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ВВЕДЕНИЕ
Одна из первостепенных задач современного российского общества –
социализация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и
самостоятельный

выбор

ими

жизненного

пути,

в

первую

очередь,

профессионального. Особенно остро этот вопрос стоит для уязвимых групп
людей с ментальными нарушениями (интеллектуальными нарушениями (ИН),
расстройствами

аутистического

спектра

(РАС),

шизотипическими

расстройствами). Идея интеграции таких выпускников школ и средних
профессиональных учреждений образования в социум как полноценных
граждан, способных самостоятельно овладеть профессией и работать, берет свое
начало от научных трудов отечественных психологов и дефектологов,
посвященных роли трудовой деятельности в развитии личности с нарушениями
интеллекта

(И.Д.Бех,

В.И.Бондарь,

Г.М.Дульнев,

Б.И.Пинский,

К.М. Турчинская, Е.П.Хохлина). [5; 8; 17; 21; 22].
В современной психологии и дефектологии готовность личности к
профессионально-трудовой деятельности принято рассматривать с точки зрения
положительного отношения субъекта к труду, желания работать, личностной
направленности

на

осуществление

определенной

профессиональной

деятельности [1; 2; 5; 7; 9]. Важно отметить, что образовательная среда
коррекционных школ и колледжей достаточно успешно формирует у
воспитанников данные качества. Основной акцент делается на развитие
самостоятельности

и

выработке

практических

умений

в

результате

непосредственного включения в процесс выполнения трудовых операций на
практике.

Ученые

указывают

также

на

необходимость

организации

систематической и длительной воспитательной работы по развитию личностных
качеств учащихся, необходимых им для формирования трудовой дисциплины [1;
2; 3; 4; 6; 7; 15; 17; 21; 22].
Тем не менее выпускники школ и профессиональных училищ с
ментальными нарушениями (МН) всегда были исключены из рынка труда, т.к.
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оказывались неготовыми к трудовой деятельности. Ситуация практически не
поменялась в наши дни – многолетнее исследование, проводимое с бывшими
выпускниками коррекционных школ и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет
показало, что большинство из них, усвоив во время обучения правила поведения
и алгоритмы общетрудовых и даже профессиональных операций, действуют в
соответствии с ними, но до тех пор, пока требования и ситуации доступны их
пониманию и не противоречат непосредственным потребностям (И.В. Ананьев,
Ю.А. Быстрова) [1; 2; 6].
Современный рынок труда отличается многозадачностью, стремительной
сменой условий и алгоритмов деятельности, требует от работника гибких
навыков работы в коллективе и под руководством [1]. Такая ситуация обостряет
проблему, стоящую перед психологами, тьюторами и мастерами производства
по формированию у молодых людей с МН тех личностных опор, которые
позволят им самостоятельно усвоить реалии полноценного существования в
трудовом коллективе. В этом ключе социально-психологическую готовность к
профессионально-трудовой

деятельности

следует

рассматривать

как

интегративное качество личности, способствующее эффективному выполнению
трудовых задач. Эффективность труда зависит не только от профессиональных
знаний и компетенций, но и от гибких навыков регулирования межличностных
отношений, организации совместной деятельности, групповой коммуникации,
умений

оптимально

разрешать

конфликтные

ситуации,

общаться

для

распределения и понимания задач, получать или оказывать помощь, адекватно
оценивать свою деятельность и поведение, понимать модальность рабочей
ситуации, давать оценку деятельности других членов коллектива и т.д. [1; 2; 3].
Гипотеза
Гипотеза исследования состоит в том, что социальная ситуация развития
(однородная

образовательная

среда

коррекционной

школы)

является

препятствием формирования таких коммуникативно-организационных основ
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деятельности, которые позволяют личности с МН, овладев профессией, работать
в разнородной

среде открытого рынка труда. Запущенные в одной

социокультурной среде механизмы дают толчок развитию определенных качеств
и компетенций личности с МН, которых, к сожалению, недостаточно ей для
интеграции в другую социокультурную среду и успешного функционирования в
ней. При организации специального сопровождения и практической подготовки
в условиях социального предприятия «Особая сборка» молодые люди с МН
успешно осваивают профессионально-трудовые и социальные компетенции,
необходимые им для трудоустройства на открытом рынке труда, становления в
профессии и улучшения качества жизни.
Цели и задачи
Цель данного проекта социального предприятия «Особая сборка» –
сформировать и запустить механизмы развития личности молодых людей с МН,
которые позволят им в последующем активно изменить свою деятельность таким
образом, чтобы не просто трудоустроится с поддержкой, сопровождением или
самостоятельно, но и работать в коллективе и под руководством, брать на себя
ответственность за свою деятельность, а в последующем улучшить качество
собственной жизни и качество жизни своей семьи. Методологически
целесообразным для подхода к данной проблеме является ключевой принцип
культурно-исторической

теории

Л.С.Выготского,

согласно

которому

психологические механизмы развития личности – это взаимодействие и
диалогичность во внешне-предметной деятельности [12; 13]. Сформированность
коммуникативно-организационной основы деятельности позволяет личности в
диалоге решить вопросы совместного выполнения задач – как достигнуть общей
цели, каким способом, договориться о распределении средств и ресурсов,
контролировать правильность и результативность выполнения

задания,

промежуточных операций и конечного продукта, предотвращать конфликтные
ситуации. Коммуникативно-организационная основа трудовой деятельности
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закладывается на всех этапах развития личности – сначала в игре, потом в учебе,
поэтому социально-психологическая готовность к труду формируется в той
среде, в которой находится личность на данном этапе своего развития [8; 16; 17].
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ и обобщение научной и социальноправовой и статистической базы исследований по проблеме профессиональнотрудовой социализации лиц с МН и вопросам функционирования и применения
систем отслеживания результативности использования современных технологий
сопровождения в проектной деятельности.
2.

Обосновать,

разработать

и

внедрить

технологию

включенного

трудоустройства как экспериментальный метод включения в профессиональнотрудовую деятельность лиц с МН с целью их профессионально-трудовой
социализации
3. Проанализировать результаты включения лиц с МН в профессиональнотрудовую деятельность в социальном предприятии «Особая сборка»
4. Создать и апробировать систему мониторинга эффективности технологии
сопровождаемого трудоустройства лиц с МН.
5. Разработать практические и методические рекомендации по включению
лиц с ментальными нарушениями в профессионально-трудовую деятельность и
мониторингу эффективности данного процесса.
Методология
Методологическую основу исследования составили идеи Л. С. Выготского
о социальной ситуации развития, согласно которым психологические механизмы
развития личности, в том числе с ИН или РАС запускает социальная среда с её
определенной системой знаков, ценностей, взаимодействий, диалогичностью
[12]. А также положение о развитии высших психических функций в
коллективной деятельности и активном целесообразном изменении этой
деятельности

под

влиянием

совершенствования

психических

функций,
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самостоятельном выборе средств и способов достижения поставленных целей [8;
14; 15; 16; 17; 18].
Методология исследования также основана на компетентностном подходе,
который в инклюзивном профессиональном образовании призван удовлетворить
современные потребности общества в качественной подготовке выпускника с
МН школы или СУЗа к реализации профессиональной деятельности. В отличие
от знаниевой парадигмы, компетентностный подход акцентирует внимание на
способности будущего специалиста использовать полученные знания для
эффективного

выполнения

производственных

условиях.

задач
Этот

профессиональной
подход

деятельности

фокусируется

на

в

анализе

профессиональных требований, определяющих приоритетность компетенций,
необходимых в конкретной сфере профессиональной деятельности, и на
личности специалиста в качестве носителя компетенции [16; 21]. Компетенция –
это иерархическая сложноорганизованная структура, в которую входят
«готовность и способность» к профессиональной деятельности [3; 16]. Причем
«готовность» включает в себя когнитивный, операционно-технологический и
мотивационно-установочный

компоненты,

а

«способность»

содержит

поведенческий и рефлексивный компоненты [16]. Составляющие компоненты
компетенции определяют поведение человека по отношению к себе и к
окружающему

миру

и

обусловливает

продуктивную

деятельность

в

определённой области. Исследование показало, что одной из ключевых
компетенцией для успешной профессиональной деятельности и соблюдения
трудовой дисциплины в коллективе на открытом рынке труда является
сформированная личностная ответственность и регуляция собственного
поведения при выполнении профессиональных задач, что относится нами к
рефлексивному компоненту профессиональной компетенции (И.В.Ананьев,
Ю.А.Быстрова) [3; 10; 18; 21; 22; 25].
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Профессионально-трудовую компетентность мы рассматриваем как
интегративное качество личности, позволяющее бенефициару стать успешным в
профессии и в социуме в целом.
В основу исследовании положен метод корреляционного и сравнительного
анализа, позволяющий проследить влияние обучающей, сопровождающей и
поддерживающей среды социального предприятия «Особая сборка» на развитие
операционно-технологической и коммуникативно-организационной основы
деятельности как социально-психологической готовности к труду на открытом
рынке профессий и улучшение качества жизни бенефициаров проекта (молодых
людей с РАС или ИН).
Нормативно-правовое обеспечение
Нормативно-правовую основу исследования составили:
- приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515 "Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности"; методические рекомендации по разработке
и реализации адаптированных образовательных программ профессионального
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ и с нарушениями интеллекта,
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20 апреля 2015 года №
06–830 вн;
- приложение № 1. Порядок осуществления мониторинга социального
обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации к приказу
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2014 г. № 651н;
- постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении

мониторинга

системы

образования»

с

изменениями

и

дополнениями от: 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г., 24 марта 2022 г.;
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письмо

-

Минпросвещения

профессиональном обучении
отсталости"

(вместе

профессионального

с

России

от

11.02.2019

N

05-108

"О

лиц с различными формами умственной

"Разъяснениями

обучения

лиц

с

по

вопросам

умственной

организации
отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)");
- письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06830вн).
Выборка
В проекте приняли участие 100 юношей (81,31 %) и 23 девушки (18,69 %)
в возрасте от 18 до 35 лет. Из них 34,95 % респондентов имеют подтвержденный
диагноз по МКБ-10 F-71; 33,34 % – F-70 без нарушений поведения; 7,31 %
респондентов – F-70.1; 6,51 % – F-21; 17,89 % – F-84.11.
База проекта
Проект реализовался в социальном предприятии «Особая сборка»
Региональной

общественной

организации

поддержки

инвалидов

РООИ

«Радость». Предприятие работает с 2019 года. В рамках первого проекта,
профинансированного Фондом президентских грантов (Гран-при в конкурсе
социальных стартапов SAP UP), в аренду был взят цех для ручной сборки,
фасовки и упаковки товаров. Социальное предприятие вышло на точку
безубыточности в декабре 2019 года. В 2020-2021 году в рамках гранта
«Абсолют-помощь» на предприятии была внедрена авторская Методика
включения лиц с ментальными нарушениями в профессионально-трудовую
деятельность (опыт работы социального предприятия «особая сборка»),
благодаря этому количество бенефициаров увеличилось с 20 до 92 человек, с
сентября 2020 года по май 2021 года на открытом рынке трудоустроено 11
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человек, проходивших обучение в «Особой сборке». На предприятие принято
более 80 новых кандидатов.
С сентября 2021 года в социальном предприятии «Особая сборка» было
трудоустроено 123 человека с МН. Количество трудоустроенных на открытом
рынке труда возросло с 11 человек в 2021 году до 31 человека в 2022 году.
Для профессионального обучения бенефициаров составлены специальные
алгоритмы практической подготовки, которые позволяют не только осваивать
новые виды деятельности лицам с МН, но и выходить на более высокий уровень
профессиональной компетентности, необходимый для работы на открытом
рынке

труда.

Для

мониторинга

эффективности

внедрения

технологии

включенного трудоустройства разработан инструментарий отслеживания
корреляции

между

сформированными

компетенциями

бенефициаров

и

улучшением качества их жизни по разработанным параметрам.
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Модель технологии
Авторским коллективом сотрудников РООИ «Радость» в рамках проекта
«Абсолют-помощь»

разработана

Модель

технологии

сопровождаемого

(включенного) трудоустройства лиц с ментальными нарушениями (рисунок 1).

Соискатель с ментальными нарушениями

Первичная профессионально-трудовая
диагностика, психоконсультирование
Профессионально-трудовой эксперимент на
базе социального предприятия «Особая
Сборка»

Школа трудовых
компетенций

Сопровождаемое
трудоустройство

Социальное предприятие
«Особая сборка»

Защищенное
трудо
устройство

Социальнотрудовая
деятельность

Профессиональная
интеграция
Профессиональное
становление

Рисунок 1. Модель технологии включенного трудоустройства лиц с МН
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Модель предполагает дифференциацию уровней сформированности
профессионально-трудовых и социальных компетенций бенефициаров и подбор
для каждого уровня отдельного профессионального маршрута с составлением
индивидуально-личностных профессионально-трудовых маршрутных карт на
каждого соискателя.
Этапы проекта и методы исследования
Реализация технологии предполагает три этапа.
1 этап – этап профессиональной диагностики. На данном этапе
проводится первичная профессионально-трудовая диагностика кандидата,
составляется Индивидуальная карта профессиональной социализации и
определяется индивидуальный профессиональный маршрут по основным
критериям (мотивационный, когнитивный, операционный, регуляторный и
личностный) [1]. Исследовались личностные и профессиональные ресурсы
бенефициара, велась работа с ним и его родителями (опекунами) по снижению
влияния негативного опыта предыдущего трудоустройства. Для этого
применялись проективные методы: тест-фильм Рене-Жиля, незаконченные
предложения, методика «7 Я»; методы символ-драмы (через позитивные
события и воспоминания подключались личностные ресурсы); позитивная
психотерапия Н. Пезешкиана (из состояния «минус» перевести клиента и его
родителей в состояние «плюс»).
Профессиональная диагностика проводилась с помощью исследования
отдельных компонентов готовности к трудовой деятельности по блокам:
Первый блок исследования – мотивационный критерий – сформированность
мотивационной

готовности

к

профессионально-трудовой

деятельности

исследовался с помощью стандартизированной беседы. В ходе беседы
выяснялось наличие реальных для достижения профессиональных планов. Для
исследования социальных ожиданий использовали методику Ю.Быстровой
«Мои ориентиры» [10, c. 245].
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Второй блок исследования – когнитивный критерий – общая социальная и
профессионально-трудовая осведомленность, сформированность процессов
понимания поставленных задач, вербальных и невербальных инструкций
исследовался с помощью стандартизированной беседы с составлением ИКПС
(индивидуальной

карты

профессионального

самоопределения)

[1;

2].

Стандартизированная беседа включала следующие компоненты:
- представление о профессиях;
- представление о себе в профессии;
- описание значимых профессиональных событий в жизни;
- методику Кто я?
- обучающий эксперимент.
Третий блок исследования – операционный критерий – для исследования
навыков

целеполагания,

технологических

операций

планирования
проводился

и

пошагового

специально

выполнения

смоделированный

профессионально-трудовой эксперимент. По результатам эксперимента в
течении месяца для новичков каждую пятницу фиксировались следующие
показатели за неделю:
- теоретические знания;
- уровень практических умений и навыков;
- качество выполнения задания;
- интерес к данному виду деятельности;
- самостоятельность;
- активность;
- творческий или рациональный подход (приложение 3).
Четвертый блок исследования – регуляторный критерий – способность к
прогностическим действиям, способность оценивать результат деятельности,
умение оценить ситуацию, выбрать пути ее решения, видение ошибок, умение
их исправлять самостоятельно, доведение действий до логического завершения
измерялось также с помощью профессионально-трудового эксперимента (на
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основе обучающего эксперимента А.Я.Ивановой с адаптированными в
соответствии с возрастом бенефициаров заданиями (авторская адаптация)).
Показатели, которые подлежали анализу:
- возможность удержания инструкции и логики задачи;
- доступная сложность выполняемого задания;
- критичность к результатам своей деятельности;
- доступность операций установления логических связей;
- стратегия выделения логических связей и отношений между понятиями;
- возможность зрительного анализа большого объема данного для работы
материала;
- наличие действий импульсивного характера;
- инертность в выполнении заданий;
- количество и качество помощи, необходимой для выполнения задания;
- возможность и качество словесного отчета;
- полнота выполнения задания;
- возможность видеть и исправлять собственные ошибки;
- возможность переноса сформированного навыка в новые условия.
При выполнении задач профессионально-трудового эксперимента лицам с
ментальными нарушениями предоставлялась дозированная помощь:
- стимуляция к действиям;
- разъяснение сущности задачи;
- показ действий с репродуктивным выполнением бенефициаром;
- выполнение задания вместе с бенефициаром и разъяснениями
последовательности логических действий.
При исследовании показателей по регуляторному блоку бенефициарам
также предлагалось задание спланировать свои действия на короткий срок
(например, на сутки или на неделю), а затем задачи осложнялись – необходимо
было составить долгосрочный план (например, на год или на квартал). Сначала
бенефициары получали задания для индивидуальной планировки только своего
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времени, а потом вместе с психологом планировали действия для членов
трудового коллектива.
Пятый блок исследования – личностный критерий – наличие таких качеств,
как

ответственность,

усидчивость,

собранность,

владение

мягкими

технологиями (умение презентовать собственные достижения и интересы,
работать в команде и под руководством, иметь собственное мнение, но уметь его
при необходимости менять, прислушиваясь к другим). Также оценивалась
сформированность социально одобряемого поведения, совместной деятельности
и межличностных отношений. Кроме качеств, положительно влияющих на
профессиональное становление личности, в наблюдении фиксировались
качества, препятствующие профессиональной социализации (импульсивность,
агрессивность, тревожность, антисоциальность, внушаемость, замкнутость и др.
[7].
2 этап – экспериментальный – включал профессионально-трудовой
эксперимент на базе «Особой сборки» [1; 3; 4] и психологическое
консультирование по запросу клиента не реже 1 раза в месяц. Его цель –
избавление от негативного опыта, страха и тревоги, поиск ресурсов и принятие
решения клиентом о выборе профессионального маршрута. На данном этапе
также проводилось психологическое консультирование родителей, обсуждение
с ними планируемых действий и необходимость моральной поддержки и веры
в ресурсы бенефициара.
Метод профессионально-трудового эксперимента отличается от метода
наблюдения тем, что в кратчайшие сроки позволяет оценить уровень
обучаемости бенефициара и требует меньших затрат времени на проведение; при
его

использовании

возможно

многократное

повторение

процедуры

исследования; проводится статистическая обработка данных.
Общим моментом при проведении всех профессионально-трудовых
экспериментов в социальном предприятии «Особая сборка» является то, что
кандидату предлагается по определенной инструкции выполнить задание. При
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этом данное задание не является неоплачиваемой стажировкой, а наоборот, с
первого дня включения в трудовую деятельность лица с ментальными
нарушениями имеют возможность зарабатывать, что является дополнительной
мотивацией для выполнения ими заданий.
Правила

организации

профессионально-трудового

эксперимента

в

социальном предприятии «Особая сборка»:
1. Эксперимент должен моделировать психическую деятельность,
осуществляемую в труде и/или общении.
2. Эксперимент должен помочь обнаружить структуру не только
нарушенных, но и сохранных психических функций.
3. В эксперименте учитываются поиски решений бенефициаром при
выполнении трудовых операций, а также восприимчивость к помощи.
4. Фиксируется обучаемость – индивидуальные показатели скорости и
качества усвоения бенефициаром профессиональных знаний, умений и навыков,
которые формируются в профессионально-трудовые компетенции в процессе
обучения.
5. Результаты эксперимента фиксируются в оценочном листе (протоколе).
В качестве показателя обучаемости учитывается:
- количество и качество помощи, необходимой для выполнения
профессионально-трудовых операций;
- возможность и качество словесного отчета о технологическом процессе
и его последовательности;
- возможность контроля над ошибками;
- возможность переноса сформированного навыка в новые условия.
Проведение профессионально-трудового эксперимента сопровождается
мастером-тьютором. Выделяются следующие этапы деятельности тьютора:
- введение в ситуацию профессионально-трудового эксперимента;
- сообщение содержания задания (инструкция).
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- наблюдение за деятельностью бенефициара при выполнении задания и
оказание дозированной помощи.
- оценка результатов деятельности бенефициара.
Шкала оценки результатов деятельности бенефициара:
1.

