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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник подготовлен по материалам Всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству выпуск-
ников инженерных вузов из числа инвалидов», состоявшейся 1 и 2 декабря 
2016 года в Московском государственном техническом университете име-
ни Н.Э Баумана (национальном исследовательском университете). 

В Сборнике рассматривается комплекс вопросов, связанных  
с развитием системы инженерного образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, формированием адаптивных образовательных про-
грамм, созданием специальной научно-образовательной среды с использо-
ванием современных обучающих технологий и т.д. Представлены матери-
алы, раскрывающие опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана, практическую деятель-
ность его подразделений, прежде всего Головного учебно-исследова-
тельского и методического центра профессиональной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), по обучению сту-
дентов с инвалидностью, созданию условий их эффективного обучения, 
содействию полноценной интеграции выпускников с инвалидностью в 
трудовую деятельность. Рассмотрены проектные материалы по созданию 
новой модели ресурсного учебно-методического центра по содействию 
трудоустройству выпускников вузов из числа инвалидов на базе высшего 
учебного заведения. 

Сборник имеет межведомственный и межрегиональный характер, он 
содержит доклады и материалы представителей организаций Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы, региональных ре-
сурсных центров, других высших учебных заведений, промышленных 
предприятий, организаций и научных учреждений – работодателей для 
выпускников вузов, общественных организаций инвалидов. Как следует  
из публикаций, отмечается все большее внимание, которое уделяется  
решению проблем обучения и трудоустройства инвалидов со стороны ор-
ганов государственной и муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, Правительства Москвы, руководства вузов, промышленных 
предприятий. 

Сборник акцентирует актуальность построения модели системы со-
действия трудоустройству для современной России, основные проблемы в 
решении этих задач: учет особого правового статуса граждан из числа ин-
валидов и наличие законодательно признанных ограничений в основных 
категориях жизнедеятельности, а также пути их решения. 

Настоящий Сборник позволит не только обозначить новые ориенти-
ры в деятельности технических университетов, но и содержательно напол-
нить программы действий высших учебных заведений, Ассоциации техни-
ческих университетов на ближайшее время и будущее в области совершен-
ствования образовательной системы для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

От составителей 
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Модель содействия трудоустройству 
инвалидов-выпускников универсальных 

программ инклюзивного высшего образования 
(тезисы доклада на Конференции)1 

 
Б.В. Падалкин, 

первый проректор - проректор по учебной работе 
Московского государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета), 
к.т.н., доцент 

 
Актуальность построения модели системы содействия трудоустрой-

ству для современной России определяется стремительным ростом количе-
ства инвалидов, обучающихся в университетах страны (каждый учебный 
год происходит удвоение контингента студентов-инвалидов, который в 
2013/2014 учебном году составлял примерно 40 тыс. чел.) и наличием про-
блем с их трудоустройством на общем рынке интеллектуального труда. 
Основной проблемой в решении этих задач является необходимость учета 
особого правового статуса граждан из числа инвалидов и наличие законо-
дательно признанных ограничений в основных категориях жизнедеятель-
ности. Осознание государством своих обязательств перед инвалидами и 
социально-экономической целесообразности включения инвалидов в об-
щественно-научную деятельность нашло свое выражение в мерах государ-
ственной поддержки для содействия в получении высшего образования, 
трудоустройстве и занятости.  

Предпосылками создания ресурсных учебно-методических центров 
являются:  

– Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспече-
нию доступности профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы. 

– Распоряжение Минобрнауки России о включении в государствен-
ное задание на 2016 год МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня образова-
тельных организаций высшего образования, на базе которых со-
здаются ресурсные учебно-методические центры по обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

– План работы по теме: «Разработка и апробация модели ресурсного 
учебно-методического центра (в части содействия трудоустройству 
выпускников образовательных организаций высшего образования 
из числа инвалидов)». 

– Приказ МГТУ им. Н.Э. Баумана «О создании Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в структуре Университета и внесе-
нии изменений в структуру Университета». 

