он был обучен работе с 

упаковочной машиной. Отметим, что не-

смотря на принятые правила, для него 
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был поставлен стул и дана возможность 

садится во время рабочего времени.

Через два месяца сопровождение с 

Дмитрия было снято. За это время он 

полностью освоил выполнение служеб-

ных обязанностей и научился самостоя-

тельно ездить на работу и обратно на об-

щественном транспорте. Он работает на 

данном рабочем месте уже более года, 

адаптировался в рабочем коллективе, 

нашел друзей, руководство им полно-

стью довольно как работником.

Интервью Горобец Анастасии, 

HR-специалиста ООО «Власта» — 

«Хлеб насущный» и «Наш хлеб».

— Как вы могли бы оценить работу 

Дмитрия?

— Он работает 3 раза в неделю, и в 

эти дни он работает на равных со всеми 

остальными сотрудниками. Сейчас он 

знает четко свое расписание, круг сво-

их задач. Я могу сказать, что так же как 

и другой персонал, Дмитрий приносит 

пользу бизнесу, так как он позволяет на-

шему производству не останавливаться, 

а продолжать работать непрерывно и без 

сбоев. Когда на производстве проходят 

экскурсии, Дмитрий очень рад пооб-

щаться и рассказать о своей работе.

— Какие отношения у Дмитрия с кол-

легами?

— Каждый день мы слышим, как Дми-

трий всех приветствует громким голосом 

и это, несомненно, создает позитивный 

настрой.

Он работает в команде и, конечно, 

важно, как он будет взаимодействовать 

с коллегами. Его задача — взвесить пра-

вильно и упаковать в равном количестве 

заготовки для блюд. Его коллектив в 

основном женский, и Дмитрий чувству-

ется себя мужчиной, ответственным за 

коллектив. «Бабоньки, за мной,» — воз-

вещает он. Коллеги воспринимают его 

как равного, хотя в начале у нас были не-

кие опасения. Недавно мы спрашивали у 

шефа, нет ли напряжения из-за того, что 

в его коллективе работает человек с ин-

валидностью, и он ответил, что это нико-

го абсолютно не напрягает.

— Что дает программа поддерживае-

мого трудоустройства? 

— Думаю, что для Дмитрия эта рабо-

та очень важна. Он очень общительный, и 

для него всегда была важна причастность 

к какому-либо делу, результату. В данный 

момент он абсолютно социализировал-

ся, и именно рабочая среда помогла ему 

адаптироваться.

В декабре 2011 года по приглашению 

Дмитрия в компанию пришел трудоустра-

иваться его друг Сергей (у Сергея также 

установленный диагноз «задержка пси-

хического развития»). Компания была не 

против его также принять на работу, но по-

просила организовать его сопровождение 

и обучение, как и Дмитрия до этого. Изна-

чально Сергей был определен на работу 

по сортировке изюма, но такая интенсив-

ная работа оказалась ему тяжела (они не 

успевали выполнять норму работы даже 

вместе с куратором). Поэтому он был 
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переведен на позицию разнорабочего. 

Мы сопровождали Сергея на протяжении 

трех недель, он полностью адаптировал-

ся на рабочем месте и трудится в компа-

нии по сей день.

Дмитрий
Стажировка в арт-кафе

помощник официанта

У Дмитрия синдром Дауна. Он очень 

общительный, входит в состав театраль-

ной труппы «Театра Простодушных». Не-

смотря на это, опыта трудовой деятельно-

сти у Дмитрия не было. 28 апреля 2012 года 

Дмитрий был трудоустроен в ООО «Просто 

кафе», руководитель которого очень пози-

тивно отнесся к возможности работы у них 

человека с синдромом Дауна.

Сотрудники РООИ «Перспектива» со-

вместно с родителями Дмитрия и ра-

ботодателем встретились с ним у него 

дома, чтобы обсудить его трудоустрой-

ство, в частности то, чем Дмитрий будет 

заниматься на рабочем месте, какой гра-

фик у него будет, какова будет оплата. 

Также обсудили, каковы приоритеты са-

мого Дмитрия в работе. Затем специали-

сты по индивидуальному трудоустрой-

ству РООИ «Перспектива» с родителями 

Дмитрия и работодателем встретились в 

самом кафе для ознакомления с рабочим 

местом и должностными обязанностями 

Дмитрия. Для Дмитрия была найдена 

должность помощника официанта, и его 

основной задачей была уборка со сто-

лов, что разгружало для другой работы 

остальных официантов.

28 мая 2012 года Дмитрий вышел на 

работу, это был его первый, пробный, 

рабочий день. Дмитрию был установлен 

4-х часовой сокращенный рабочий день 

по выходным, чтобы он освоился в кол-

лективе. Сотрудники нашей организации 

в течение месяца сопровождали и обуча-

ли Дмитрия дороге от дома до кафе и об-

ратно, находились вместе с ним на рабо-

чем месте. Дмитрий очень быстро освоил 

работу, так как с детства привык помо-

гать матери в уборке. Также он успешно 

освоил дорогу. Иногда он прибегал к не-

большим хитростям и делал вид, что что-

то забыл или не может освоить, ему было 

важно, чтобы мы не ослабляли его кури-

рование, и он имел возможность больше 

общаться со своим куратором.

В летнее время Дмитрий не работает 

в кафе, но осенью он обязательно выйдет 

на работу, если не в это кафе, то в другие 

места. Мы ему подберем работу.



РООИ «Перспектива» была создана в 1997 году,  
сайт – www.perspektiva-inva.ru 
Миссия организации – содействовать самостоятельности, 

равноправию людей с инвалидностью и повышению качества их 
жизни.  В «Перспективе» работают как люди с инвалидностью, 
так и без нее, а также родители детей с инвалидностью. 

Одна из главных задач – продвижение социального и право-
вого подхода к инвалидности, то есть именно того подхода, который лежит 
в основе Конвенции ООН о правах инвалидов. Кроме того, мы всегда про-
пагандировали инклюзию – полное включение людей с инвалидностью в 
общество.  Сами люди с инвалидностью и родители детей с инвалидно-
стью курируют наши программы. 

Цели деятельности организации согласно Уставу:
– Защита прав и законных интересов людей с инвалидностью, обе-

спечение им равных с другими гражданами возможностей, привлечение к 
активному участию в жизни общества.

– Содействие формированию более объективного представления в 
обществе о людях с инвалидностью.

– Содействие социальной и трудовой реабилитации людей с инва-
лидностью.

– Организационная поддержка организаций людей с инвалидно-
стью.

Основные направления деятельности нашей организации:
– Активизация молодых людей с инвалидностью.
– Изменение негативного отношения и стереотипов, существующих в 

обществе по отношению к людям с инвалидностью.
– Правовая поддержка людей с инвалидностью и защита их прав.
– Инклюзивное трудоустройство для людей с инвалидностью.
–  Развитие инклюзвного образования для детей с инвалидностью. 
 
Целевая группа:
– Люди с инвалидностью, в том числе дети, молодежь.
– Родители детей-инвалидов, члены семей людей с инвалидностью.
– Специалисты (как государственных структур, так и НКО), в чью сфе-

ру деятельности входит взаимодействие с людьми с ограниченными воз-
можностями, работающие в сфере решения проблем инвалидности.
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