Принятие

задачи

(оценивается

характер

мотивации,

наличие

стремления).
2. Понимание инструкции.
3. Самостоятельность при выполнении заданий и способы действий.
4. Обучаемость.
5. Факторы и ситуации, влияющие на результат работы (особенно при
расстройствах аутистического спектра).
5. Результативность выполнения задания и возможность коррекции
ошибок (контроль за результатами деятельности).
Отдельно

фиксируются

показатели

профессионально-трудового

эксперимента, которые подлежат анализу психологом проекта «Социальная
сборка»:
- возможность удержания инструкции и логику задачи;
- доступная сложность выполняемого задания;
- критичность к результатам своей деятельности;
- доступность операций установления логических связей;
- стратегия выделения логических связей и отношений между понятиями;
- возможность зрительного анализа большого объема данного для работы
материала;
- наличие действий импульсивного характера;
- инертность в выполнении заданий;
- количество и качество помощи, необходимой для выполнения задания;
- возможность и качество словесного отчета;
- полнота выполнения задания;
- возможность видеть и исправлять собственные ошибки;
18

- возможность переноса сформированного навыка в новые условия.
По результатам профессионально-трудового эксперимента в течении
месяца для новичков каждую пятницу тьютером фиксируются следующие
показатели за неделю:
- теоретические знания;
- уровень практических умений и навыков;
- качество выполнения задания;
- интерес к данному виду деятельности;
- самостоятельность;
- активность;
- творческий или рациональный подход.
Работа специалистов (психолога, тьюторов) по сопровождению была
нацелена на решение текущих проблем бенефициара, снижение последствий
предыдущего негативного опыта, формирование профессионально-трудовых и
социальных компетенций в процессе работы на социальном предприятии.
Консультации с применением методов психотерапии, решение ситуационных
задач кейсов и тренинги дали положительные результаты в краткосрочной
перспективе (до полугода).
На данном этапе работает служба социальной адаптации. Её задача –
помочь особым сотрудникам адаптироваться в трудовом коллективе, ближе
познакомиться друг с другом, показать свои таланты или раскрыть новые.
Служба открыта для всех, вне зависимости от того, работает он на
предприятии или нет. Все желающие с особенностями развития психики и
интеллекта смогут пообщаться со своими сверстниками, имеющими такие же
проблемы здоровья, провести с пользой свой досуг, вместе сходить в музей,
театр, посетить выставки, большой компанией погулять по городу, принять
участие в массовых мероприятиях.
На

данном

этапе

также

можно

получить

квалифицированную

психологическую помощь. Психологическая поддержка оказывается по запросу
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людей с проблемами развития или их родителей. Активно проводился
социально-психологический тренинг (СПТ), направленный на овладение
определенными

социально-психологическими

знаниями,

развитие

коммуникативных способностей клиентов, навыков рефлексий, способности
анализировать ситуацию, поведение как членов группы, так и собственное,
умение адекватно воспринимать себя и окружающих [13].
Ежедневно по будням открыты двери кабинета для активного досуга,
здесь каждый желающий может с пользой провести свободное время:
пообщаться с друзьями, поиграть в игры, вместе посмотреть фильм или просто
попить чай.
3

этап

–

консультативный

–

сотрудникам

предоставляется

психологическое сопровождение и оказывается необходимая психологическая
помощь по запросу в процессе их работы на предприятиях открытого рынка
труда. Цель консультирования на данном этапе – выявление проблем адаптации
и их устранение, ресурсная поддержка клиента и его родителей, помощь в
переносе приобретенных профессионально-трудовых и социальных навыков в
новые условия, проработка нестандартных ситуаций.
Процедура сопровождаемого трудоустройства
На диагностическом этапе использование диагностических методик было
строго регламентировано, а вводные консультации проводились один раз в
неделю, длительностью 15-20 минут в течении месяца. При использовании в
консультировании проективных техник и позитивной терапии Н. Пезешкиана
для снятия негативного предыдущего опыта использовались такие вопросы:
«Что тебе дала эта ситуация?», «От чего она тебя уберегла?», «Какие ты видишь
плюсы в ней?», «Чем она тебе может быть полезна?» и т.д. И только бенефициар
получал возможность стать «над ситуацией», посмотреть на нее со стороны,
немного отстраниться – появляются силы, находятся ресурсы для освоения
новых умений и выполнения задач в «Особой сборке». Еще одна база позитум20

подхода – это принцип надежды и принцип самопомощи. Психолог,
работающий в русле позитум-подхода, должен верить в то, что каждый клиент,
независимо от нозологии, изначально наделен способностями, которые
помогают ему решить собственные проблемы. И тогда задача психологаконсультанта – помочь бенефициару с МН эти способности выявить, раскрыть,
найти ресурсы и научиться на них добиваться позитивных результатов.
Индивидуальные

личностные

ресурсы

и

способности

каждого

сотрудника определялись на втором этапе реализации технологии включенного
трудоустройства с помощью профессионально-трудового эксперимента,
который разрабатывается для изучения различных видов деятельности
сотрудников с МН [4], выполнения ими различных типов профессиональных
задач, выявления способностей.
Для

профессионально-трудового

эксперимента

использовалась

специальная методика на основе кейс-метода – моделирование реальных
ситуаций, приближенных к профессиональной деятельности на открытом
рынке труда [1]. В основе кейса были использованы методы активизации
психологических

механизмов

личности

с

МН:

метод

обучающего

эксперимента, метод проблематизации (выбор реальных ситуаций трех типов –
с неопределенным способом действий; с неопределенными средствами
действий; с неопределенными условиями действий); метод диалогизации
(организация с помощью технологии вопросов и ответов понимания смысла
цели, обогащение практического опыта целеполагания алгоритмами действий с
речью действий), метод группового взаимодействия (совместное планирование
и выполнение действий). Методика проводилась с опорой на зону ближайшего
развития бенефициаров при специально организованном наблюдении [10; 11].
Все действия респондентов и речевой отчет фиксировались в протоколах.
Участникам эксперимента предлагалось выполнить задание, содержащие
проблему – поиск пути решения. Это было задание по сборке определенной
конструкции, состоящей из нескольких деталей, по готовому образцу.
21

Совместная деятельность является важным новообразованием, формируемым
ещё в школьные годы, и составляет основу командного взаимодействия как
гибкого навыка, необходимого для будущей профессиональной деятельности
[17]. Известно, что совместная деятельность у лиц с ментальными нарушениями
формируется со значительными осложнениями [8; 18; 22]. Поэтому
исследованию командного взаимодействия уделялось особое внимание. Все
действия бенефициаров фиксировались в протоколах. Методика включала 5
блоков заданий:
1 блок – известна цель, средства, условия (индивидуально), неизвестен
способ выполнения задания.
2 блок – известна цель, условия (индивидуально), но изменены средства
и способы выполнения.
3 блок – известна цель, способы, но изменены условия выполнения – в
команде по четыре человека с тьютором.
4 блок – известна цель, способы, условия выполнения изменены –
бенефициарам предложено работать в группе с другими сотрудниками.
5 блок – к заданию 4-го блока добавлен элемент соревнования между
командами.
Результаты

эксперимента

каждую

неделю

точно

и

объективно

фиксируются в оценочном листе мастером, тьютором и психологом.
Критерии оценки:
1. Усвояемость базовых теоретических знаний, связанных с характером
выполняемой деятельности.
2. Уровень сформированности практических умений и навыков,
необходимых для этой сферы деятельности.
3. Качество выполняемой деятельности (старательность, опрятность,
соответствие конечного изделия целям задания).
4. Интерес к этой сфере выполняемой деятельности.
5. Самостоятельность при выполнении деятельности.
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6.

Активность

(стремление

выполнить

условия

и

требования,

предъявляемые к этой деятельности).
7. Навыки командной коммуникации: 0 – отсутствие навыков; 1 –
коммуникация на бытовом уровне; 2 – коммуникация по рабочим моментам,
обращение за помощью; 3 – целенаправленная коммуникация в процессе
профессиональной деятельности, ориентированная на командный результат.
По результатам первичной диагностики и профессионально-трудового
эксперимента принимается решение об уровне готовности сотрудника с ИН к
профессионально-трудовой деятельности. В зависимости от уровня (высокий,
достаточный, минимальный) выбирается профиль его трудоустройства [1; 3; 4]
(рисунок 1).
Минимальный уровень профессионально-трудовой компетентности
характеризуется

поверхностностью

знаний

о

собственном

будущем,

случайными неустойчивыми представлениями; бенефициары не имеют
реальных профессионально-трудовых планов для достижения, не имеют
представлений о собственной профессии и семье, не ориентируются в будущем
времени, не умеют даже с помощью мастера-наставника проектировать
будущие профессиональные достижения. Эти бенефициары имеют проблемы с
поведением и не умеют переносить сложившиеся представления и нормы
межличностного общения в новые условия, практически не обращаются за
помощью, не умеют налаживать социальные связи, им сложно определить
элементарные характеристики или признаки производственной ситуации,
критерии успешности в профессии или благополучной жизни в будущем. На
предприятии они выполняют простейшие трудовые операции, не более 3
операций одновременно: наклейка стикеров и двустороннего скотча, укладка не
более двух вложений и их упаковка, уборка в помещении после рабочей смены,
разборка картонных коробок и пр.
Достаточный уровень сформированности профессионально-трудовой
компетентности

характеризуется

неполными

знаниями

о

будущей
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профессиональной деятельности. Обладатели достаточного уровня умеют
планировать деятельность с помощью мастера-наставника и принимать его
цели как собственные убеждения, но эти цели неустойчивы, недостаточно
конкретны.

Представления

о

будущей

профессии

и

семье

имеют

фрагментарный характер, не имеют четкой цели в будущем. Бенефициары не
всегда верно осознают и налаживают социальные связи, не понимают, какие
именно связи им нужны для достижения цели. Они могут выполнять более
сложные алгоритмичные операции: сборка самосборных коробок, укладка 3-5
вложений в упаковку, помощь при погрузочно-разгрузочных работах, фасовка
на весах по заданному весу и пр.
Высокий уровень свидетельствует о сформированности полных знаний
о профессии и собственном будущем, осознается необходимость его
планирования. Бенефициар, имеющий высокий уровень, должен знать, что
такое план действий, иметь цель, знать, как последовательно ее достичь, уметь
планировать события, сравнивать свои достижения в прошлом и в
современности, иметь осознанное отношение к будущей семьи и профессии,
знать о необходимости налаживания социальных связей, знать, куда обращаться
за помощью в различных жизненных ситуациях. На социальном предприятии
эти сотрудники выполняют наиболее сложные операции: укладка в упаковку
более 5 вложений, работа на упаковочном оборудовании, наклейка разных
стикеров в соответствии с маркировкой товара, самостоятельная погрузка и
разгрузка продукции, нарезка изделий по заданной длине (И.В.Ананьев,
Ю.А.Быстрова).
Профессиональное включение «особого сотрудника» в трудовую
деятельность возможно непосредственно в «Особой сборке» по двум
направлениям:
1. Социально-трудовая занятость для лиц с минимальным уровнем
готовности к профессионально-трудовой деятельности. Здесь трудовая
деятельность для сотрудников вторична, но наблюдается высокий социальный
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эффект: возрастает уровень уверенности в собственных силах, появляется
межличностное общение в группе сверстников, развивается коммуникация и
творческая

активность

при

посещении

культмассовых

мероприятий,

формируются социально-бытовые навыки и навыки командной работы,
развивается положительное отношение к труду.
2. Защищенное трудоустройство. Здесь работают лица с МН, показавшие
средний уровень готовности к трудовой деятельности по всем критериям (от
мотивационного до регуляторного). Они выполняют производственную норму,
показывают высокие результаты количества и качества выработки. По
результатам выработки получают заработную плату, позволяющую им
улучшить свой материальный уровень. Сотрудники данной группы посещают
мероприятия, мастер-классы, тренинги и экскурсии, проводимые для них РООИ
«Радость», активно налаживают социальные связи и межличностные
отношения. Работа в сфере защищенного трудоустройства позволяет им
удовлетворить потребность в комфортности и безопасной профессиональнотрудовой среде, обрести уверенность в завтрашнем дне, справиться с
личностной тревожностью.
3. Для сотрудников, которые показали достаточный уровень готовности к
включению в трудовую деятельность и хотят и далее развиваться в профессии
при РООИ создана Школа трудовых компетенций, где по специально
разработанным адаптированным программам молодые люди с ИН осваивают
новые профессии [1, с. 124] (приложение). При разработке программы
учитываются [1, c. 12-36]: индивидуальные возможности соискателя, его
желание и предрасположенность психотипа к усвоению данной профессии, а
также фактор востребованности данных специалистов на рынке труда.
В школе трудовых компетенций с бенефициарами работает опытный
менеджер, который изучает потребность в рабочих местах, где справятся наши
сотрудники. После договоренностей с работодателем, методист изучает
специфику вакантных профессий, разрабатывает программу обучения. Далее
25

наставник приступает к обучению специальным рабочим алгоритмам по этой
профессии. В соответствии с типами трудовых задач психолог определяет
соискателей, способных выполнять их при определенной практической
подготовке.

В

Школе

трудовых

компетенций

соискатели

проходят

практическую подготовку от двух недель до трех месяцев, а потом стажировку
с сопровождением тьютора на предприятии.
Программы подготовки в Школе трудовых компетенций представлены на
сайте предприятия, а также в методическом пособии «Включение лиц с
ментальными нарушениями в профессионально-трудовую деятельность (опыт
работы социального предприятия «особая сборка»)» [1], программы
подготовки по новым профессиям представлены в приложении (приложение 1).
Преимущества обучения по программам Школы трудовых компетенций
социального предприятия «Особая сборка»:
- индивидуальный подход;
- индивидуальный график работы;
- комфортные условия работы;
- практическая подготовка с первого дня обучения;
- заработок с первого дня практической подготовки;
- хорошая материально-техническая база;
- сопровождение тьютера, психолога;
- подбор индивидуальной профессиональной траектории;
- возможность выхода на открытый рынок труда с сопровождением в
процессе трудоустройства и первых месяцев работы;
- общение со сверстниками;
- еженедельные культмассовые мероприятия.
Краткий обзор программ:
Программа практической подготовки сборщиков
Направление программы – сборщик, укладчик-упаковщик, маркировщик,
комплектовщик (ручная сборка)
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Программа дает возможность лицам с ментальными нарушениями (от 18
лет) на практике овладеть следующими компетенциями:
− знание и навыки работы по сборке, фасовке, сортировке, упаковке,
маркировке товара;
− понимание назначения, названий и правил применения оборудования,
инвентаря, инструмента, деталей, используемых в сборочном цехе;
− знание требований к качеству, нормам и срокам выполнения работы;
− владение навыками общения на профессиональном уровне;
− умение выполнять по инструкции простейшие операции, производимые
вручную;
− умение контролировать свои действия, видеть и исправлять ошибки;
− умение производить предварительный расчет времени, необходимого для
выполнения работы;
− умение работать в команде.
Что нудно соискателю, чтобы освоить данную специальность:
•

желание работать;

•

понимание инструкций;

•

усидчивость;

•

счет в пределах 100;

•

правила поведения в общественных местах.