                     
1 Презентация к докладу на стр. 100. 
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При проектировании сети ресурсных учебно-методических центров 
(РУМЦ) необходимо учитывать, что существует 3 основных модели про-
фессионального образования инвалидов: специальный вуз, специальный 
институт при вузе, обычный вуз. Выбор наиболее эффективной модели 
следует прежде всего осуществлять по критерию экономической эффек-
тивности. При формировании сети РУМЦ целесообразно опираться на су-
ществующую систему содействия трудоустройству выпускников в каждом 
вузе (созданные соответствующими приказами Минобрнауки России).  
В МГТУ им. Н.Э. Баумана в этом направлении работу осуществляет феде-
ральный Координационный центр содействия трудоустройству выпускни-
ков вузов.  

В рамках предложенной модели РУМЦ разрабатывает ресурсы, спо-
собствует их появлению, аккумулирует ресурсы и транслирует их в центры 
инклюзии, производит разработку требований и регламентов. Основные 
направления работы: 

–  разработка адаптированных программ и рекомендаций по созда-
нию условий для обучения; 

–  подготовка кадров и методическая поддержка; 
–  индивидуальное отслеживание и сопровождение студента-

инвалида. 
 
 
 
Концепция и структура региональных профильных  

ресурсных учебно-методических центров  
на примере города Москвы 

(тезисы доклада на Конференции)1 
 

А.Г. Станевский, 
директор Головного учебно-исследовательского и методического центра 

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов) Московского государственного технического  

университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского 
университета), к.т.н., доцент 

 
В рамках предложенной модели ресурсный учебно-методический 

центр (РУМЦ) разрабатывает ресурсы, способствует их появлению, акку-
мулирует ресурсы и транслирует их в центры инклюзии (ЦИ), производит 
разработку требований и регламентов. Основные направления работы: 

–  разработка адаптированных программ и рекомендаций по созда-
нию условий для обучения; 

–  подготовка кадров и методическая поддержка; 
–  индивидуальное отслеживание и сопровождение студента-

инвалида. 
                     
1 Презентация к докладу на стр. 103. 
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Первоначальный подход к созданию сети РУМЦ, предложенный 
Минобрнауки России, основывается на создании трех федеральных РУМЦ 
в областях: «профориентация», «обучение» и «содействие трудоустрой-
ству» образовательными организациями: Российский государственный со-
циальный университет, Московский государственный психолого-
педагогический университет и МГТУ им. Н.Э. Баумана соответственно. 
Создание трех федеральных РУМЦ и в дальнейшем сети РУМЦ закрепле-
но в рамках Межведомственного комплексного плана мероприятий по 
обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец. Во исполнение данного Межведомственного 
комплексного плана Минобрнауки России было выпущено распоряжение о 
включении в государственное задание на 2016 год обозначенных выше об-
разовательных организаций, а также согласованы планы работ по каждому 
направлению. Кроме того, в сентябре 2016 г. министерством был выпущен 
приказ «Об утверждении перечня образовательных организаций высшего 
образования, на базе которых создаются ресурсные учебно-методические 
центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», допускающий иной порядок организации ресурсных центров. В 
этом контексте в целях реализации государственной политики в сфере со-
здания условий для организации инклюзивного высшего образования в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана соответствующим приказом был создан РУМЦ по 
обучению и содействию трудоустройству. 

В качестве нового подхода к созданию ресурсных центров в сети ба-
зовых образовательных организаций высшего образования (ОО ВО) предла-
гается выделение трех федеральных РУМЦ по укрупненным областям обра-
зования: социальная, гуманитарная и инженерная. Каждый из таких РУМЦ 
в рамках своих полномочий будут осуществлять работу по всем трем 
направлениям: профориентация, обучение и содействие трудоустройству. В 
РУМЦ, созданному на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, такой подход вполне 
соответствует ресурсным возможностям университета, в том числе наличи-
ем в нем действующей структуры, которая уже успешно решает задачи по 
обозначенным направлениям (Головной учебно-исследовательский и мето-
дический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) – ГУИМЦ), выступающая в роли цен-
тра инклюзии. Модель рассматриваемого центра позволяет осуществлять 
подготовку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) по различным сценариям: индивидуальное сопровождение (в случае 
обучения 1-5 человек с инвалидностью или ОВЗ), обучение в малых груп-
пах (5-15 человек) и обучение в больших группах (более 15 человек).  