Программа практической подготовки курьеров
Направление программы – курьерская доставка
Программа дает возможность лицам с ментальными нарушениями (от 18
лет) на практике овладеть следующими компетенциями:
− знание обязанностей курьера;
− владение навыками общения на профессиональном уровне;
− умение анализировать данные инструкции и выбирать оптимальный
вариант и последовательность их выполнения;
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− умение обращаться за помощью;
− знание карт движения городского транспорта;
− умение ориентироваться во времени;
− умение осуществлять расчет времени передвижения по городу;
− способность осуществлять доставку в установленные сроки, выбирая
оптимальный маршрут доставки;
− способность устно и в срок отчитываться о проделанной работе;
− владение санитарно-гигиеническими нормами.
Что нудно соискателю, чтобы освоить данную специальность:
•

желание работать;

•

понимание инструкций;

•

ориентироваться в пределах города, метро;

•

социально-бытовые навыки;

•

выносливость;

•

желательно общительность;

•

счет в пределах 100;

•

правила поведения в общественных местах.

Программа практической подготовки кондитеров
Направление программы – помощников кондитеров-подготовителей
пищевого сырья
Программа дает возможность лицам с ментальными нарушениями (от 18
лет) на практике овладеть следующими компетенциями:
− навыками подготовки рабочего места и технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструмента кондитерского цеха к работе;
− умениями соблюдать чистоту на рабочем месте;
− умениями процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать,
формовать сырье, используемое для приготовления кондитерской
продукции;
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− умениями делить кондитерскую продукцию на порции;
− навыками

соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

и

требований охраны труда и пожарной безопасности;
− навыками аккуратного и экономного использования сырья;
− умениями работать в коллективе и под руководством.
− владение навыками общения на профессиональном уровне;
− умение выполнять по инструкции простейшие операции, производимые
вручную;
− умение контролировать свои действия, видеть и исправлять ошибки.
Что нудно соискателю, чтобы освоить данную специальность:
•

желание работать;

•

понимание инструкций;

•

усидчивость;

•

выносливость;

•

счет в пределах 100;

•

правила поведения в общественных местах;

•

исполнительность и ответственность.

Программа практической подготовки операторов kool-центра
Направление программы – холодные телефонные звонки по заданному
алгоритму
Программа дает возможность лицам с ментальными нарушениями (от 18
лет) на практике овладеть следующими компетенциями:
− знание обязанностей оператора kool-центра;
− владение

навыками

общения,

говорения,

чтения

и

письма

на

профессиональном уровне;
− понимание инструкции и алгоритма задачи;
− умение ясно и точно излагать мысли;
− умение анализировать ответы абонентов и выбирать оптимальный
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вариант и последовательность предложений для них;
− умение обращаться за помощью;
− умение пользоваться телефоном и компьютером на базовом уровне;
− умение вести записи в блокноте и компьютере;
− способность

составлять

простейший

отчет

для

работодателя

о

проделанной работе;
− умение пользоваться электронной почтой.
Что нудно соискателю, чтобы освоить данную специальность:
•

желание работать;

•

понимание инструкций и алгоритмов;

•

чтение и письмо;

•

усидчивость;

•

общительность;

•

спокойствие;

•

исполнительность и ответственность;

•

умение пользоваться компьютером и телефоном.

Программа

практической

подготовки

специалистов

видеонаблюдения
Направление программы – контрольное видеонаблюдение
Программа дает возможность лицам с ментальными нарушениями (от 18
лет) на практике овладеть следующими компетенциями:
− знание обязанностей оператора видеонаблюдения;
− умение анализировать ситуацию и оперативно реагировать на неё по
заданной инструкции;
− умение выделять детали в действиях людей, проявлять бдительность;
− умение обращаться за помощью;
− умение пользоваться телефоном и компьютером на базовом уровне;
− способность

составлять

простейший

отчет

для

работодателя

о

проделанной работе;
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− умение пользоваться электронной почтой.
Что нудно соискателю, чтобы освоить данную специальность:
•

желание работать;

•

внимательность и внимание к деталям;

•

сосредоточенность;

•

усидчивость;

•

спокойствие;

•

исполнительность и ответственность;

•

умение пользоваться компьютером и телефоном.

После освоения профессиональных алгоритмов, служба сопровождения
помогает в трудоустройстве, начиная от собеседования и заканчивая полной
адаптацией на рабочем месте. Со всеми трудоустроенными сотрудниками
поддерживается постоянная связь, они регулярно посещают все наши массовые
мероприятия.
Разработанная технология включенного трудоустройства предполагает
по их желанию переход бенефициаров с высоким уровнем профессиональнотрудовой компетентности из сферы защищенного трудоустройства в сферу
сопровождаемого трудоустройства на открытый рынок.
Показателем

успешности

обучения,

стажировки

и

проводимого

консультирования на данном этапе являлись адаптация сотрудников к условиям
коллективной деятельности на предприятии, развитие навыков группового
взаимодействия, снижение тревожности. Уверенность в завтрашнем дне и
снижение тревоги за будущее детей констатировалось и у родителей
«особенных сотрудников».
На третьем (консультативном) этапе, когда клиент уже трудоустроен на
открытом рынке труда, но его нозологические особенности требуют
регулярного психологического сопровождения, индивидуальные консультации
проводились в начале 2-3 раза в неделю в течении года, в т.ч онлайн, далее 1 раз
в месяц по запросу клиента; родителей или опекунов клиента; наставника или
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менеджера по адаптации предприятия, на котором работает сотрудник.
Групповые занятия по формированию социальных компетенций и
групповому взаимодействию на третьем этапе проводились в «Особой сборке»
регулярно 2 раз в месяц в течении 1 года после трудоустройства.
Пример сопровождения и решения проблем бенефициара с первого дня
работы в «Особой сборке» до трудоустройства и сопровождения на открытом
рынке труда:
Даниил,

25

лет,

диагноз

F-70

(ФКУ,

фенилпировиноградная

олигофрения). Пять лет после окончания колледжа молодой человек
безуспешно пытался найти работу. Даниил пришел в «Особую сборку» летом
2020, застенчивый и очень обидчивый, говорил, что не нужен никому, потому
что плохо считает, вообще боялся браться за новое дело, был уверен, что у
него ничего не получится. На вопрос: «А почему ты так думаешь?», отвечал:
«Да так все говорят!». В работе с молодым человеком на этапе выявления
проблемы применялась проективная техника «7 Я» для выявления понимания
клиентом собственного социального статуса, изучения самооценки и поиска
личностных ресурсов. Параллельно проводился профессионально-трудовой
эксперимент для выявления профессиональных способностей и уровня
интеллектуальной деятельности. Через два месяца консультаций с психологом
и работы на предприятии Даниил освоился, стал смелее, настроение
улучшилось, он нашел друзей, поверил в свои силы, перестал бояться, что у него
что-то не получится, освоил новую работу на станке упаковки, стал первым
помощником у мастеров производства и заговорил о том, что готов
попробовать свои силы в новых профессиях. В РООИ «Радость» всегда
приветствуют такие желания ребят, поэтому на общем консилиуме
специалистов было принято решение обучить Даниила с учетом его
психологических качеств работе курьером. Он изучал вместе с тьютором все
маршруты по Москве на наземном транспорте и в метро, выполнял самые
сложные кейсы, и очень хотел, чтобы ему нашли работу с высоким
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заработком. В феврале 2021 года сотрудники РООИ нашли подходящую для
молодого человека вакансию в крупной фирме г. Москвы. Каждый вечер после
раздачи заказов Данил приезжал в «Радость», чтобы встретиться с друзьями,
пообщаться с психологом, рассказать о своих успехах или проблемах. После 9ти месяцев работы на новом предприятии Данил, по его мнению, в
психологическом сопровождении больше не нуждался, нареканий со стороны
начальства не было, поэтому индивидуальные консультации были прекращены.
Но Даниил продолжал ходить на групповые занятия в РООИ. Проблемы
начались через год работы, когда молодой человек вернулся из отпуска –
сотрудник пожаловался психологу на разговоры вслух с самим собою, при этом
он осознавал, что это могут осудить окружающие, поэтому пытался
контролировать данный процесс самостоятельно. Но с каждым днем делать
это становилось сложнее, Даниил стал выбирать более длинные, но
уединенные маршруты доставки, чтобы разговаривать с самим собой без
свидетелей. Задержка в доставке документов вызывала недовольство у
начальства и заказчиков, что в свою очередь усиливало симптомы у Даниила.
Потребность

поговорить

с

собой

превалировала

над

чувством

ответственности, и Даниил, не желая попадать в стрессовую ситуацию, где
его ругают и отчитывают, стал искать способы избегания общения с
начальством и уход от проблемы. Так он пропустил за месяц 2 рабочих дня. В
предприятии встал вопрос о его увольнении. Психологические консультации с
клиентом помогли установить истинную причину прогулов Даниила – за время
отпуска были утрачены четкие алгоритмы выполнения инструкций, новый
начальник отдела не знал о том, что Даниил имеет диагноз, и поэтому
неточности в выполнении задания рассматривал как издевательства,
неуважение и нарушение субординации со стороны сотрудника. Резкий тон
начальника и замечания вызвали тревогу и приводили к ошибкам в
профессиональной деятельности, и как следствие, обострению заболевания –
болезненным представлениям и переживаниям, которые в сознании Даниила
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рисовали искаженные картины разрешения любой ситуации.
Решение консилиума специалистов «Особой сборки»: Стажировка в
лайт-режиме в социальном предприятии в течении месяца в сочетании с
релаксирующей терапией, возобновление еженедельных консультаций с
психологом с применением ресурсной и позитивной терапии, консультаций для
родителей, а также консультации для менеджера по адаптации персонала
предприятия, направленные на активизацию знаний сотрудника о его
функционале, позволят стабилизировать ситуацию. Был создан чат психолога
для поддержки сотрудников с МН, работающих на открытом рынке труда
Москвы и Московской области.
Результаты и обсуждения
Технология

сопровождаемого

трудоустройства

предполагала

формирование у бенефициаров с помощью практической подготовки основных
компонентов

профессионально-трудовой

технологический,

когнитивный,

компетентности:

личностный

и

операционно-

социально-поведенческий,

которые были определены в рамках разработки методики включения лиц с
ментальными нарушениями в профессионально-трудовую деятельность [1; 2]. В
методике

прописаны

все

компоненты

и

их

отдельные

индикаторы,

диагностические и коррекционно-развивающие методики, примененные нами в
технологии включенного трудоустройства [1; 2], поэтому отдельно на них в
данном разделе останавливаться не будем.
При этом, стоит отметить, что практика внедрения технологии показала
необходимость дополнительного изучения и формирования у бенефициаров с
МН

отдельных

индикаторов

личностного

компонента

–

таких

как

ответственность в деятельности и регуляторные навыки поведения на основе
ответственности. Был также добавлен в программу практической подготовки,
сопровождаемого

трудоустройства

и

обучение

коммуникативно-
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организационный

компонент

готовности

к

трудовой

деятельности

со

следующими индикаторами:
1. Способность к анализу социальных ситуаций.
2. Умение оценивать и регулировать свою деятельность и поведение.
3. Обладание способностью продуктивно работать в команде.
Результаты

экспериментальной

технологии

сопровождаемого

трудоустройства по отдельным компонентам исследования представлены ниже:
1. Операционно-технологический компонент – бенефициар владеет
основными трудовыми умениями и технологиями в профессии (оценивается на
основе комплекса методик: обучающий эксперимент на основе теории
Л.С.Выготского

о

зоне

ближайшего

развития»,

стандартизированное

наблюдение во время трудового процесса; корректурная проба Тест Б.Бурдона
на

оценку

концентрации

и

устойчивости

внимания

при

монотонной

деятельности, переключаемости внимания, работоспособности; методика
развития пространственного восприятия «Стол»).
Результаты исследования операционно-технологического компонента –
навыков

целеполагания

технологических
формирования

и

операций,

планирования

и

проводимого

после

операционно-технологической

пошагового

выполнения

внедрения

компетентности

методики
лиц

с

ментальными нарушениями, показали, что из 92 испытуемых (напомним, что
20,6 % молодых людей покинули проект), участвующих в проекте «Особая
сборка» показали хорошие теоретические знания о выполняемых операциях –
47,9 % (до проведения методики такой результат наблюдался у 20,3 %
соискателей); 46,6 % (до внедрения методики – 70,9 %) – достаточный уровень и
5,5 % (до внедрения методики – 8,8 %) – низкий уровень (рисунок 1).
Уровень практических умений и навыков – 63 % молодых людей с
ментальными нарушениями показали высокий уровень усвоения трудовых
операций в результате практической подготовки (показатель до внедрения
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методики – 20,3 %); 31,5 % (до 73,2 %) – достаточный уровень; 5,5 % (до
внедрения методики 6,5 %) – низкий уровень (рисунок 1).
Качество выполнения задания – 40,2 % (до внедрения методики было 6,5 %)
лиц с ментальными нарушениями показали высокое качество выполнения
трудовых операций; 22,8 % (до было 61,9 %) – достаточный уровень; 16,3 %
(было до 31,6 %) – низкий уровень выполнения операций (рисунок 1).
Интерес к данному виду деятельности – 70,9 % соискателей – высокий;
29,1 % соискателей – достаточный уровень интереса. Лица с ментальными
нарушениями, которые не проявили интереса к деятельности и не остались на
работу в социальном предприятии «Особая сборка» далее в общую выборку не
входили. Их количество составило 20,6 % от всех прошедших первичную
профессионально-трудовую диагностику (рисунок 2).
Самостоятельность – проявили 83,7 % (до внедрения методики этот
показатель составлял 70,9 % бенефициаров).
Активность – 70,9 % (до внедрения методики этот показатель составлял
61,9 % бенефициаров (рисунок 2).
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результаты после
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Рисунок 2. Уровень развития операционного компонента у лиц с
ментальными нарушениями до и после внедрения методики
2. Когнитивный компонент – бенефициар понимает свои обязанности в
профессии, инструкции, знает права, инструментарий, весь цикл деятельности,
иерархию в коллективе (методика Н, Колодной «Мои ориентиры», методика
социальной осведомленности С. Москаленко, методика понимания скрытого
смысла рассказа С. Забрамной, методика последовательности действий;
методика «Простые аналогии»).
Показатели сформированности когнитивного компонента представлены на
рисунке 2. Мы видим, что они чуть выше общеуровневых показателей, это
обусловлено

тем, что

общая

социальная

и

профессионально-трудовая

осведомленность, сформированность процессов понимания поставленных задач,
вербальных и невербальных инструкций у лиц с ментальными нарушениями
юношеского возраста и старше формируется легче, чем другие компоненты
(рисунок 3).
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Творческий или рациональный подход при выполнении трудовых
операций наблюдался у 22,8 % бенефициаров (до внедрения методики – 6,5 %)
(рисунок 3).

48,80%

48,80%

39,30%
30,90%

20,30%
11,90%

1 УРОВЕНЬ

2 УРОВЕНЬ
до внедрения методики

3 УРОВЕНЬ

после внедрения методики

Рисунок 3. Общая социальная и профессионально-трудовая
осведомленность и уровень развития понимания у лиц с ментальными
нарушениями до и после внедрения методики
Исследование показало, что все сотрудники с МН понимают конкретные
ситуации, усвоенные на практике, владеют элементами обобщения, выполняют
вербальные и наглядные инструкции, умеют обращаться за помощью и
оказывать её по просьбе коллег, способны освоить групповую деятельность по
заданным алгоритмам, что делает возможным их трудоустройство на открытом
рынке труда.
Сложности и пути их решения: два года исследования эффективности
технологии в долгосрочной перспективе позволили нам сделать вывод о том,
что при прекращении психологического сопровождения сформированные
навыки (когнитивный компонент компетентности) у лиц с МН слабо
переносятся

в

новые

условия,

а

поэтому

такие

бенефициары

при
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трудоустройстве

на

открытом

рынке

труда

требуют

постоянного

сопровождения с периодичностью 1-2 раза в месяц для разбора с психологом
рабочих ситуаций, достижения их осознания сотрудником и выбора
соответствующей стратегии поведения. При активной поддержке такого
сотрудника членами семьи количество консультаций с психологом может быть
уменьшено.
3. Личностный компонент – бенефициар мотивирован к труду, обладает
ответственностью, исполнительностью, пунктуальностью, усидчивостью или
гибкостью и другими профессионально-личностными качествами (счет по
Крепелину для исследования волевых усилий, усидчивости, утомляемости,
переключаемости внимания и отношения к экспериментальным заданиям;
методика диагностики нарушений личностного развития З.Карпенко «ДВОР»;
стандартизированное наблюдение процесса планирования и соблюдения режима
предприятия, ориентации в работе на результат).
Дополнительно было выявлено, что причиной увольнений с производства
или ухода из социального предприятия «Особая сборка» является утрата в
травмирующих ситуациях конфликта, личных или семейных неурядиц такого
интегративного качества личности как ответственность и регуляция на ее
основе собственной деятельности, поведения и эмоциональной сферы. Поэтому
дополнительно при диагностике и формировании личностного компонента
готовности

к

трудовой

деятельности

проводилось

исследование

ответственности и её основных предикат.
В качестве психодиагностического инструментария были использованы:
1. Методика ДУМЭОЛП для диагностики уровня морально-этической
ответственности

личности

И.Г.Тимощука

в

адаптации

Ю.А.Быстровой.

Исследование проводилось индивидуально, высказывания были адаптированы с
учетом особенностей развития мышления респондентов с РАС, выяснялось
понимание

высказывания,

ответы

фиксировались

экспериментатором,

показатели по методике подтверждались результатами целенаправленного
39

наблюдения за респондентами в процессе работы в «Особой сборке» в течении
2021-2022 годов [3; 6].
2. Методика исследования нравственно-психологических отношений
личности «НПОЛ» А.Н.Бражниковой, состоящая из 28 пунктов, каждый из
которых представляет утверждения в первом лице и предлагает три варианта
ответов: а, б, в [5; 6; 7].
Статистические

методы:

коррекционный

анализ

К-Пирсона,

сравнительный анализ U критерий Мана-Уитни.
В результате обработки данных опросника ДУМЭОЛП установлено, что в
целом бенефициаров с МН характеризует средний и низкий уровень моральноэтической ответственности личности (М = 13,22, D = 12,18, SD= 3.49).
Статистические

параметры

полученных

результатов

показателей

морально-этической ответственности личности по шкалам (таблица 1),
свидетельствуют о том, что в структуре морально-этической ответственности
личности бенефициаров с МН доминирует нравственная интуиция (М=2,464), то
есть молодые люди с МН непосредственно на подсознательном ситуативном
уровне совершают нравственные поступки.
Таблица 1.
Различия выраженности показателей шкал морально-этической
ответственности личности по выборке в целом (по методике И.Г.
Тимощука)
Стат.
Шкала 1.
параметры
Среднее
1,418
Стандартн.
0,20
ошибка
Медиана
2
Мода
2
Стандартн.
1,118
отклонение
Дисперсия
1,252
Минимум
1
Максимум
3

Шкала 2

Шкала 3

Шкала 4

Шкала 5

2,464
0,153

1,452
0,206

2,862
0,22

1,89
0,229

3
3
0,853

2
2
1,150

3
2
1,21

2
1
1,274

0,729
2
4

1,32
0
5

1,47
1
5

1,623
0
5
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Примечание: Шкала 1. «Рефлексия на морально-этические ситуации», Шкала 2.
«Нравственная интуиция», Шкала 3. «Экзистенциальный аспект ответственности», Шкала 4.
«Альтруистические эмоции», Шкала 5. «Морально-этические ценности».

В свою очередь, наименьший показатель демонстрирует шкала рефлексии
(М=1,418).
Гендерных различий в показателях морально-этической ответственности
среди юношей и девушек не наблюдается, при этом у 15,45% отмечается
достаточный уровень морально-этической ответственности. Средний уровень
показали

71,55%

бенефициаров.

Низкий

уровень

морально-этической

ответственности наблюдается у 13% испытуемых. Различия распределений
разных уровней морально-этической ответственности у юношей и девушек
оказались статистически незначимыми (UЭмп = 92>UКр.=77, ρ<0,05 и UЭмп =
92>UКр., ρ<0,01). Таким образом, половые различия не влияют на показатели
морально-этической ответственности личности бенефициаров с МН.
Результаты методики «НПОЛ» свидетельствуют о нестабильности,
противоречивости

и

ситуативной

изменчивости

системы

нравственно-

психологических отношений личности исследуемой выборки (рисунок 4).

72,36%

71,55%

66,89%
57,72%

28,46%

15,45%

28,46%

13,82%

13%

13,82%

13,82%

4,65%
ШКАЛА 1

ШКАЛА 2
достаточный

ШКАЛА 3
ситуативный

ШКАЛА 4

низкий
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Рисунок 4. Уровень выраженности нравственно-психологических
отношений личности молодых людей с РАС по шкалам: 1 – «Отношение к
другому»; 2 – «Отношение к себе»; 3 – «Отношение к религии»; 4 –
«Отношение обществу»; по всей выборке (в %).
Из рисунка 4 видно, что по шкале 1 «Отношение к другому» достаточный
уровень, свидетельствующий о способности понимать и воспринимать любого
другого человека, со свойственными ему достоинствами и недостатками,
показали только 15,45% бенефициаров при первичной входной диагностике. В
свою очередь, 13% бенефициаров имеют низкий уровень по данной шкале,
свидетельствующий, с одной стороны, о завышенных требованиях и
нетерпимости в отношениях к другим людям, а с другой стороны, такие
показатели могут указывать на сниженный уровень понимания эмоционального
отношения к другим людям в силу особенностей развития психики испытуемых.
И наибольшее число бенефициаров – 71,55% проявляют ситуативную
изменчивость в отношении к другому, то есть, относятся к другим людям в
зависимости от отношения к ним, значимости и других факторов.
По шкале 2 «Отношение к себе» большинство молодых людей с МН, а
именно

66,89% бенефициаров, показали

ситуативную изменчивость в

отношении к себе. В свою очередь, 28,46% бенефициаров показали достаточный
уровень, свидетельствующий о том, что человек живет в гармонии с самим
собой. Следует обратить внимание на то, что из них 19,51% набрали три балла
по пяти вариантам ответов, что свидетельствует о склонности идеализировать
образ себя, завышенной самооценке и эгоцентризме. Низкий уровень показали
4,65% бенефициаров.
По шкале 3 «Отношение к религии» результаты распределились
следующим образом: 13,82% молодых людей с МН показали достаточный
уровень, что указывает на то, что религия играет существенную роль в их жизни,
часто это объясняется высоким уровнем религиозности семей, воспитывающих
ребенка с МН. Низкий уровень, указывающий на скептическое отношение к
религии, религиозным праздникам и обрядам либо на непонимание религии как
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таковой в силу интеллектуальных особенностей, показали 28,46% респондентов.
Ситуативную изменчивость в отношении к религии, характерную для людей с
внешним типом религиозной ориентации и кратковременным религиозным
переживанием, показали 57,72% респондентов.
По шкале 4 «Отношение к обществу» 72,36% респондентов выборки
показали ситуативную изменчивость в этом вопросе. Достаточный уровень,
свидетельствующий об их удовлетворенности обществом, в котором они живут
и нормами, предъявляемыми к ним социумом, показали 13,82% респондентов
выборки. Неудовлетворенность обществом выразили 13,82% молодых людей с
МН.
Результаты корреляционного анализа (рис.5.) свидетельствуют о тесной
взаимосвязи показателей шкал отношения к себе, другому, религии и обществу
и взаимообусловленности основных структурных компонентов системы
нравственно-психологических

отношений

личности.

Показатели

интеркорреляций шкал методики НПОЛ составляют от r = 0,882 до r = 0,956.
Нравственная интуиция у молодых людей с МН положительно
коррелирует с такими шкалами как «альтруистические эмоции», «моральноэтические ценности», отрицательно со шкалами «рефлексия на моральноэтические ситуации» и «экзистенциальный аспект ответственности» (рис. 5).
Наблюдаются так же положительная взаимосвязь шкалы «рефлексия на
морально-этические

ситуации»

со

шкалой

«экзистенциальный

аспект

ответственности». Это свидетельствует о том, что чем ниже рефлексия, тем
сложнее развить у личности экзистенциальный аспект ответственности. Шкала
«Отношение к другому» положительно коррелирует со шкалой «моральноэтические ценности» опросника ДУМЭОЛП.
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а=5% (р<0,05)
Примечание: НПОЛ 1 – «Отношение к другому»; 2 – «Отношение к себе»; 3 –
«Отношение к религии»; 4 – «Отношение обществу»; ДУМЭОЛП Шкала 5. «Рефлексия на
морально-этические ситуации», 6. «Нравственная интуиция», 7. «Экзистенциальный аспект
ответственности», 8. «Альтруистические эмоции», 9. «Морально-этические ценности».

Рисунок 5. Корреляционные связи показателей методики НПОЛ с
показателями ДУМЭОЛП у всей выборки испытуемых
Результаты

проведенного

дополнительного

исследования

уровня

ответственности и её нравственных предикат у молодых людей с МН показали,
что бенефициары, работающие в социальном предприятии «Особая сборка» по
модели сопровождаемого трудоустройства, характеризуются низким и средним
уровнем

ответственности.

При

этом

в

структуре

морально-этической

ответственности личности у молодых людей доминирует нравственная
интуиция, что указывает на возможность развития у них ответственного
отношения к своей деятельности и поступкам. Значимыми для нашего
исследования являются и альтруистические эмоции – желание помогать другим.
Однако, наблюдения показали, что переживания как потребность помогать
другим, молодые люди с МН испытывали, как помогая, так и просто заявляя о
желании и правильности решения помочь другим, но в итоге в ситуации
необходимости помогать отказывались. Это указывает на расхождение между
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знанием, пониманием нравственных норм и их применением в жизненных
ситуациях у молодых людей с РАС [3; 9; 10; 19; 20].
Статистически значимые корреляции показателей шкал опросников
«ДУМЭОЛП» и «НПОЛ» позволяют, говорит о взаимосвязи ответственности и
системы нравственно-психологических отношений личности. Большинство
респондентов показали ситуативную изменчивость системы нравственнопсихологических отношений, что свидетельствует о том, что усвоенные во время
обучения нравственные нормы общества молодыми людьми с МН используются
в знакомых жизненных ситуациях, усвоенных на практике. В новых ситуациях,
сложных для понимания или травмирующих, молодые люди с МН поступают
интуитивно, но не всегда правильно. Это подтверждается результатами
целенаправленного наблюдения и показателями шкалы рефлексии (М=1,418).
Выявленная
рефлексии

зависимость
указывает

на

уровня

экзистенциальной

необходимость

ответственности

целенаправленной

работы

и
с

бенефициарами по развитию понимания и осознания собственных действий,
поступков и их последствий для себя, окружающих и широкого социума. А
также организовывать работу с обучающимися сузов для возможности
формирования интегративных качеств личности таких как ответственность и
саморегуляция ещё в учебной деятельности в школе с применением кейсов
реальных ситуаций для закрепления компетенции на практике.
Анализ результатов промежуточной диагностики личностных качеств
бенефициаров

с

МН

профессионально-трудовой

перед

выбором

социализации

индивидуального
на

основе

маршрута

сопровождаемого

трудоустройства показал, что трудовая деятельность на предприятии «Особая
сборка» и межличностное общение в кругу сверстников благоприятно
отражается на формирование таких качеств сотрудников, как ответственность у
42,4 % (до внедрения методики только у 17,1 % бенефициаров), усидчивость –
63 % (до у 61,9 %), собранность – 40,2 % (до у 17,1 %), владение мягкими
технологиями (умение презентовать собственные достижения и интересы,
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работать в команде и под руководством, иметь собственное мнение, но уметь его
при необходимости менять, прислушиваясь к другим) – 22,8 % (до внедрения
методики было выявлено у 6,5 % бенефициаров).
42,40%

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

17,10%
63%
61,90%

УСИДЧИВОСТЬ
40,20%

СОБРАННОСТЬ

ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

17,10%
22,80%
6,50%
40,20%

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

20,30%

0,00%

10,00%

коммуникабельн
ость
результаты после
40,20%
результаты до

20,30%

20,00%
гибкие
технологии
22,80%
6,50%

результаты после

30,00%

40,00%

собранность

50,00%
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усидчивость

ответственность

40,20%

63%

42,40%

17,10%

61,90%

17,10%

результаты до

Рисунок 6. Личностные качества лиц с ментальными нарушениями,
позитивно влияющие на процесс их включения в профессионально-трудовую
деятельность до и после внедрения методики
Если на этапе соискательства только 20,3 % бенефициаров проявляли
общительность, то сейчас это 40,2 % молодых людей с ментальными
нарушениями в «Особой сборке» (рисунок 6). Они не только общаются на
работе, но и вместе посещают экскурсии и мастер-классы, общаются в выходные
дни.
4. Социально-поведенческий компонент – бенефициар знает нормы
социально-одобряемого поведения и придерживается их, способен к совместной
деятельности, работе в команде и под руководством, обладает soft skills
(методика диагностики импульсивности В.А.Лосенкова; Тест-фильм Рене Жиля
для оценки межличностных отношений и лидерства; Тест социальной
фрустрации С.Розенцвейга; методика исследования межличностных отношений

46

Дж. Леви Морено

в

адаптации

Я.Л.Коломинского;

стандартизированное

наблюдение во время культурно-массовых мероприятий).
Результаты сформированности социально-поведенческого критерия –
способности к прогностическим действиям, регуляции и способности оценивать
результат деятельности, умения оценить ситуацию, выбирать пути ее решения,
видеть ошибки, уметь их исправлять самостоятельно, доводить действия до
логического завершения значительно выросли после внедрения методики
формирования

операционно-технологической

компетентности

у

лиц

с

ментальными нарушениями. Так на сегодняшний день из 92 бенефициаров в
социальном

предприятии

«Особая

сборка»

обладают

способностью

и

возможностью четко понимать и удерживать инструкции и логику задачи –
40,2 % молодых людей (до эксперимента – 20,3 % соискателей) (рисунок 7).
При этом изменился и качественный показатель данного критерия. Так в
начале проекта в основном всем бенефициарам были доступны задачи
пониженной сложности – не более трех действий одновременно, четкая
последовательность данных действий, частая повторяемость выполняемого
задания. Первично инструкции усваивались только с введением наглядности в
виде алгоритма. То сейчас бенефициары, показавшие высокий уровень
выполнения справляются с заданиями из 5-7 последовательных действий,
большинство трудовых операций по сборке и упаковке, знакомые ребятам,
показа не требуют, а исполняются по словесной инструкции.
Проявляют критичность к результатам своей деятельности – 40,2 % (до
внедрения методики – 9,8 % соискателей). (рисунок 7).
Устанавливают логические связи и собственный алгоритм выполнения –
12,2 % (до было 6,5 % соискателей).
Выделяют логические связи и отношения между понятиями – 17,7 % (до
было 6,5 % соискателей) (рисунок 7).
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При этом снизилась импульсивность в деятельности бенефициаров с
61,9 % до 43,8 %. Молодые люди начали работать активнее, при этом более
собрано и с ответственностью подходить к заданиям (рисунок 7).
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Рисунок 7. Уровень развития регуляторного компонента у лиц с
ментальными нарушениями до и после внедрения методики
5. Организационно-коммуникативный компонент – бенефициар
владеет

гибкими навыками

регулирования межличностных отношений,

организации совместной деятельности, групповой коммуникации, умениями
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оптимально разрешать конфликтные ситуации, общаться для распределения и
понимания задач, получать или оказывать помощь, адекватно оценивать свою
деятельность и поведение, понимать модальность рабочей ситуации, давать
оценку деятельности других членов коллектива. Развитие данного компонента
диагностируется на втором этапе с помощью профессионально-трудового
эксперимента.
При анализе сравнительных данных отмечался низкий уровень понимания
социальных и профессиональных ситуаций у бенефициаров при первичной
диагностике (группа Н – новички) по сравнению с сотрудниками, работающими
на предприятии от трех месяцев (группа О – опытный работник), для новых
сотрудников характерна фрагментарность усвоения, бедность оценки и
непонимания кризисных ситуаций, ситуаций фрустрации или конфликта. Легче
респонденты группы Н оценивают ситуации успеха человека (новая работа,
ремонт в собственной квартире, благополучие). Все это указывает на то, что на
формирование положительного образа жизни направлена воспитательная работа
в коррекционных и инклюзивных школах и колледжах, у выпускников
формируется стандартный образ положительной личности.
Результаты исследования показали, что 55,16 % в группе Н и 15,87 % в
группе О имеют искажение социального идеала, то есть минимальный уровень
понимания ситуаций, особенно негативных. Так при рассказе о жизни людей,
которые не работают, бродяжничают и попрошайничают они не понимали,
почему это плохо, находили такую жизнь интересной, комфортной и
привлекательной. Например, при оценке ситуации с молодым человеком,
который подвел всю команду, потому что не приехал на ответственные
соревнования из-за более выгодного предложения, бенефициары -новички
придают ему такие характеристики: деловой, отзывчивый, спортивный,
привлекательный, дружелюбный, болтливый и т.д. Никто из группы Н не дает
мужчине негативных оценок, настаивая на том, что зарабатывать – это хорошо,
а заработать сразу много – отлично. Это свидетельствует о том, что без
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специальной подготовки молодые люди с МН не дифференцируют нюансов
ситуации. При этом 84,13 % бенефициаров группы О (с опытом работы в
«Особой сборке» объективно оценили позитивный, а 47,61 % позитивный и
негативный аспект ситуаций. Таким образом, достаточный уровень оценки
ситуаций выявлен у 47,61 % группы О и только у 6,75 % новичков.
Анализ суждений бенефициаров-новичков при входном тестировании
показал, что практически ни один соискатель не сумел детализировать образ
желаемого собственного будущего, назвать сроки достижения поставленных
целей. Например, при ответе на вопрос: "Подумай, какие важные события уже
были в твоей жизни, а какие обязательно должны произойти в будущем?"
бенефициары

вместо

событий

называли

желание:

«Хорошо

жить»,

«Зарабатывать много денег», «Чтобы никто не пьянствовал», «Иметь свой
бизнес», «Иметь тачку крутую» и т.д. В качестве планов на жизнь называли
следующие: «Просмотреть все серии любимого фильма о монстрах»,
«Встретиться с родственниками из другого города», «Хорошо и долго жить» и
т.д. При этом 47,61 % бенефициаров группы О показали достаточный уровень
ориентации в социально-часовых понятиях и в модальности социальных
ситуаций. Это, на наш взгляд, обусловлено опытом общения со сверстниками,
более опытными сотрудниками «Особой сборки», тьюторами и мастерами
производства и усвоением образцов логики их суждений.
Результаты проведения специальной методики на основе кейс-метода:
1 блок. На этапе индивидуальных заданий в качестве конструкта
бенефициарам предлагалось собрать механическую шариковую ручку из её
частей (комплектующих) на основе образца. Практически все новые сотрудники
еще при объявлении инструкции заявляли, что с заданием справятся. Простой и
знакомый предмет как результат деятельности соотносился у них с простой
задачей выполнения деятельности. Бенефициары начинали действовать, часто
неправильно, но решительно и уверенно, употребляя уже имеющиеся у них
алгоритмы. Только 6,75 % соискателей усомнились в своих умениях и попросили
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помощи. При выполнении задач по отработанному алгоритму возникли
трудности с качеством конечного продукта, после третьей-четвертой сборки
69,84 % новички переставали контролировать результаты выполнения задачи и
делали брак, часто отказывались его исправлять. Это говорит о том, что лица с
МН воспринимают выполнение задания как процесс, а не как результат
деятельности. После двух недель – месяца работы по технологии включенного
трудоустройства при выполнении индивидуальных заданий особых различий в
усвоении и применении алгоритмов по сравнению с первичной диагностикой не
наблюдается. При этом 87,08 % бенефициаров перед началом выполнении
задания требовали пояснений, в процессе обращались за помощью к
экспериментатору, при указании на ошибки исправляли их.
2 блок. Экспериментатор убирал из общего цикла одну комплектующую –
колпачок, на котором фиксируется крепление. Из-за того, что алгоритм
постоянно менялся, бенефициарам не удалось полностью его запомнить,
поэтому, приступив к работе 80,15 % новичков при первичном прохождении
профессионально-трудового эксперимента не могли понять, почему у них не
получается задание. Они просто бросали работу, аргументируя односложно: «не
получилось». Большинство бенефициаров с опытом работы в «Особой сборке»
(84,12 %) обращались за помощью и в диалоге пытались выяснить, почему у них
не получается, самостоятельно находили решение и оказывали помощь в таких
случаях новичкам.
3 блок. Командная работа. Тьютор объявлял, что у группы будет общая
цель собрать определенное количество конструкторов, но алгоритм совместной
работы не предлагал. Новички обычно продолжили работать каждый со своей
партией комплектующих без применения рационализации процесса даже после
предложений тьютора разделить виды работ. Они работали рядом, но не вместе.
При этом каждый из них осуществлял функцию контроля над членами группы
по аналогии с той, которую осуществляет учитель в классе. Другого
взаимодействия самостоятельно найдено не было, бенефициары друг с другом
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практически не коммуницировали, деталями не делились, а при затруднениях
работу останавливали. Результаты эксперимента показали, что только 6,75 %
новых сотрудников способны к продуктивному диалогу в ситуации группового
взаимодействия.
При организации групповой работы в течении 3-4 месяцев бенефициары в
начале выполняли задание по отдельности, но в результате общения друг с
другом и подсказок тьютора рационализировали свою работу, разделили полный
цикл задания по сборке, упаковке и стикеровке конструкторов между членами
команды. Это обусловлено, на наш взгляд тем, что среда социального
предприятия и внедрение технологии сопровождения позволяет бенефициарам
усвоить опыт по ориентации в деятельности на её результат, адекватно
оценивать свои возможности и вести диалог, направленный на решение задачи
[21; 22; 23]. Результаты текущего и контрольного эксперимента перед
трудоустройством показали, что 62,5 % бенефициаров, способны регулировать
свое поведение в новых для них ситуациях.
4 блок. Бенефициарам, работающим на предприятии от полугода и
показавшим