Создание РУМЦ на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана позволяет обеспе-
чить развертывание сети ресурсных центров в области инженерного обра-
зования инвалидов и иных лиц с ОВЗ в несколько этапов. На первом этапе 
в рамках государственного задания РУМЦ создается с целью обеспечения 
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развития инклюзивного образования и содействия трудоустройству вы-
пускников вузов. На втором этапе происходит трансформация РУМЦ в от-
раслевой ресурсный центр по инженерной области образования. Успешное 
функционирование РУМЦ по всем трем направлениям работы (профори-
ентация, обучение и содействие трудоустройству), как уже было отмечено, 
обеспечивается наличием в МГТУ им. Н.Э. Баумана уже развитой инфра-
структуры ГУИМЦ, а также наличием в университете федерального Коор-
динационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессионального образования (КЦСТ), созданного в 
соответствии с приказом Министра образования Российской Федерации от 
12.05.1999. КЦСТ осуществляет координацию деятельности центров 
(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений професси-
онального образования в указанной области по всем федеральным образо-
вательным организациям высшего образования (ОО ВО). В то же время в 
сфере обеспечения успешного отбора и подготовки абитуриентов из числа 
инвалидов и их дальнейшего обучения, с 1994 года лидирующие позиции 
занимает ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана, который в 2004 году иниции-
ровал создание российской сети вузов, обучающих инвалидов (по слуху), 
объединив ведущие образовательные организации из Москвы, Владимира, 
Казани, Челябинска, Новосибирска и других городов. Все это в комплексе 
создает предпосылки для скорейшего запуска обновленной концепции сети 
РУМЦ в инженерной области образования.  

Федеральный РУМЦ на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, соответствен-
но своей деятельности, осуществляет взаимодействие с другими образова-
тельными организациями. Практически на базе всех ОО ВО функциони-
руют центры содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) в рамках 
уже созданной федеральной сети, где, в соответствии с нормативами Ми-
нобрнауки России, должны быть организованы центры инклюзии для 
обеспечения обучения и социально-психологического сопровождения ин-
валидов и лиц с ОВЗ (по разным сценариям).  

На следующем этапе возможно создание новых региональных РУМЦ 
на базе наиболее успешных ОО ВО, выбираемых на конкурсной основе, с 
учетом демографии региона и экономической ситуации. Такие ОО ВО 
должны обеспечивать обучение большого количества инвалидов в рамках 
основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и адап-
тированных ОПОП (АОПОП), а также иметь высокие показатели трудо-
устройства выпускников, развитую инфраструктуру. Региональные РУМЦ 
могут, в свою очередь, обслуживать и другие ОО ВО в регионе, разгружая, 
таким образом, федеральный РУМЦ и транслируя успешные практики в 
большее количество образовательных организаций. 

С целью развития инклюзивного образования и совершенствования 
практики содействия трудоустройству выпускников вузов на уровне субъ-
екта Федерации целесообразно провести апробацию инновационных под-
ходов к созданию региональных ресурсных центров посредством пилотно-
го проекта в московском регионе, где предлагается организовать регио-
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нальный РУМЦ на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Уникальной в данном слу-
чае является возможность в этом РУМЦ осуществить запуск специализиро-
ванной интеграционной службы, которая позволит осуществлять оборудо-
вание рабочих мест на предприятии, консультирование работодателя, со-
провождение инвалида в процессе его трудоустройства и дальнейшей под-
держки стабильной занятости. Данный пилотный проект предполагается ре-
ализовать в рамках совместной программы правительств Москвы и Берлина. 