достаточный

уровень

сформированности

профессионально-

трудовых и социальных компетенций предложено работать в цехах в группе
сотрудниками с нормой развития.
При этом такие бенефициары заняли пассивную позицию подчинения и
проявляли дисциплинированность. Только 6,75 % таких сотрудников выражали
свое мнение по рационализации деятельности команды. Эти сотрудники сразу
наладили взаимодействие с коллегами по цеху, выполняли облегченные задачи
в группе, но все время коммуницировали с членами команды по поводу
правильности выполнения задания.
5 блок – на последнем этапе в эксперимент была добавлена задача с
нормативами. Задание нужно было выполнять на скорость, количество и
качество сборки, упаковки и стикеровки. В группах начались конфликты. Новые
сотрудники не понимали, почему от них требуют больше чем обычно, ругают за
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качество,

они

бросали

работу,

отказывались

находиться

в

команде,

отгораживали себе часть деталей и делали что-то самостоятельно или бросали
работу. Результаты исследования показали, что 55,16 % новых сотрудников
оказались неспособными к оценке и регулированию собственного поведения во
время группового взаимодействия, проявляли эмоционально нестабильное
поведение.
47,61 % сотрудников «Особой сборки» со стажем работы от полугода в
команде с сотрудниками с нормой развития при выполнении задания с
элементами соревнования показали достаточные результаты работы, они не
выступали в роли лидеров команды, но проявили готовность к командному
взаимодействию, выражали свое мнение, прислушивались к мнению лидера.
Еще 36,51 % таких бенефициаров справились с заданием на среднем уровне.
При сравнительном анализе результатов наблюдения за учащимися КГ и
ИГ были определены общие уровни коммуникативно-организационного
компонента готовности к профессионально-трудовой деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Уровни развития коммуникативно-организационного компонента
готовности к профессионально-трудовой деятельности бенефициаров с МН
(%)
Индикаторы
Способность к анализу
социальных ситуаций.
Умение оценивать и
регулировать свою
деятельность и поведение.
Обладание способностью
работать в команде

Уровни
Достаточный

Новые
сотрудники
6,75

Сотрудники
со стажем
47,61

2,40/0,001

Средний

38,09

36,51

0,6/0,05

Минимальный

55,16

15,87

4,39/0,001

φ/p

Минимальный уровень был выявлен у 55,16 % новичков (группа Н) и
15,87 % опытных сотрудников со стажем не менее 6 мес. (группа О) –
бенефициары не проявляли способности к совместной деятельности и не смогли
работать

в

команде,

безразлично

относились

к

другим,

проявляли
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отгороженность, отсутствие желания общаться с другими сотрудниками, не
соблюдали общие нормы и правила социального поведения, проявляли
конфликтность, агрессивность, обидчивость, часто действовали импульсивно
(табл.2, рис. 8).
Средний уровень был выявлен у 38,09 % (группа Н) и 36,51 % (группа О)
–

бенефициары

периодически

проявляли

способности

к

командному

взаимодействию, умение работать под руководством, иногда по желанию
проявляли даже лидерские качества, но фрагментарно, недостаточно активно
включались в межличностные отношения, не всегда соблюдали общие нормы и
правила социального поведения. Их групповая работа не приводила к решению
ситуации, а носила характер демонстрации умений общаться в группе.
Достаточный уровень – 6,75 % (группа Н) и 47,61 % (группа О) –
бенефициары активно работали в команде, сразу включались в совместную
деятельность, соблюдали общие нормы и правила социального поведения.

55,16%
47,61%

38,09%

36,51%

15,87%

6,75%
ДОСТАТОЧНЫЙ

СРЕДНИЙ
Новые сотрудники

МИНИМАЛЬНЫЙ

Сотрудники со стажем
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Рисунок 8. Уровни развития коммуникативно-организационного
компонента готовности к профессионально-трудовой деятельности
бенефициаров с МН
Проведение профессионально-трудового эксперимента подтвердило нашу
гипотезу о том, что однородная образовательная среда коррекционных школ и
колледжей является препятствием формирования таких основ деятельности,
которые позволяют личности с МН, овладев профессией, работать в разнородной
среде

открытого

рынка

труда.

Нами

выделены

коммуникативно-

организационные проблемы, выявленные у 55,16 % соискателей при приеме в
социальное предприятие «Особая сборка»:
- слабый анализ способов выполнения задания при известном конечном
результате, уподобление решения уже известным алгоритмам.
- сложности применения сформированных алгоритмов трудовых действий
в измененных условиях;
- сложности в оценке модальности социальной ситуации;
- трудности в адаптации к новым социальным отношениям, неумение
регулировать свое поведение в соответствии с требованиями окружения;
. - неумение использовать диалог для решения проблемы;
- переоценка своих возможностей;
- слабая рефлексия, регуляторная и контрольная функция в деятельности.
Еще у 38,09 % подобные проблемы возникают периодически, чаще всего в
незнакомых, конфликтных ситуациях или ситуациях конкуренции.
Следует отметить, что такие проблемы наблюдаются только у 15,87 %
соискателей, обучающихся в инклюзивной образовательной среде. Отдельно
отметим причины, препятствующие готовности выпускников инклюзивной
школы к профессионально-трудовой деятельности:
- неуверенность в своих силах и желание при первых же сложностях
получить помощь или поддержку взрослого;
- неумение самостоятельно оценивать уровень сложности стоящих перед
ними задач;
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- перекладывание ответственность за выполнение задания.;
- сложности в освоении алгоритмов без постоянного сопровождения
тьютора;
- низкий уровень развития положительного отношения к труду.
Сложности и пути их решения: при отсутствии позитивного примера в
работе и явного лидера в однородной среде сотрудников с опытом работы от 6
месяцев и сформированными способностями к социальному взаимодействию
(36,51 %), бенефициары также начинают проявлять пассивность в работе, как и
новые сотрудники. Это говорит о том, что в силу особенностей развития волевой
сферы и нарушений мышления лица с МН коммуницируют не эффективно и
требуют постоянного наставничества в работе. Таким образом, мы увидели, что
механизмы социального взаимодействия, сформированные при защищенном
трудоустройстве, только частично сохраняются в однородной среде, что так же
может указывать на их поверхностность. Проблема решается постоянным
сопровождением

и

проведением

практических

тренингов

группового

взаимодействия и индивидуальным консультированием.
Все компоненты профессионально-трудовой компетентности имеют три
уровня

по

шкале

ранжирования.

Показатели

для

всех

компонентов

отслеживались с периодичностью раз в три месяца доктором психологических
наук, ведущим научным сотрудником, психологом-методистом предприятия
«Особая сборка» совместно с волонтерами – магистрами специальности
«Психология», направления «Психология инновационного образования».
Основные результаты включения лиц с МН в профессионально-трудовую
деятельность с учетом когнитивного, операционного, регуляторного и
личностного критериев [1], а также уровням подготовки (достаточный, средний
и минимальный) представлены в таблице 1 (в исследовании участвовали 92
сотрудника предприятия и 31 сотрудник, устроенный на открытом рынке труда.
Таблица 3.
Уровни сформированности социально-профессиональной компетентности
у лиц с ментальными нарушениями (в %)
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Уровни
сформированности
Достаточный
Средний
Минимальный

констатирующий
этап
27,64
42,27
30,08

123 человека
формирующий этап

φ/p

40,65
22,76
16,26

2,4/0,001
-4,7/0,001
4,39/0,001

У сотрудников с МН были определены статистически значимые показатели:
значительно

увеличилось

количество

лиц

с

достаточным

уровнем

компетентности (с 27,64 % до 40,65 %). Значительно уменьшился показатель
лиц, которые имели минимальный уровень (с 30,08 % до 16,26 % (таблица 3).
Минимальный
компетентности

уровень
у

сформированности

16,26 %

сотрудников

социально-профессиональной
после

внедрения

технологии

сопровождаемого трудоустройства и достаточного срока работы в «Особой
сборке» (от полугода до 9 месяцев) обусловлен их первичным нарушением,
слабостью замыкательной функции коры головного мозга, низким уровнем
формирования произвольных действий, причинно-следственных связей и
низкими скоростью и качеством усвоения знаний, умений и навыков.
Внедрение технологии сопровождаемого трудоустройства позволило
молодым людям с МН овладеть трудовыми, операционными, личностными и
коммуникативными компетенциями, необходимыми для их трудоустройства с
целью интеграции в профессиональную среду и успешной социализации.
Социальный эффект данного проекта: овладение профессиональными и
социальными компетенциями позволило молодым людям с МН стать
успешными в профессии (профессиональной деятельности), что способствует
эффективности их социализации, обретению уверенности в завтрашнем дне,
налаживанию социальных связей – 11 человек трудоустроено на открытом рынке
Москвы и Московской области в 2021-2022 гг. и 31 человек в 2021-2022 гг..
Увеличение количества бенефициаров, подготовленных к работе на открытом
рынке

труда,

указывает

на

эффективность

комплекса

мероприятий

сопровождаемого трудоустройства и экономический эффект проекта –
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повышение

уровня

благополучия,

стабильный

заработок,

возможность

профессионального роста. На предприятие принято более 50 новых кандидатов.
Практика сопровождения бенефициаров на открытом рынке труда в течении
года показала, что наблюдаются прогнозируемые сложности в работе с
молодыми людьми с МН, возникшие при внедрении экспериментальной
технологии. Так 20 человек за 2021-2022 год покинули проект, три человека
уволились, проработав от 6 месяцев до года на предприятиях города Москвы.
У 6,51 % сотрудников с диагнозом F-21 (с явлениями шизотипической
деменции) наблюдались нарушения деятельности в целом и проявлялись в виде
быстрой интеллектуальной истощаемости, эмоциональной ригидности, частых
речевых персевераций, что являлось препятствием к трудоустройству на
открытом

рынке

и

требовало

индивидуального

психологического

сопровождения.
Все эти сложности, на наш взгляд, обусловлены личностными чертами
бенефициаров с данными диагнозами – отсутствие глубины понимания и
осмысления сказанного по результатам беседы, инертность психических
процессов и сложности обобщения, слабость переносов сформированных
навыков в новые условия и ситуации. Бедный запас представлений о
профессиональном коллективе и личной роли в нем. Имеющиеся у
бенефициаров понятия не всегда точно отражают конкретную ситуацию,
отношение к ним окружающих и реальное положение дел в целом. Часто такие
соискатели в оценке ситуации или проблемы опираются на внешние
несущественные признаки, при разборе ситуации психологу удается достичь её
понимания бенефициаром, но достаточно сложно добиться переноса социально
одобряемых

действий

при

решении

аналогичных

ситуаций.

Поэтому

необходимы более частые встречи с психологом достаточно длительное время с
многократными повторениями решения подобных проблем, в том числе с
использованием кейсов реальных ситуаций, тренингов и профессиональнотрудового эксперимента для отработки всех звеньев алгоритма предполагаемых
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трудовых действий, межличностного взаимодействия во время выполнения
конкретных заданий. На это будет нацелена дальнейшая работа специалистов
сопровождения.
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С МН В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ОСОБАЯ СБОРКА»
Параметры результативности внедрения технологии
Мониторинг – это измерение изменения объекта во времени. Проведение
комплексного мониторинга позволит представить объективную картину
эффективности внедрения технологии сопровождаемого трудоустройства и
изменений, происходящих с бенефициарами проекта.
Цель мониторинга – получение информации о текущем состоянии
эффективности и результативности внедрения технологии сопровождаемого
трудоустройства и динамике ее развития.
Объект мониторинга –технология сопровождаемого трудоустройства
Предмет мониторинга – эффективность внедрения технологии для
повышения качества жизни бенефициаров
В

мониторинге

используется

матричная

модель

технологии

сопровождаемого трудоустройства. В сопровождении с целью формирования у
бенефициаров

профессионально-трудовых

и

социальных

компетенций

выделяются пять ключевых компонентов: операционно-технологический,
когнитивный,

личностный,

социально-поведенческий

и

организационно-

коммуникативный. Компоненты представлены на Схеме 1(рис. 9).

Технология
сопровождаемого
трудоустройства

Операционнотехнологический
компонент

Когнитивный
компонент

Личностный
компонент

Социальноповеденческий

Организационнокоммуникационный
компонент
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Рисунок 9. Схема 1.
Оценка

результативности

внедрения

технологии

сопровождаемого

трудоустройства проводилась по четырем шкалам (показателям), указывающим
на повышение уровня качества жизни бенефициаров проекта:
1. Повышение уровня материального благополучия (оценивается по
динамике заработной платы).
2. Наличие и качество социальных связей (наблюдение, опрос,
анкетирование родителей);
3. Ситуация успеха на работе (наблюдение, опрос, анкетирование мастератьютора).
4. Субъективное благополучие (опрос и стандартизированная беседа о
состоянии здоровья и настроения в течении дня).
Шкалы представлены на Схеме 2 (рис. 10).

Качество жизни

Материальное
благополучие

Социальные связи

Успех в профессии

Субъективное
благополучие

Рисунок 10. Схема 2.
Достоверность зависимости улучшения качества жизни бенефициаров
достигается корреляционным анализом между компонентами профессиональнотрудовой компетентности и показателями качества жизни бенефициаров.
Соотношение сформированных компонентов и показателей улучшения
качества жизни бенефициаров представлено в таблице 4.
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Для обработки и анализа данных использована программа Microsoft Excel.
При работе с данными используются: группировка, средние величины, частотное
распределение, сравнительный анализ.
Таблица 4
Соотношение компонентов и показателей эффективности технологии
сопровождаемого трудоустройства
№
1

компоненты
операционно-технологический

2
3
4

когнитивный
личностный
социально-поведенческий

5

организационнокоммуникативный

показатели
материальное благополучие
успех в профессии
успех в профессии
социальные связи, успех в профессии
социальные связи
субъективное благополучие
материальное благополучие
социальные связи

Система уровней доказательности результативности технологии
сопровождаемого трудоустройства
Для
внедрения

подтверждения
технологии

доказательности
сопровождаемого

эффективности
трудоустройства

результатов
авторским

коллективом совместно с партнерами – Методическим центром института
проблем инклюзивного образования Московского государственного психологопедагогического университета были разработаны уровни доказательности
инклюзивных практик, обозначены основные компоненты анализа проекта
(таблица 5).
Таблица 5
Уровень доказательности инклюзивной практики
Направления /
Компоненты анализа

начальный - описание

базовый - формализована
структура практики как
системы действий,
рефлексия

продвинутый диссеминация

Направление 1 Регламентированность
1.1. Наличие и качество
документов, в которых
закреплены процедуры
инклюзивной практики

Практика имеет
описание: ценности
практики,
участники ОП и их
потребности, цели,

Описаны базовые
регламенты практики:
основные алгоритмы и
процедуры, риски и
ограничения, требования к

Базовые регламенты
практики формализованы в
методических
рекомендациях и
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задачи и
комплекс действий в
рамках практики

реализации и
специалистам

сопровождающих
документах.

1.2.Формы и методы
обеспечения качества
работы специалистов,
реализующих практику

Обучение новых
специалистов проходит
в процессе реализации
практики с опорой на
опыт носителей
практики

Обучение новых
специалистов проходит с
опорой на описанные
базовые регламенты
практики

Обучение новых
специалистов проходит в
рамках специально
организованного
взаимодействия по
специальной программе,
включенной в базовые
регламенты практики и
имеющей методическое
обеспечение

1.3. Формы и методы
профилактики в области
возможного
неблагоприятного
результата и рисков

Проведен анализ рисков Практика регламентирует
действия специалистов в
области возможных
рисков и
неблагоприятных
результатов

Профилактика
неблагоприятных
результатов включена в
базовые регламенты
практики и методические
рекомендации для
специалистов

1.4. Соблюдение
обязательных требований
и процедур в процессе
реализации практики

Реализуется комплекс
целенаправленных
действий с учетом
возможных рисков

Реализация практики
полностью соответствует
описанным требованиям и
регламентам

Реализация практики
соответствует описанным
требованиям и
регламентам, но есть
незначительные
отклонения

Направление 2 - Обоснованность практики
2.1 Позитивная связь
между реализацией
практики и
образовательным
результатом

2.1.1. За счет каких
условий достигаются
изменения в трудовом
процессе, ведущие к
запланированным
результатам

A+2.1.2. Описана цепочка B+2.1.3. Описана теория
изменений в трудовом
изменений, приводящих к
процессе, ведущих к
результатам
образовательным
результатам

2.1.4. Приведен
перечень результатов
и их показателей

A+2.1.5. Образовательные
результаты практики
систематизированы, к
каждому результату
разработаны показатели.

B+2.1.6. Разработана
система
мониторинга и оценки
результатов практики.

2.2. Обоснованность
практики с точки зрения
ценностей, потребностей,
опыта и знаний
участников ОП

2.2.1. Практика
реализуется на основе
экспертного
понимания
специалистов о
потребностях
участников ОП

A+2.2.2. Практика
реализуется на основе
обратной связи от
участников ОП

B+2.2.3. Практика
реализуется на основе
исследований
потребностей участников
ОП

2.3. Обоснованность
практики с точки зрения
носителей инклюзивной
практики

2.3.1. Практика
реализуется с опорой
на профессиональную
рефлексию ее
носителей

A+2.3.2. Практика
проанализирована и
соотнесена с подобными
образовательными
практиками

B+2.3.3. Идеи и проект
практики прошли
внешнюю
профессиональную
экспертизу

2.4. Обоснованность
практики с точки зрения
научных теорий и
концепций

2.4.1. Практика
обоснована с точки
зрения современных
теорий

A+2.4.2. Методы,
используемые в практике,
обоснованы имеющимися
исследованиями

B+2.4.3. Практика
обоснована первичными
эмпирическими
исследованиями

Направление 3 - Достижение образовательных результатов
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3.1. Степень достижения
планируемого
образовательного
результата и его
устойчивость

3.1.1 Описанные
изменения в трудовом
процессе соответствуют
тактическим
образовательным
результатам

3.2. Отсутствие
3.2.1 Имеются данные о
неблагоприятного эффекта неблагоприятных
для участников ОП
эффектах практики /
или их отсутствии от
участников ОП

3.1.2 Имеются данные о
динамике
образовательных
результатов в
краткосрочной
перспективе

3.1.3 Имеются данные о
динамике образовательных
результатов в долгосрочной
перспективе

3.2.2 Имеются данные
профессиональной
экспертизы о
неблагоприятных
эффектах / или их
отсутствии

3.2.3 Имеются данные
эмпирических исследований
о неблагоприятных
эффектах / или их
отсутствии

Направление 4 - Обоснованность данных об образовательных результатах практики
4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными из
разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено мнением
специалистов,
реализующих практику

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов подтверждено
мнением всех участников
практики

4.1.3 Достижение практикой
образовательных
результатов подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный характер
процедур сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор данных
об образовательных
результатах практики

4.2.3 Проводятся срезы
данных до и после
реализации образовательной
практики с целью анализа
динамики образовательных
результатов

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора данных

4.3.2 Описана и
обоснована методология
исследования (выбор
методов, дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры сбора и
анализа образовательных
результатов практики
основаны на научной
методологии и
зафиксированы
документально

4.3.4 Описана выборка
исследования

4.3.5 Выборка описана и
4.3.6 Выборка обоснована с
обоснована с точки зрения точки зрения
выбора участников
репрезентативности и
соотнесена со
стратегическими задачами
сбора доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название). Приложена
копия инструмента.

4.3.8 Инструмент(-ы)
проходил(-и)
пилотирование. Имеются
сведения о его валидности
на основе эмпирических
исследований и опыта
организации.

4.3.10 Процедура
4.3.11 Выбор методов
анализа данных описана анализа обоснован

4.3.9 Инструмент(-ы)
используется (-ются) в
комплексе с другими
инструментами и/или
источниками данных (в
соответствии с принципами
триангуляции) для оценки
одного или нескольких
образовательных
результатов
4.3.12 Проведен внешний
аудит анализа данных
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Параметры доказательности внедрения технологии сопровождаемого
трудоустройства бенефициаров с МН
Для параметров доказательности эффективности результатов внедрения
технологии сопровождаемого трудоустройства нами были использованы
следующие параметры:
Принятие

–

в

культуре

общественных

отношений

социального

предприятия «Особая сборка» существуют нормы, допускающие личностное
разнообразие участников проекта.
Поддержка, индивидуальный подход – данный критерий основан на
основном базовом принципе инклюзии – все люди нуждаются в поддержке и
дружбе ровесников. Поддерживающая характеристика среды формируется не
только через поддержку команды сопровождения «Особой сборки», но и через
организацию взаимоподдержки бенефициаров. Субъектом поддержки может
стать любой бенефициар, нуждающийся в ней. В этом смысле принцип
поддержки отражает не только политику социального предприятия «Особая
сборка», но и культуру всего проекта внедрения технологии сопровождаемого
трудоустройства в целом. В отечественной образовательной практике поддержка
рассматривается как психолого-педагогическое сопровождение людей с
инвалидностью и является гарантированным правом. Система сопровождения
распространяется не только на бенефициаров проекта, но и на родителей и
членов команды сопровождения, как на участников отношений, в ситуациях
затруднений или конфликтов.
Здоровьесбережение – в социальном предприятии разработана и
реализуется система мер, направленных на укрепление здоровья и профилактику
возможного неблагоприятного влияния социально-трудовой среды на состояние
здоровья бенефициаров.
Вариативность – создана вариативная структура процесса подготовки и
трудоустройства бенефициаров, в том числе вариативные формы, программы,
технологии, пространственно-временные условия для бенефициаров с учетом
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разных потребностей в процессе овладения профессиональными и социальными
компетенциями; организован процесс осознанного выбора бенефициаром и
родителями вариантов подготовки и трудоустройства; разработан регламент
создания индивидуального профессионального маршрута.
Участие – вовлеченность, субъектность, индивидуализация – речь идет об
активном и инициативном участии, т.е. участии по собственной инициативе
бенефициара, и, соответственно, о инновационных практиках, поощряющих
такое участие, инициативу, интересы и собственный выбор бенефициара,
независимо от его особых образовательных потребностей, но с учетом их.
Реализация технологии сопровождаемого трудоустройства имеет результатом не
просто вовлечение и участие бенефициара, а повышение субъектности его в
сфере его деятельности в процессе освоения профессии. Тогда, в случае роста
субъектности

в

доступных

сферах

деятельности,

будет

иметь

место

индивидуализация как выбор содержания и доступных бенефициару средств
овладения знаниями, умениями и навыками и способами их презентации.
Адаптивность

среды

и

программ

–

разработка

адаптированных

профессиональных программы подготовки; разработка индивидуального плана
бенефициара в Школе компетенций; адаптация рабочего места; предоставление
услуг тьютора, оказывающего бенефициару необходимую помощь; другие
условия психологического сопровождения в рамках компетенции специалистов
сопровождения социального предприятия «Особая сборка».
Доступность

–

бенефициары

с

МН

должны

иметь

доступ

к

профессионально-трудовой деятельности, в условиях на основе инновационных
технологий сопровождения, ориентированных в первую очередь на таких людей
с целью удовлетворения их потребности в труде.
Результаты мониторинга по критериям доказательности эффективности
технологии сопровождаемого трудоустройства лиц с МН
По параметрам доказательности эффективности результатов внедрения
технологии сопровождаемого трудоустройства определен её уровень (таблица
66

6). Расчет осуществлялся по 3-х бальной системе, где 1 бал – начальный уровень
доказательности практики, 2 – базовый и 3 – продвинутый. В оценке
использовалось 6 критериев, в каждом их критериев по 10 шкал. За
доказательность практики можно получить от от 60 до 180 баллов.
Таблица 6
Уровни доказательности
Критерии
ПРИНЯТИЕ

Направления

начальный

базовый

продвинутый

Регламентированность Принцип принятия
отражен в
документах,
закрепляющих
процедуры
технологии;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
принятие
участниками
трудового
процесса друг
друга

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
развитию принятия
участниками
трудового процесса
друг друга

Реализуются
систематическая
диагностика
межличностных
отношений и
методически
обоснованная
программа,
направленная на
принятие
участниками
трудового процесса
друг друга, в т.ч.
профилактика
рисков исключения

Обоснованность
технологии

Приведен
перечень
результатов,
показателей и
условий принятия
бенефициаров в
сообществе на
основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к
результатам;
систематизированы
показатели
достижения
результата
взаимного принятия
на основе обратной
связи от
участников
образовательной
процесса

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически
доказанная и
методически
обеспеченная
система развития
и мониторинга
технологии
взаимного принятия
участников
трудового процесса

Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях во
взаимном
принятии
участников
трудового
процесса,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии / или
их отсутствии,
соответствующие
тактическим
(промежуточным)

Имеются данные о
динамике
результатов
взаимного принятия
участников
трудового процесса,
полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в

Имеются данные о
динамике
результатов
взаимного принятия
участников
трудового процесса,
полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
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образовательным
результатам

краткосрочной
перспективе

долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
образовательных
результатах
технологии

Результативность
программ развития
принятия и
профилактики
исключения
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и
систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом
процессе:

Результативность
программ развития
принятия и
профилактики
исключения
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
категорий
участников
трудового процесса,
на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

Результативность
программ развития
принятия и
профилактики
исключения
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.

4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением
специалистов,
реализующих
практику

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением всех
участников
технологии

4.1.3 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных об
образовательных
результатах
технологии

4.2.3 Проводятся
срезы данных до и
после реализации
технологии
сопровождаемого
трудоустройства с
целью анализа
динамики
образовательных
результатов

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
результатов
внедрения
технологии
основаны на
научной
методологии и
зафиксированы
документально
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УЧАСТИЕ

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
задачами сбора
доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
триангуляции) для
оценки одного или
нескольких
образовательных
результатов

4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных

Регламентированность Принципы участия
и
индивидуализации
отражены в
документах,
закрепляющих
процедуры
внедрения
технологии;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
вовлечение
бенефициаров в
трудового процесс

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
вовлечению
бенефициаров в
процесс трудовой
процесс

Реализуются
систематическая
диагностика и
методически
обоснованная
программа,
направленная на
вовлечение
бенефициарами в
совместный
трудовой процесс
друг друга, в т.ч.
профилактика
рисков исключения

Обоснованность
технологии

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к
результатам;
систематизированы
показатели
индивидуализации
и вовлечения на
основе обратной
связи от
участников
образовательной
процесса

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически
доказанная и
методически
обеспеченная
система развития
и мониторинга
технологии
индивидуализации
и вовлечения
участников в
образовательный
процесс

Приведен
перечень
результатов,
показателей и
условий
индивидуализации
и вовлечения
бенефициаров в
трудовой процесс
на основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами
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Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях
трудового
процесса,
направленных на
индивидуализацию
и участие
бенефициаров,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии / или
их отсутствии,
соответствующие
тактическим
(промежуточным)
образовательным
результатам

Имеются данные о
динамике
вовлечения
бенефициаров в
трудовой процесс,
полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
краткосрочной
перспективе

Имеются данные о
динамике
вовлечения
обучающихся в
образовательный
процесс,
полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
образовательных
результатах
технологии

Результативность
программ
индивидуализации
и участия, а также
профилактики
исключения
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и
систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом процессе

Результативность
программ программ
индивидуализации
и участия, а также
профилактики
исключения
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
участников
трудового
процесса, на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

Результативность
программ
индивидуализации
и участия, а также
профилактики
исключения
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.

4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением
специалистов,
реализующих
сопровождение

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением всех
участников
сопровождения

4.1.3 Достижение
технологией
эффективных
результатов
подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных об
эффективности
технологии

4.2.3 Проводятся
срезы данных до и
после реализации
технологии с целью
анализа динамики
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эффективных
результатов
4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
эффективных
результатов
технологии
основаны на
научной
методологии и
зафиксированы
документально

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
задачами сбора
доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
триангуляции) для
оценки одного или
нескольких
образовательных
результатов

4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
обеспечению
доступности
образовательной
среды организации
для всех участников
трудового процесса

Реализуются
систематическая
диагностика
доступности
образовательной
среды по всем ее
компонентам для
всех участников и
методически
обоснованная
программа,
направленная на
обеспечение
всесторонней
доступности
образовательной
среды

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически

ДОСТУПНОСТЬ Регламентированность Принцип
(архитектурной,
доступности
программноотражен в
методической,
документах,
цифровой,
закрепляющих
информационной и
процедуры
т.п. среды)
технологии
сопровождения;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
обеспечение
доступности для
всех участников
образовательной
среды организации
Обоснованность
технологии

Приведен
перечень
показателей,
условий и
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результатов
обеспечения
доступности для
всех участников
образовательной
среды организации
на основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами

результатам;
систематизированы
показатели
обеспечения
доступности
образовательной
среды организации
на основе обратной
связи от всех
категорий
участников
образовательной
процесса

доказанная и
методически
обеспеченная
система
обеспечения и
мониторинга
доступности
образовательной
среды для всех
участников
трудового процесса

Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях в
обеспечении
доступности для
всех участников
образовательной
среды
организации,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии
(неполное
соответствие
стандартам
доступности и др.),
соответствующие
тактическим
(промежуточным)
целям технологии

Имеются данные о
динамике
обеспечения
доступности для
всех участников
образовательной
среды организации,
полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
краткосрочной
перспективе

Имеются данные о
динамике
обеспечения
доступности для
всех участников
образовательной
среды организации,
полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
обеспечении
доступности

Обеспеченность
доступности
образовательной
среды для всех
участников
трудового
процесса
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и
систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом
процессе:

Обеспеченность
доступности
образовательной
среды для всех
участников
трудового процесса
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
категорий
участников
трудового процесса,
на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

Обеспеченность
доступности
образовательной
среды для всех
участников
трудового процесса
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.
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4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1
Обеспеченность
доступности
образовательной
среды
подтверждена
мнением
специалистов,
реализующих
практику

4.1.2
Обеспеченность
доступности
образовательной
среды
подтверждена
мнением всех
категорий
участников
трудового процесса

4.1.3
Обеспеченность
доступности
образовательной
среды
подтверждена
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
улучшении
доступности
трудовой среды

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных об
обеспеченности
доступности
трудовой среды для
всех участников
трудового процесса
по всем параметрам
среды

4.2.3 Проводятся
резулярные
эмпирические
исследования
динамики
доступности
трудовой среды

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
доступности
образоватльной
среды основаны на
научной
методологии и
зафиксированы
документально

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
задачами сбора
доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
триангуляции) для
различных аспектов
доступности
образовательной
среды для
участников
трудового процесса

4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных
и/или независимое
исследование
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АДАПТИВНОСТЬ

Регламентированность Принцип
адаптивности
отражен в
документах,
закрепляющих
процедуры
технологии
сопровождения;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
обеспечение
адаптации
трудового
процесса с учетом
особых
образовательных
потребностей
бенефициаров

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
адаптации
трудового процесса
с учетом особых
образовательных
потребностей
бенефициаров

Реализуются
методически
обоснованная
программа
адаптации
трудового процесса
с учетом особых
образовательных
потребностей
бенефициаров

Обоснованность
технологии

Приведен
перечень
результатов,
показателей
адаптации среды и
ОП бенефициаров
в процессе
обучения на основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к
результатам;
систематизированы
показатели
достижения
результата
адаптации среды и
ОП на основе
обратной связи от
участников
образовательной
процесса

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически
доказанная и
методически
обеспеченная
система развития
и мониторинга
технологии
адаптации среды и
ОП участников
трудового процесса

Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях по
результатам
адаптации среды и
ОП для участников
трудового
процесса,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии / или
их отсутствие,
соответствующие
тактическим
(промежуточным)
образовательным
результатам

Имеются данные об
изменениях по
результатам
адаптации среды и
ОП для участников
трудового процесса,
полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
краткосрочной
перспективе

Имеются данные об
изменениях по
результатам
адаптации среды и
ОП для участников
трудового процесса,
полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
образовательных
результатах
технологии

Результативность
АОП
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и

Результативность
АОП
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
участников

Результативность
АОП
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
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систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом процессе.

трудового процесса,
на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.

4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением
специалистов,
реализующих
практику

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением всех
участников
сопровождения

4.1.3 Достижение
эффективных
результатов
подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных об
эффективных
внедрения
технологии

4.2.3 Проводятся
срезы данных до и
после реализации
образовательной
практики с целью
анализа динамики
результатов

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
результатов
технологии
основаны на
научной
методологии и
зафиксированы
документально

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
задачами сбора
доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
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триангуляции) для
оценки одного или
нескольких
образовательных
результатов
4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных

Принцип
комплексной
поддержки
отражен в
документах,
закрепляющих
процедуры
внедрения
технологии;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
комплексную
поддержку
бенефициаров
участниками
трудового
процесса

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
реализации
комплексной
поддержки
бенефициаров
участниками
трудового процесса

Реализуются
методически
обоснованная
программа
комплексной
поддержки
участников
трудового процесса

Обоснованность
технологии

Приведен
перечень
результатов,
показателей и
условий
комплексной
поддержки
бенефициаров в
процессе обучения
на основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к
результатам;
систематизированы
показатели
достижения
результата
комплексной
поддержки на
основе обратной
связи от
участников
образовательной
процесса

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически
доказанная и
методически
обеспеченная
система развития
и мониторинга
технологии
комплексной
поддержки
участников
трудового процесса

Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях по
результатам
комплексной
поддержки
участников
трудового
процесса,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии / или
их отсутствие,
соответствующие
тактическим

Имеются данные об
изменениях по
результатам
комплексной
поддержки
участников
трудового процесса,
полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,

Имеются данные об
изменениях по
результатам
комплексной
поддержки
участников
трудового процесса,
полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в

ПОДДЕРЖКА
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(промежуточным)
образовательным
результатам

представленные в
краткосрочной
перспективе

долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
образовательных
результатах
технологии

Результативность
программ
комплексной
поддержки
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и
систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом процессе.