 
 
 

Университеты как институты социальной политики 
в отношении инвалидов 

(тезисы доклада на Конференции)1 
 

Л.П. Храпылина, 
директор Научно-образовательного центра социального развития 

Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, д.э.н., профессор 

 
В представленном докладе предложено рассматривать социальную 

политику в отношении инвалидов как совокупность конкретных мер, 
направленных на реализацию законных прав и интересов, создание до-
стойного уровня жизни этой категории населения. 

Выделены уровни осуществления такой политики: государственная 
социальная политика, региональная социальная политика, муниципальная 
социальная политика, корпоративная социальная политика. Университет 
(и, в целом, вузы) отнесены к субъектам корпоративной социальной поли-
тики, идентифицирована сфера этой политики в отношении студентов с 
инвалидностью  – социальная среда университета, доступность и качество 
образования, ориентированные на успешное завершение обучения и бес-
тупиковую занятость выпускников-специалистов с инвалидностью. Прио-
ритетами данной политики является создание условий, обеспечивающих 
каждому инвалиду и лицу с ограниченными  возможностями здоровья 
(ЛОВЗ) реализацию его потребностей в профессиональном образовании. В 
центре социальной политики, осуществляемой университетом, должен нахо-
диться студент как личность и будущий высоко конкурентный специалист.  

Рассмотрены в аспекте социальной политики роль и ключевые цели 
университета, связанные с обеспечением кадрами социально-трудовую сфе-
ру. Проведен анализ приоритетных направлений долгосрочной государ-
ственной социальной политики и ее основных целевых ориентиров, в кон-
тексте результатов анализа дан прогноз о росте числа абитуриентов и сту-
дентов с инвалидностью в период до 2020 года. Это обусловлено государ-
ственными мерами по интенсификации реабилитации инвалидов и ЛОВЗ, 
повышению качества и доступности их профобразования и трудоустройства.
                     
1 Презентация к докладу на стр. 106. 
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Опыт США в реализации сетевых решений 
в области инклюзивного профессионального образования  
и содействии трудоустройству студентов и выпускников 

из числа инвалидов и ЛОВЗ1 
 

О.А. Орешкина,  
старший преподаватель 

Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) 

 
Аннотация. В статье рассматривается опыт США в реализации сете-
вых решений в области профессионального образования и содействии 
трудоустройству студентов и выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья (ЛОВЗ) (по слуху). Сетевая 
поддержка инклюзивных профессиональных образовательных программ 
создает предпосылки для успешного трудоустройства выпускников из 
числа инвалидов в инклюзии. 
 

Ключевые слова: студенты с инвалидностью, сетевые решения, инклю-
зивное образование, содействие трудоустройству. 
Keywords: students with disabilities, network solutions, inclusive education, 
promotion of employment. 

 
По данным корпорации «Майкрософт» [1], четвертая часть населе-

ния США имеет нарушения зрения, четвертая часть населения – люди с 
нарушением опорно-двигательного аппарата; пятая часть населения имеет 
нарушения слуха.  

Целью работы является рассмотрение сетевых решений США в обла-
сти профессионального образования и содействии трудоустройству студентов 
и выпускников из числа инвалидов на примере лиц с нарушением слуха. 

Базой для развития профессионального образования и трудоустрой-
ства инвалидов в США является правовое обеспечение. «Закон о профес-
сиональной реабилитации инвалидов в США»2 (1973 г.) закрепил право на 
равный доступ людей с ОВЗ к профессиональному образованию и профес-
сиональной деятельности. «Закон об образовании лиц с ОВЗ», IDEA3 
(1994 г.) декларировал выстраивание для инвалида индивидуальной обра-
зовательной траектории. В редакцию Закона 2004 г. включены услуги по 
содействию переходу обучающихся на новый этап обучения или к трудо-
вой деятельности [2], в том числе – профессиональное ориентирование, 
                     
1 Презентация доклада на Конференции на стр. 113. 
2 Vocational Rehabilitation Act of 1973. 
3  “Individuals With Disabilities Educational Act” явился пересмотром  и развитием Закона  
P.L. 94-142 от 1975 г. «Образование для всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья» ( the Education for all Handicapped Children Act of 1975). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_Rehabilitation_Act_of_1973
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проектирование профессиональной траектории, помощь в выборе про-
фильного обучения, переходе к профессиональной подготовке, трудо-
устройству, независимой жизни и др.  

«Закон о защите прав граждан США с инвалидностью»4 (1990 г.) 
распространил равный доступ на все аспекты жизни в стране. «Закон о 
вспомогательных технологиях» (1988 г.)5 в редакции 1998 г. впервые в ми-
ре ввел термин «универсальный образовательный дизайн»; гарантировал 
(в редакции 2004 г.) инвалидам в каждом штате обеспечение их необхо-
димыми техническими средствами и технологиями при получении образо-
вания. «Закон о создании благоприятных условий для получения высшего 
образования всеми гражданами США» (2008 г.)6 декларировал учет прин-
ципов универсального образовательного дизайна. «Закон о внесении изме-
нений в «Закон о защите прав граждан США с инвалидностью»7 (2008 г.) 
обязал работодателей, имеющих 15 и более сотрудников в штате, предо-
ставлять квалифицированным сотрудникам с инвалидностью равные воз-
можности в получении преимуществ, связанных с трудоустройством. 

С принятием новых законов увеличилось число студентов с инва-
лидностью в вузах и колледжах США. Потребовались новые решения для 
поддержки их профессионального образования и трудоустройства выпускни-
ков с инвалидностью. Решением стало создание национальных сетей – про-
вайдеров услуг – на базе уполномоченных университетских региональных 
ресурсных центров. Национальная сеть поддержки программ профессио-
нального образования для лиц с нарушением слуха создана в результате 
Проекта PEPNet (1996-2011 гг.) [3] на базе 4-х автономных региональных 
ресурсных центров уполномоченных вузов: Калифорнийского государ-
ственного университета (Нортридж), колледжа в Сент-Поле (Миннесота), 
Национального технического института для глухих при Рочестерском ин-
ституте технологий (Нью-Йорк), Университета Теннеси (Теннеси).  

Создание единого национального центра (ЕНЦ) технической под-
держки, распространения опыта и подготовки кадров для управления и ко-
ординации работы сети стало результатом Проекта PEPNet2 (2011-2016 гг.) 
[4, 5]. В качестве ЕНЦ был выбран Центр по проблемам глухоты на базе Ка-
лифорнийского университета [6] (действует с 1964 г.), получивший статус 
Национального центра по проблемам глухоты. Персонал Центра включает: 
Команду технической поддержки; Команду по разработке и реализации про-
грамм подготовки кадров; Аналитико-исследовательский отдел; Отдел адми-
нистрирования и контроля деятельности сети с функцией координационного 
центра. 

Сетевые решения потребовали создания в каждом вузе, обучающем 
инвалидов, специальной ресурсной структуры для их поддержки и сопро-
                     
4Americans With Disabilities Act (ADA), 1990.  
5 Assistive Technology Act, 1988. 
6 Higher Education Opportunity Act, HEOA. 
7 Americans with Disabilities Act-Amendments Act, 2008. 
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вождения, офиса или центра. Центр предоставляет инвалидам необходи-
мые услуги согласно законодательным актам, при необходимости осу-
ществляет запросы о требуемой услуге в базовые региональные центры через 
ЕНЦ. Проект и сеть финансируются Федеральным Департаментом образова-
ния США через Отдел специальных программ. Через сеть реализуются ос-
новные направления предоставления услуг: техническая поддержка; раз-
витие персонала; аналитические исследования и анализ результатов рабо-
ты сети по реализации индивидуальных потребностей студентов с инва-
лидностью; информирование и консультирование всех заинтересованных 
лиц по широкому кругу вопросов в аспекте реализации профессиональных 
образовательных программ и содействия трудоустройству студентов и вы-
пускников с инвалидностью. 