Результативность
программ
комплексной
поддержки
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
участников
трудового процесса,
на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

Результативность
программ
комплексной
поддержки
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.

4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением
специалистов,
реализующих
практику

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением всех
участников
сопровождения

4.1.3 Достижение
результатов
подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных о
результатах
внедрения
технологии

4.2.3 Проводятся
срезы данных до и
после реализации
технологии с целью
анализа динамики
результатов

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
результатов
технологии
основаны на
научной
методологии и
зафиксированы
документально

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
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задачами сбора
доказательств
4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
триангуляции) для
оценки одного или
нескольких
образовательных
результатов

4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных

Разработан
алгоритм
профессиональных
действий и план
мероприятий по
вариативности
обучения с учетом
интересов и особых
образовательных
потребностей
бенефициаров

Реализуются
систематическая
диагностика и
методически
обоснованная
программа,
направленная на
создание условий
для выбора с учетом
интересов и особых
образовательных
потребностей
бенефициаров

ВАРИАТИВНОСТЬ Регламентированность Принципы
вариативности в
обучении
отражены в
документах,
закрепляющих
процедуры
внедрения
технологии;
реализуются
профессиональные
действия,
направленные на
создание условий
для выбора с
учетом интересов и
особых
образовательных
потребностей
бенефициаров
Обоснованность
технологии

Приведен
перечень
результатов,
показателей и
условий
вариативности
обучения в
образовательный
процесс на основе
профессиональной
оценки
технологии
специалистами

Разработан и
апробирован
алгоритм перехода
от условий к
результатам;
систематизированы
показатели
вариативности
обучения на основе
обратной связи от
участников
образовательной
процесса

Разработана
теоретически
обоснованная,
эмпирически
доказанная и
методически
обеспеченная
система развития и
мониторинга
вариативности
обучения
участников
трудового процесса

Достижение
образовательных
результатов

Имеются данные
об изменениях
трудового
процесса, с учетом
вариативности
обучения

Имеются данные о
динамике
вовлечения
бенефициаров в
образовательный
процесс,

Имеются данные о
вариативности
обучения
бенефициаров в
образовательный
процесс,
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бенефициаров,
учитывающие
вероятные
неблагоприятные
эффекты
технологии / или
их отсутствии,
соответствующие
тактическим
(промежуточным)
образовательным
результатам

полученные на
основе
профессиональной
экспертизы с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
краткосрочной
перспективе

полученные путем
эмпирических
исследований с
учетом наличия /
отсутствия
возможных
неблагоприятных
эффектов,
представленные в
долгосрочной
перспективе

Обоснованность
данных об
образовательных
результатах
технологии

Результативность
вариативных
программ обучения
подтверждается
регулярным,
методически
описанным и
систематически
собранным
мнением всех
специалистов,
реализующих
практику, об
изменениях в
трудовом процессе

Результативность
вариативных
программ обучения
подтверждается
регулярным сбором
мнений всех
участников
трудового
процесса, на основе
обоснованных и
апробированных
методов,
описанного и
обоснованного
дизайна
исследований

Результативность
вариативных
программ обучения
подтверждается
регулярными
срезовыми
эмпирическими
исследованиями на
основе различных
научно
обоснованных
методов на
репрезентативной
выборке всех
категорий
участников
трудового процесса
с использованием
методологии
триангуляции и
подтверждено
независимыми
исследованиями.

4.1. Подтверждение
образовательных
результатов данными
из разных источников

4.1.1 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением
специалистов,
реализующих
практику

4.1.2 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
мнением всех
участников
сопровождения

4.1.3 Достижение
практикой
образовательных
результатов
подтверждено
эмпирическим
исследованием

4.2. Системный
характер процедур
сбора и анализа
данных

4.2.1 Проводится
регулярный сбор
данных об
изменениях в
трудовом процессе

4.2.2 Проводится
регулярный сбор
данных о
результатах
внедрения
технологии

4.2.3 Проводятся
срезы данных до и
после реализации
технологии с целью
анализа динамики
результатов

4.3. Корректность
применения
исследовательских
инструментов

4.3.1 Описываются
ключевые этапы и
методы сбора
данных

4.3.2 Описана и
обоснована
методология
исследования
(выбор методов,
дизайн
исследования)

4.3.3 Процедуры
сбора и анализа
результатов
внедрения
технологии
основаны на
научной
методологии и
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зафиксированы
документально

Розовым

цветом

в

4.3.4 Описана
выборка
исследования

4.3.5 Выборка
описана и
обоснована с точки
зрения выбора
участников

4.3.6 Выборка
обоснована с точки
зрения
репрезентативности
и соотнесена со
стратегическими
задачами сбора
доказательств

4.3.7 Описаны
инструменты сбора
данных (указан тип
инструмента и его
название).
Приложена копия
инструмента.

4.3.8 Инструмент(ы) проходил(-и)
пилотирование.
Имеются сведения
о его валидности на
основе
эмпирических
исследований и
опыта организации.

4.3.9 Инструмент(ы) используется (ются) в комплексе с
другими
инструментами
и/или источниками
данных (в
соответствии с
принципами
триангуляции) для
оценки одного или
нескольких
образовательных
результатов

4.3.10 Процедура
анализа данных
описана

4.3.11 Выбор
методов анализа
обоснован

4.3.12 Проведен
внешний аудит
анализа данных

таблице

выделены

уровни

доказательности

эффективности технологии включенного трудоустройства по отдельным
критериям. 25*2(50)+27*3(81)+1*8 (8) =139 баллов из 180 возможных.
Некоторое снижение уровня доказательности эффективности внедрения
технологии

сопровождаемого

трудоустройства

отмечается

по

шкале

архитектурной доступности технологии, это связано с тем, что лица с МН для
трудоустройства не требуют отдельных элементов доступности на предприятии,
поэтому в исследовании отдельное внимание данному компоненту не уделялось,
таким

образом,

по

данному

критерию

доказательности

технология

сопровождаемого трудоустройства оказалась на начальном уровне. Тем не менее
по параметрам доступности социальное предприятие «Особая сборка»
полностью соответствует нормативам трудоустройства людей с инвалидностью.
Разработка доказательности эффективности технологии сопровождаемого
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трудоустройства по параметрам доступности будет перспективой наших
дальнейших исследований.
РАЗДЕЛ 3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДАЕМОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ОСОБАЯ
СБОРКА»
Оценка результативности внедрения технологии сопровождаемого
трудоустройства
Уровень

успешности

внедрения

технологии

сопровождаемого

трудоустройства по результатам формирования компонентов профессиональнотрудовой компетентности нами оценивается по 4-м параметрам качества жизни
бенефициаров:
1. Повышение уровня материального благополучия (оценивается по
динамике заработной платы).
Показатель эффективности технологии сопровождаемого трудоустройства
можно наблюдать по диаграмме материального благополучия бенефициаров
проекта (рисунок 11).

трудоустроено на открытом рынке с
заработной платой более 15 тыс

16%

24%

8%
52%

защищенное трудоустройство в
"Особой сборке" с зарплатой более 10
тыс.
социальная занятость с зарплатой до
2-3 тысяч

покинули проект

Рисунок 11. Материальное благополучие бенефициаров проекта
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2. Наличие и качество социальных связей (наблюдение, опрос,
анкетирование родителей).
Уровень социальных связей оценивался от 1 до 10 баллов при проведении
специально организованных наблюдений во время работы бенефициаров на
производстве и во внерабочее время, в том числе во время проведения
культурно-массовых мероприятий и социальных тренингов. В диаграмме
представлены результаты средних показателей первичного и текущего
состояния.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
качество
межличностного
общеня

наличие друзей

наличие совместного
досуга

первичное состояние

наличие общих
интересов

принадлежность к
группе сверстников

текущее состояние

Рисунок 12. Наличие и качество социальных связей бенефициаров
О позитивных изменениях личностных качествах и межличностных
отношениях молодых людей, работающих в социальном предприятии «Особая
сборка», свидетельствуют и результаты анкетирования их родителей.
94,55% родителей ответили положительно на вопрос о позитивных
изменениях у детей в сфере общения со сверстниками (рисунок 13).
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4,45%; 4%

да
нет

95,55%; 96%

Рисунок 13. Уровень повышения социальных связей бенефициаров (опрос
родителей)
Проведенный среди тьюторов и родителей опрос показывает более чем
положительную динамику у молодых людей и удовлетворенность запросов как
родителей, так и самих бенефициаров работой и проведением досуга на
предприятии «Особая сборка». Это наглядно видно из диаграмм, где можно
сравнить показатели до начала работы в «Особой сборке» и после (рисунок 14,
таблица 7):
- ответственное отношение к просьбам товарищей и родителей;
- оценка регуляции своего поведения в различных ситуациях;
- общение с друзьями.
Таблица 7
Положительная динамика социального взаимодействия бенефициаров
с МН
ответственное
оценка и регуляция
отношение к просьбам
своего поведения
товарищей и
родителей
до
после
до
после

общение с друзьями

до

после
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Достаточный

1,58%

36,50%

2%

33,50%

2,60%

47,61%

Средний

36,50%

44,45%

41,60%

48,45%

34,50%

36,52%

Минимальный

61,92%

19,05%

54,47%

18,05%

62,90%

15,87%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
до

после

ответственное отношение к
просьбам товарищей и родителей

до

после

оценка и регуляция своего
поведения

Достаточный

Средний

до

после

общение с друзьями

Минимальный

Рисунок 14. Положительная динамика социального взаимодействия
бенефициаров с МН
3. Ситуация успеха на работе (наблюдение, опрос, анкетирование
мастера-тьютора, родителей).
Уровень ситуации успеха оценивался от 1 до 10 баллов. В диаграмме
представлены результаты средних показателей первичного и текущего
состояния (рисунок 15).
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
ситуация успеха

эффективность
процесса

результативность

первичное состояние

скорость

отсутствие брака

текущее состояние

Рисунок 15. Ситуация успеха бенефициаров
О повышении уровня ответственности и, как результате – успешности на
работе, бенефициаров указывают их родители (рисунок 16), а также тьюторы
производства (рисунок 17).

Рисунок 16. Уровень ответственности бенефициаров на сегодняшний
день (по мнению их родителей)
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самостоятельность
активность
творческая рационализация
интерес
качество
практические навыки

теоретические знания
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
низкий уровень

достаточный уровень

высокий уровень

Рисунок 17. Уровень успешности бенефициаров на сегодняшний день
(оценка тьютора)
4. Субъективное благополучие (опрос и стандартизированная беседа о
состоянии здоровья и настроения в течении дня).

3%

97%

да

нет

Рисунок 18. Субъективное благополучие бенефициаров
Субъективное благополучие оценивалось по следующим критериям:
настроение утром и после работы; состояние сна; общее самочувствие в течении
дня; желание идти на работу; желание общаться с друзьями; взаимоотношения в
семье; мотивация к профессиональной деятельности; наличие стабильного
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заработка; наличие дружбы или отношений с противоположным полом; наличие
увлечений или хобби.
96,9% бенефициаров ответили положительно на вопрос о позитивных
изменениях в своем состоянии (рисунок 18).
Корреляционный анализ данных
Достоверность зависимости улучшения качества жизни бенефициаров
достигается корреляционным анализом между показателями компонентов
профессионально-трудовой компетентности и показателями качества жизни
(таблица 8).
Таблица 8
Корреляционный анализ (коэффициент корреляции ρ Спирмена)
Операционно Когнитивны
й
технологичес
кий
0,6567(**)
0,542(**)

Материально
е
благополучи
е
Социальные 0,3857
связи
Успех
в 0,7121(**)
деятельности
Субъективно 0,258
е
благополучи
е

Личностный

Социальноповеденческ
ий

0,7797(**)

0,3846(*)

Организацио
ннокоммуникати
вный
0,713(**)

0,4893(*)

0,8131(**)

0,8532(**)

0,545(**)

0,4858(*)

0,5918(**)

0,6439(**)

0,4893(*)

0,4834(*)

0,713(**)

0,53(**)

0,4858(*)

Примечание: **Корреляция значима на уровне p<0,01 (2-сторонняя).
Так мы видим, что все сформированные компоненты профессиональнотрудовой компетентности положительно коррелируют с качеством жизни
бенефициаров.

Например,

сформированность

социально-поведенческого

компонента имеет положительную корреляцию с высоким уровнем наличия и
качества социальных связей и успехом деятельности, а операционнотехнологического компонента – с успехом в трудовой деятельности и
материальным благополучием и т.д. Все показатели свидетельствуют о
87

эффективности внедрения технологии сопровождаемого трудоустройства людей
с ментальными нарушениями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование социально-профессиональной компетентности у лиц с
ментальными

нарушениями

является

одной

из

первоочередных

задач

российского общества, так как позволяет таким людям интегрироваться в
профессиональную среду, овладеть практической специальностью и стать
полноценными социализированными членами общества.
Приведен анализ научных исследований в области методологии
включения лиц с ментальными нарушениями в трудовую деятельность, их
профессиональной

социализации,

формирования

профессиональных

и

социальных компетенций, трудовых и профессиональных качеств.
На основе анализа научных исследований и практического опыта
социального предприятия «Особая сборка» описана модель внедрения
технологии сопровождаемого трудоустройства молодых людей с ментальными
нарушениями

на

открытом рынке

труда,

представлено

три

этапа

–

диагностический, основной и консультативный.
Технология предполагает дифференциацию уровней сформированности
профессионально-трудовых и социальных компетенций бенефициаров и подбор
для каждого уровня отдельного профессионального маршрута с составлением
индивидуально-личностных профессионально-трудовых маршрутных карт на
каждого соискателя и обучение профессиям в Школе трудовых компетенций.
Разработана

система

отслеживания

результативности

внедрения

технологии сопровождаемого трудоустройства лиц с МН в рамках социального
предприятия «Особая сборка», определены параметры результативности и
уровни её доказательности.
Для оценки сформированности у лиц с ментальными нарушениями
профессиональных и социальных компетенций и готовности к трудоустройству
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определены пять компонентов: когнитивный, операционно-технологический,
организационно-коммуникативный, социально-поведенческий и личностный.
Освещен опыт работы по внедрению данной технологии на базе
социального предприятия «Особая сборка», проведен анализ доказательности
эффективности её результатов.
Обозначены показатели эффективности внедрения технологии – улучшение
качества жизни бенефициаров – материальное благополучие, успех в
профессиональной

деятельности,

новые

социальные

связи

и

общее

благополучие.
Результаты мониторинга по критериям доказательности эффективности
технологии сопровождаемого трудоустройства лиц с МН свидетельствуют о
достаточной доказательности – 139 баллов из 180, и выводят ее на продвинутый
уровень инклюзивных практик по интеграции и профессионально-трудовой
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Показана необходимость гибкого подхода к решению проблемы каждого
отдельного сотрудника с использованием различных видов тьюторской и
психологической помощи, в некоторых случаях – ресурсной и позитивной
психотерапии с учетом текущего психического состояния и личностных
особенностей сотрудников с ИН в процессе трудовой деятельности, социальнопсихологических тренингов, культурно-массовой и досуговой деятельности.
Таким образом, результаты исследования подтвердили эффективность
технологии сопровождаемого трудоустройства лиц с МН и высветили
необходимость

регулярной

психологической

помощи

и

долгосрочного

сопровождения в процессе профессионально-трудовой деятельности лиц с ИН и
после трудоустройства на открытом рынке труда, что и будет перспективой
дальнейших исследований.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАТОР КООЛ-ЦЕНТРА»

1.1. Область применения программы: подготовка ОПЕРАТОРОВ КООЛЦЕНТРА (Специалистов по дистанционному информационно-справочному
обслуживанию) из числа лиц с ментальной инвалидностью в соответствии с
кодом 4222 Служащие контактных информационных центров, в
соответствии c ОКВЭД 82.20 Деятельность центров обработки телефонных
вызовов, с учетом требований ФГОС специального общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года.
1.2. Место дисциплины в структуре социализации лиц с ментальной
инвалидностью:
Специальная учебная дисциплина «ОПЕРАТОР КООЛ-ЦЕНТРА»
является учебным предметом, разработанным на основе обязательных
требований, предъявляемых при реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ (далее – АООП) в соответствии с ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. АООП
операторов коол-центра (специалистов по дистанционному информационносправочному обслуживанию) из числа лиц с ментальной инвалидностью (ИМН)
разрабатывается на основе ФГОС и профессионального стандарта специалиста
по дистанционному информационно-справочному обслуживанию с учетом
особенностей указанных групп обучающихся с интеллектуальными
нарушениями, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.
При этом изучение специальной дисциплины предусмотрено на базовом
уровне и направлено на достижение профессиональных, личностных и
метапредметных результатов обучения, выполнение требований к
специальности «ОПЕРАТОР КООЛ-ЦЕНТРА» с возможной должностью –
Служащий контактных информационных центров.
Освоение профессии служащий контактных информационных центров
позволит молодым людям с ментальными нарушениями овладеть трудовыми,
операционными, личностными и коммуникативными компетенциями,
необходимыми для их успешного трудоустройства с целью интеграции в социум
и успешной социализации. Это обусловлено тем, что профессиональная
деятельность является ведущей деятельностью молодых людей в возрасте от 18
до 30 лет. Социализация и социальное развитие возможны только при условии
успешности ведущей деятельности. Овладение профессией позволит молодым
людям с ментальными нарушениями быть успешными в профессии
(профессиональной деятельности), что будет способствовать эффективности их
социализации. Специфика работы в офисе позволит молодым людям освоить
данную профессию в результате практических тренировок и многократного
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повторения и определенных последовательных операций. Создание данной
практической программы основано на компенсаторных механизмах людей с
интеллектуальными нарушениями, а именно на запоминании ими элементарных
трудовых операций и их последовательности на основе показа действий по
алгоритму с последующей автоматизацией навыка в результате практической
подготовки.
1.3. Общая характеристика специальной учебной дисциплины:
Содержание специальной учебной дисциплины «ОПЕРАТОР КООЛЦЕНТРА» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение профессиональных, операционных, личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, что возможно в процессе работы по
овладению обучающимися всеми видами трудовой деятельности служащего
контактных информационных центров (правильная, последовательная речь,
понимание и выполнение инструкции, выбор оптимальной последовательности
действий, контроль качества, коммуникация, отчет о проделанной работе и т.д.),
а так же по формированию личностных качеств оператора (коммуникабельность,
открытость к общению, доброжелательность, сдержанность, ответственность за
выполнение работы, дисциплинированность, пунктуальность, скрупулёзность,
четкая последовательность действий). Это включает выполнение инструкций и
заданий по организации рабочего места; выполнение заданий руководителя по
осуществлению «горячих» и «холодных» звонков, информирование клиентов по
алгоритму, вариативность ответов клиенту. Это также владение нормами
речевого этикета, культуры межличностного общения и поведения в
общественных местах; умение налаживать социальные связи и обращаться за
помощью, умение работать под руководством, а также соблюдение санитарногигиенических норм в работе; владение социально-бытовыми и гигиеническими
навыками и навыками прогнозирования и планирования и отчетности по
результатам собственных действий.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
специальной дисциплины:
Цель программы – ознакомить обучающихся с профессией оператора коолцентра (служащего контактных информационных центров), сформировать
основные профессиональные и социальные компетенции, необходимые для её
освоения.
Специальная рабочая программа ориентирована на достижение
следующих задач:
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•
формирование у обучающихся представлений о работе оператора
коол-центра (служащего контактных информационных центров), его
обязанностях, основных видах деятельности и уровне материальной и
личностной ответственности;
•
формирование у обучающихся умений самостоятельно подготовить
к работе свое рабочее место в кабинете в соответствии с инструкциями и
регламентами организации осуществления деятельности оператора;
•
формирование умений по соблюдению чистоты и порядка на
рабочем месте, уборке рабочего места в кабинете по окончанию работы;
•
формирование умений обрабатывать входящие контакты клиентов в
соответствии со сценариями обслуживания и установленными
стандартами качества обслуживания;
•
формирование умений предоставлять актуальную информацию по
запросу клиента по удаленным каналам коммуникации;
•
формирование умения вносить информацию в программы и базы
данных в определенном организацией порядке.
Личностные результаты обучения
−воспитание ответственного отношения к труду;
− понимание роли профессии как основы успешности собственной жизни;
− осознание необходимости действовать строго по предложенным инструкциям;
− способность к коммуникативной деятельности при выполнении простейших
операций общения по заданному алгоритму;
− способность к самоконтролю;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности;
− способность к самооценке своих профессиональных действий.
Метапредметные результаты обучения
− владение видами речевой деятельности: пониманием, говорением;
− владение языковыми средствами — умение точно понимать инструкции и
выполнять их; четко и доступно доносить информацию до собеседника;
− применение навыков сотрудничества в процессе деятельности;
− овладение нормами социально одобряемого поведения в различных ситуациях
межличностного общения, в том числе онлайн-общения и общения с помощью
различных средств коммуникации;
− готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности,
включая умение работать по заданной инструкции; работать под руководством и
самостоятельно, работать с алгоритмом и проявлять гибкость в выборе решения
проблемы.
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Предметные результаты обучения
− сформированность понятий об обязанностях работы в коол-центре;
− владение
коммуникативными
навыками
на
профессионально
необходимом уровне;
− сформированность усидчивости;
− сформированность контроля над своими операциями;
− сформированность контроля над ошибками и умения их исправлять;
− владение интериоризацией, умением анализировать данные инструкции и
выбирать оптимальный вариант их осуществления;
− сформированность социально-бытовых навыков;
− сформированность умений ориентироваться во временных рамках и
осуществлять их предварительный расчет;
− формирование эталонов делового общения с клиентом;
− формирование умений работать в компьютерных офисных программах
(Word, Excel);
− формирование умений структурировать отчетную документацию;
− овладение санитарно-гигиеническими нормами.
В результате освоения специальной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
− инструкции;
− алгоритмы «холодных» звонков;
− нормы выполнения;
− требования к качеству, срокам;
− санитарные требования в офисе;
− счет в пределах 1000;
− собственные права и обязанности;
− правила поведения в общественных местах;
− нормы речевого поведения в офисе и при телефонных переговорах;
− показатели эффективности, применяемых в организации для оценки
сотрудников на индивидуальном уровне;
− инструкции, процедуры и сценарии обработки контактов;
− требования, предъявляемые к обработке контактов с клиентами;
− порядок взаимодействия между сотрудниками и подразделениями в
организации;
− требования охраны труда и пожарной безопасности;
− понятия банковской и/или коммерческой тайны;
− стандарты оформления отчетных документов в организации;
− правила деловой переписки и письменного этикета;
− правила делового общения и речевого этикета.
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−
−
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−
−
−

уметь
общаться с людьми и обращаться за помощью;
пользоваться персональным компьютером (ПК) и его периферийными
устройствами, оргтехникой;
использовать
специализированные
программные
приложения
и
информационно-коммуникационную сеть "Интернет" для выполнения
рабочих задач;
работать с большим массивом информационных данных;
выявлять потребность клиента в получении информации с помощью разных
типов вопросов;
выбирать оптимальный алгоритм обслуживания клиента;
устанавливать коммуникацию с клиентами организации с целью
предоставления актуальной информации общего характера;
использовать техники активного слушания и ведения диалога;
резюмировать полученную от клиента информацию;
вносить информацию в программы и базы данных организации;
формировать письменные ответы на запросы клиентов;
взаимодействовать с коллегами для решения рабочих задач;
разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии с клиентами;
соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда
и пожарной безопасности;
уметь работать в коллективе и под руководством;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной работе в офисе.
1.4. Профильная составляющая (направленность) специальной
дисциплины
В профильную составляющую программы специальной учебной дисциплины
«Оператора коол-центра (служащего контактных информационных центров)»
по специальности ОКПДТР 4222 Служащие контактных информационных
центров, в соответствии c ОКВЭД 82.20 Деятельность центров обработки
телефонных вызовов включено содержание, необходимое для освоения
специальной профессиональной образовательной программы.
Специфика изучения специальной учебной дисциплины «Оператор коолцентра (служащий контактных информационных центров)» при овладении
данной специальностью отражена в следующих разделах:
•
толкование профессиональной лексики, терминологии и т.д.;
•
специфика понимания регламента работы, стандартов, нормативной
и технической инструкции, используемой при работе в контактных
информационных центрах;
•
обработка обращений клиентов по дистанционным каналам
коммуникации;
•
информационно-справочная поддержка клиентов:
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- предложение продуктов и услуг организации;
- техническая поддержка клиентов организации;
- прием и регистрация жалоб и претензий клиентов организации.
Большое внимание уделяется развитию навыков соблюдения
коммуникативных норм.
Стажировка в коол-центрах города при изучении дисциплины проводится
с целью:
– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
– углубления и расширения практических навыков;
– формирования профессиональных умений и навыков работы Оператором
коол-центра (служащим контактных информационных центров)»;
– развития личностных качеств обучающихся: дисциплинированности,
коммуникабельности, скрупулезности, самостоятельности, ответственности
и организованности.
При организации стажировки акцентируется внимание обучающихся на
самостоятельном выполнении заданий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем специальной учебной дисциплины и виды учебной работы:
очная форме обучения
Вид учебной работы
Объем часов
Объем программы дисциплины (всего)
158
Аудиторная учебная нагрузка и кейсы (всего)
105
в том числе:
теоретические занятия
10
практические занятия
30
кейсы реальных ситуаций
65
Стажировка обучающегося в действующих коол-центрах
53
г. Москвы
Промежуточная аттестация: в форме выполненных реального
задания с использованием инструкций.
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2.2. Тематический план и содержание специальной учебной дисциплины для очной формы обучения
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Введение
Диагностика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Объем часов
4

Диагностика мотивации бенефициаров.
Диагностика внимания.
Диагностика способности к коммуникации по дистанционным средствам связи.
Диагностика работоспособности.
Диагностика личностной сферы и межличностных отношений.
Диагностика элементарных лингвистических и математических умений.
Диагностика социально-бытовых навыков и соблюдения гигиены.

Раздел 1.

Обязанности и служебная инструкция оператора коол-центра (служащего контактных
информационных центров).

6

Тема 1.1
Виды
деятельности
оператора коолцентра
(служащего
контактных
информационных
центров)
Тема 1.2
Обязанности и
права

Содержание учебного материала

2

Тема 1.3
Основные
навыки,

1. Основные виды деятельности, предусмотренные рабочей специальностью «Оператор коол-центра
(служащий контактных информационных центров)».
2. Последовательность выполнения задания. Алгоритмы и пошаговые инструкции.
3. Тренинг операционных умений.
4. Тренинг выполнения задания по образцу.
5. Тренинг выполнения задания по четко заданной инструкции без образца.
Содержание учебного материала
1. Изучение обязанностей оператора коол-центра (служащего контактных информационных
центров) при выполнении операционных задач.
2. Правовая защита деятельности.
3. Оплата труда.
Содержание учебного материала

2

2
2

2

108

необходимые при
подготовке к
работе

1. Подготовка к работе своего рабочего места в соответствии с инструкциями в офисе
2. Уборка рабочих мест оператором в офисе.
3. Обработка обращений клиентов по дистанционным каналам связи.

Раздел 2.

Практическая работа по формированию основных компетенций кондитера (помощника кондитера)

30

Тема 2.1

Содержание учебного материала

10

Профессиональны
е операции
операции

1. Пользование персональным компьютером (ПК) и его периферийными устройствами, оргтехникой. 10
Использование специализированных программных приложений и информационнокоммуникационной сети "Интернет" для выполнения рабочих задач. Работа с большим массивом
информационных данных.
2. Выявление потребности клиента в получении информации с помощью разных типов вопросов.
Выбор оптимального алгоритма обслуживания клиента. Установка коммуникации с клиентами
организации с целью предоставления актуальной информации общего характера.
3. Техники активного слушания и ведения диалога; резюмирование полученной от клиента
информации; внесение информации в программы и базы данных организации; формирование
письменных ответов на запросы клиентов.
4. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и требований охраны труда и пожарной
безопасности;
5. Кейсы подобных заданий для отработки на практике операций с целью переноса навыка в новые
условия.

Тема 2.2
Коммуникация

Содержание учебного материала

Тема 2.3.

Содержание учебного материала

10

1. Работа в команде, взаимодействие с коллегами для решения рабочих задач; решение конфликтных
ситуаций при взаимодействии с клиентами и сотрудниками; умение работать в коллективе и под
руководством.
2. Интерактивные игры «коммуникация с клиентом»
3. Кейсы реальных ситуаций с сопровождением на коммуникацию с клиентами, с сотрудниками,
охраной, сотрудниками столовой, в раздевалке с рабочими.
4. Кейсы проблемных коммуникативных ситуаций (подводит самочувствие, нужен дополнительный
перерыв, работа с конфликтным клиентом; агрессивно настроенные клиенты и т.д.).
10
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Санитарные
нормы

1. Интерактивный тренинг соблюдения санитарных норм в офисе «маска и перчатки»
2. Кейсы реальных ситуаций с сопровождением
- правила совершения звонков по алгоритму;
- правила активного слушания и резюмирования;
- требования охраны труда и пожарной безопасности в офисе;
-санитарные требования на производстве;
3. Кейсы проблемных ситуаций.

Раздел 3

Кейсы реальных ситуаций и задач

65

Тема 3.1
Реальные кейсы

Содержание учебного материала

60

1. Рабочее место (чистота, порядок, уборка).
2. Умение пользоваться персональным компьютером (ПК) и его периферийными устройствами,
оргтехникой;
3. Умение использовать специализированные программные приложения и информационнокоммуникационную сеть "Интернет" для выполнения рабочих задач;
4. Умение работать с большим массивом информационных данных;
5. Умение выявлять потребность клиента в получении информации с помощью разных типов
вопросов;
6. Умение выбирать оптимальный алгоритм обслуживания клиента;
7. Умение устанавливать коммуникацию с клиентами организации с целью предоставления
актуальной информации общего характера;
Тема 3.2
Контрольные
кейсы

Содержание учебного материала

5

Раздел 4.

Самостоятельное выполнение обучающимися звонков с высокой степенью сложности по четырем
параметрам (временная продолжительность – 4 часа с двумя перерывами, работа по сложному алгоритму,
самостоятельность и результативность).
Практика

53

Тема 4.1

Содержание учебного материала

53

Стажировка в действующих коол-центрах города Москвы
ВСЕГО: 158
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2.3.

Характеристика
деятельности

основных

видов

познавательной

«Оператор коол-центра»
Содержание
обучения
базовая часть

Характеристика основных видов учебной деятельности
(на уровне учебных действий)
−
−
−
−
−

практическая
часть

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

формировать понимание обязанностей оператора;
формировать функции контроля над операциями;
формировать работоспособность за счет мотивации;
формировать положительное отношение к труду и
профессиональной деятельности;
проводить коррекцию процессов интериоризации, умений
анализировать данные инструкции и выбирать оптимальный
вариант их осуществления;
формировать операционные умения;
формировать культуру общения;
формировать понятие санитарно-гигиенических нормам.
формировать умения и трудовые операции оператора коолцентра (служащего контактных информационных центров);
формировать понимание его обязанностей, основных видов
деятельности и уровня материальной и личностной
ответственности;
формировать у обучающихся умения самостоятельно
подготовить к работе свое рабочее место в кабинете в
соответствии с инструкциями и регламентами организации
осуществления деятельности оператора;
формировать умения по соблюдению чистоты и порядка на
рабочем месте, уборке рабочего места в кабинете по
окончанию работы;
формировать умения обрабатывать входящие контакты
клиентов в соответствии со сценариями обслуживания и
установленными стандартами качества обслуживания;
формировать
умения
предоставлять
актуальную
информацию по запросу клиента по удаленным каналам
коммуникации;
формировать умения вносить информацию в программы и
базы данных в определенном организацией порядке;
формировать социально-бытовые навыки;
формировать
способность
самостоятельно
решать
конфликтные ситуации;
формировать способность обращаться за помощью.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
реализации специальной дисциплины «Оператор коол-центра».

обеспечению
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оформленного с
условиями, приближенными к реальным.
Оборудование учебного кабинета:
- столы;
- посадочные места за столами по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
Компьютер
Мультимедиапроектор.
Экран на штативе.
Флипчарт.
Телефоны
Материально-ресурсное обеспечение:
Канцелярские принадлежности
Наглядные пособия
Печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты в соответствии с тематикой учебной
программы.
3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения:
1. Аленкина О. А., Черникова Т. В. Социализация умственно отсталых детей: научные
основы работы специалистов в России и за рубежом // Известия Волгоградского
государственного педагогического университета. 2006. Т. 17. №4. С. 123-127.
2. Ананьев, И. В. Включение лиц с ментальными нарушениями в профессиональнотрудовую деятельность (опыт работы социального предприятия «Особая сборка») /
И. В. Ананьев, Ю. А. Быстрова. – Москва : Общество с ограниченной
ответственностью "Издательско-полиграфический центр "КАРО", 2021. – 144 с. –
ISBN 9785992515350. – DOI 10.34829/KARO.978-5-9925-1535-0.
3. Ананьев, И. В., Быстрова Ю. А. Методика формирования операционнотехнологической компетентности у лиц с интеллектуальными нарушениями (на
примере социального предприятия "особая сборка") / И. В. Ананьев, Ю. А. Быстрова
// Вестник МГЭИ (on line). – 2021. – № 1. – С. 317-334. – DOI 10.37691/2619-02652021-0-1-317-334.
4. Быстрова, Ю. А. Методика коррекционной работы по формированию
коммуникативной компетентности у подростков с ОВЗ / Ю. А. Быстрова //
Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 70-2. – С. 370375.Антропова Т. С. Социализация детей с умственной отсталостью, проживающих
в условиях учреждения интернатного типа // Молодой ученый. 2018. №46. С. 265269.
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5. Быстрова, Ю. А. Сформированность когнитивного компонента готовности к
профессионально-трудовой деятельности у лиц с интеллектуальными нарушениями
/ Ю. А. Быстрова // Вестник МГЭИ (on line). – 2021. – № 2. – С. 159-173. – DOI
10.37691/2619-0265-2021-0-2-159-173.
6. Бистрова Ю. О. Забезпечення наступності в процесі професійно-трудової
соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку : монографія. Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 332 с.
7. Быстрова Ю.А. Профессионально-трудовая социализация лиц с психофизическими
нарушениями. Психология и педагогика: методика и проблемы практического
применения : сборник материалов ХХХV Международной научно-практической
конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2014. – с. 43-48.
8. Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психического
развития учащихся вспомогательной школы / Науч. исслед. ин-т дефектологии Акад.
пед. наук СССР. М.: Педагогика, 1985. 128 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль и оценка.
Достижение личностных результатов и сформированность предметных и метапредметных
умений оценивается на качественном уровне (без отметки) по результатам
самостоятельного выполнения обучающимися кейса с высокой степенью сложности по
четырем параметрам (временная продолжительность – 4 часа с двумя перерывами, работа
по сложному алгоритму, самостоятельность и результативность, отчетная документация).
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Инициировал реализацию программ социально-трудовой адаптации
взрослых людей с ментальной инвалидностью с 2016 года. С 2019
года создал социальное предприятие «Особая сборка», в котором в
настоящее время трудоустроены 123 «особых» сотрудника с
ментальными нарушениями. Все они получают дополнительный
пакет социально-психологических услуг, имеют возможность
трудоустройства на открытом рынке труда. Методика тиражируется
на регионы Российской Федерации.
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