В 2013 г. Министерством труда США внесено изменение в Секцию 
503 «Закона о профессиональной реабилитации инвалидов в США» от 
1973 г. [7] в том, что в компаниях, работающих по Федеральным кон-
трактам, число сотрудников с инвалидностью должно составлять не ме-
нее 7% совокупной рабочей силы. В Федеральных структурах занято более 
четверти рабочей силы страны. Внесение изменения означает, что работо-
датели вынуждены искать талантливых работников с инвалидностью, в 
том числе, с дипломом колледжа или вуза, и вступать в партнерские отно-
шения с университетскими центрами занятости. В этой связи, возрастает 
роль сетевых ресурсных центров занятости (РЦЗ) на базе ведущих вузов в 
США, обучающих инвалидов по программам бакалавриата и магистрату-
ры, как провайдеров квалифицированной рабочей силы из числа выпуск-
ников с инвалидностью. В качестве примера рассмотрим решения в обла-
сти содействия трудоустройству студентов и выпускников с нарушением 
слуха в сетевом ресурсном Центре профессиональной ориентации на базе 
Калифорнийского государственного университета (CSUN) в Нортридже 
[8], реализующего программы высшего образования для инвалидов по слу-
ху в инклюзии. Студенты и выпускники с инвалидностью, как и все сту-
денты и выпускники CSUN, могут получать карьерные услуги в ресурсном 
Центре как непосредственно, так и в режиме он-лайн. Центр предлагает 
профподбор и профконсультирование, планирование карьеры; стратегии 
поиска работы всем студентам и выпускникам университета. Проводит 
Ярмарки вакансий, сессии, мастер-классы и программы для выпускников и 
работодателей, к которым возможно сетевое подключение. Преподавате-
лям и специалистам предлагаются разработки карьерно-ориентированных 
занятий для включения их в учебные планы с целью содействия студентам 
в достижении конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Ключевыми элементами в РЦЗ являются сетевые программные сре-
ды «SUNlink» и «Pathways». «SUNlink» – он-лайн портал по трудоустрой-
ству и система карьерных услуг, к которой студенты и выпускники могут 
обращаться в поисках работы или практики/стажировки, для прохождения 
собеседования. Система «Pathways» содержит ресурсы для самоопределе-
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ния и подготовки к трудоустройству студентов и выпускников. Через 
«Pathways» реализуются связи с другими сетевыми порталами по трудо-
устройству в масштабе страны, в первую очередь, с сетевой системой 
управления услугами по профориентации и трудоустройству NACElink 
Network, обеспечивающей сетевое сотрудничество между Национальным 
центром занятости NAСE, работодателями и вузом; выход на государ-
ственные, локальные и федеральные правительственные сайты по трудо-
устройству, с указанием специфических особенностей и рекомендаций по 
трудоустройству инвалидов.  

Услуги карьерного ресурсного центра при Калифорнийском универ-
ситете выделены в три направления. 

Консультирование и наставничество в области построения карь-
еры. Включает: оперативные ответы на вопросы студентов и выпускников; 
консультирование (персональные консультанты) по всем аспектам поиска 
работы и трудоустройства; консультации и помощь выпускникам, желаю-
щим найти работу в колледжах и вузах. Реализуется с использованием 
возможностей сетевых систем: «Pathways», «SUNlink», Библиотеки карь-
ерных ресурсов (Career Library resources). 

Соотнесение получаемой специальности с профессиональными 
интересами с использованием сетевых систем «Pathways» и «Eureka» для 
помощи в самоопределении и трудоустройстве. «Eureka» позволяет связать 
личностные характеристики выпускника с базой данных Калифорнии по 
специальностям, вакансиям и возможностью продолжения обучения. Дея-
тельность в рамках направления включает: проведение профориентацион-
ных мероприятий и предоставление материалов Библиотеки карьерных ре-
сурсов для выстраивания индивидуальной карьерной траектории; органи-
зацию практик и профинформирование в отношении выбранной специаль-
ности; приглашение специалистов и работающих выпускников для переда-
чи актуальных знаний и опыта в области трудоустройства студентам и вы-
пускникам (в том числе – в формате видеоконференций и вебинаров). 

Услуги, предваряющие трудоустройство включают помощь в со-
ставлении резюме и подготовке к интервью, в том числе в режиме он-лайн, 
включая обсуждение сильных и слабых сторон резюме с консультантами и 
представителями компаний перед подачей; предоставление портала по 
трудоустройству и сетевых электронных ресурсов. 

Важно, что подготовка студента с инвалидностью к профессиональ-
ной деятельности в CSUN реализуется на базе комплексной модели, инте-
грирующей в себя: реабилитационную службу (Департамент реабилитации 
и образовательных услуг); службу персональных академических консуль-
тантов, обеспечивающих выравнивание успеваемости студента с инвалид-
ностью с обычными студентами; карьерную службу. Услуги доступны в 
режиме он-лайн. Модель носит адресный программно-технологический 
характер.  
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Таким образом, успешность трудоустройства выпускников с инва-
лидностью в США органично связана с системной адресной поддержкой 
студента на всех этапах его обучения в вузе и этапе трудоустройства на 
основе деятельности национальных сетей - провайдеров услуг. 

Поддержка программ профессионального образования инвалидов по 
слуху осуществляется за счет деятельности национальной сети PEPNet2 на 
основе сетевых ресурсных центров, организованных на базе уполномочен-
ных вузов и управляемой Единым национальным центром.  

Поддержка трудоустройства студентов и выпускников с инвалидно-
стью реализуется за счет деятельности сетевой системы управления услу-
гами по профориентации и трудоустройству, обеспечивающей сотрудни-
чество между Национальным центром занятости, работодателями и ву-
зом. Инвалиды органично интегрированы в национальную сетевую систе-
му поддержки трудоустройства. 

В вузе или колледже, реализующем инклюзивные профессиональные 
образовательные программы, создается специальная ресурсная структура 
для координации и поддержки обучения и трудоустройства студентов и 
выпускников с инвалидностью, включающая возможности для реализации 
сетевой поддержки.  
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Содействие трудоустройству студентов и выпускников 
с инвалидностью в рамках деятельности 

ресурсных центров в ФРГ1 
 

Ю.А. Сафонова, 
доцент Головного учебно-исследовательского и методического центра 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) Московского государственного технического  
университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского 

университета), к.филос.н. 
 
Аннотация. В статье представлен анализ немецкого опыта построения 
профессионально-ориентированного обучения и содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников с (ограниченными возможностями здоро-
вья) ОВЗ. Рассмотрена деятельность Федерального агентства по трудо-
устройству, сети карьерных сервисов в вузах. Необходимо создавать ад-
ресные карьерные центры для высококвалифицированных инвалидов на ба-
зе ресурсных центров поддержки и сопровождения студентов с ОВЗ в 
университетах. 
 

Ключевые слова: профессиональная реабилитация, карьерный сервис, 
студенты с ОВЗ. 
Keywords: professional rehabilitation, career services, students with disabilities. 
 

Германия является признанным европейским лидером в области 
профессиональной реабилитации инвалидов. Согласно данным статисти-
ческого управления ФРГ на 2013 г. в стране около 10,2 миллионов офици-
ально признанных инвалидов, что составляет 13 % населения. Большая 
часть из них – 7,5 миллионов с сильно выраженными ограничениями жиз-
недеятельности [1]. Для их профессиональной реализации созданы хоро-
шие правовые предпосылки: существует система квотирования рабочих 
мест, добавочные услуги и льготы для людей с сильными ограничениями, 
в 2004 г. принят Закон об обязательном менеджменте профессиональной 
адаптации на производстве. В отношении профессиональной реабилитации 
реализуется концепция «поддерживаемая занятость».  

Центральную функцию в процессе профессиональной интеграции 
людей с ОВЗ выполняет Федеральное агентство по трудоустройству 
(Bundesagentur für Arbeit) и его представительства в Землях ФРГ. Отделы 
профессиональной реабилитации агентства совместно с предприятиями и 
образовательными учреждениями реализуют программы профессиональ-
ной интеграции и ре-интеграции инвалидов.  

Выпускники вузов ФРГ ощущают выгоду от экономического подъ-
ема страны, вместе с тем доля высококвалифицированных выпускников с 
                     
1 Презентация доклада на Конференции на стр. 113. 
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ОВЗ среди общего количества безработных выпускников растет: в период 
с 2009 по 2012 гг. она увеличилась с 1,85 % до 2,25 % [2]. В связи с этим, 
содействие трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью выделе-
но в отдельное направление работы агентства – этими вопросами занима-
ется Сервисная служба по работе с высококвалифицированными инвали-
дами (Der Arbeitgeberservice Schwerbehinderte Akademiker der Zentralen 
Auslands und Fachvermitlung). Служба консультирует и сопровождает вы-
пускников вузов с ОВЗ в процессе поиска места соответствующего их ква-
лификации, предоставляет на их рассмотрение вакансии, а также консуль-
тирует и сопровождает работодателей в заполнении вакансий выпускника-
ми вузов с инвалидностью, знакомит с кандидатами, выясняет вопросы 
возможного содействия. Посредством инициации проектов служба делает 
доступными дополнительные возможность для трудоустройства: 

• «PROMI – Promotion inklusive» – организация дополнительных мест 
в аспирантуре для инвалидов; 

• «Инклюзия через практику в государственном учреждении» – про-
ект предусматривает создание дополнительных рабочих мест для выпуск-
ников с инвалидностью в престижных государственных учреждениях с пе-
риодом трудовых отношений два года;  

• «Коучинг для инклюзивного образования» – организация специ-
альных рабочих мест для высококвалифицированных инвалидов. Выпуск-
ники консультируют школьников и их родителей по вопросам инклюзии. 
Проект реализуется совместно с Кельнским университетом [3]. 

Таким образом, на уровне государства осознана необходимость си-
стемных мер в отношении трудоустройства высококвалифицированных 
выпускников с ОВЗ. 

Вопросами профессионального ориентирования и содействия трудо-
устройству студентов и выпускников, в т.ч. с ОВЗ, на этапе вуза занима-
ются Карьерные сервисы (Das Career Service Netzwerk Deutschland, CSND) 
[4]. Сеть основана в 2003 г. как заимствование англо-американского опыта 
и находится под патронажем Совета ректоров вузов ФРГ 
(Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Около двухсот представительств в 
университетах способствуют развитию и совершенствованию услуг по 
профессиональному ориентированию и подготовке студентов к профессии. 
Головная организация координирует действия структур на местах, в т.ч. 
посредством разработки профессиональных стандартов и повышения ква-
лификации его членов.  

Структура услуг карьерных сервисов включает в себя: обучающие 
семинары (тренинги поиска работы, прохождения собеседования, развития 
презентационных навыков и пр.); индивидуальное консультирование; ор-
ганизацию мероприятий (встреч с экспертами, работодателями, выпускни-
ками); организацию информационного портала; библиотеки по вопросам 
трудоустройства; Job-портала. 



 16 

В 2009 г. Совет ректоров вузов ФРГ ориентирует карьерные сервисы 
университетов систематически учитывать в своих предложениях потреб-
ности студентов с ОВЗ [5]. Как следствие, в Карьерных сервисах некото-
рых крупных вузов ФРГ появились отдельные предложения для учащихся 
с ОВЗ – в формате обучающих семинаров. На семинарах рассматриваются 
специфические вопросы прохождения собеседования с учетом ОВЗ, воз-
можность адаптации рабочего места, поддержки со стороны Федерального 
агентства по трудоустройству в процессе поиска работы. Вместе с тем, эти 
предложения не отличаются многообразием, поэтому в тех вузах, где су-
ществуют крупные ресурсные центры сопровождения студентов с ОВЗ, в 
структуре этих центров создают адресные карьерные службы для этих сту-
дентов. В ФРГ таким вузом является Дортмундский технический универ-
ситет, где создан (Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium, DoBuS, 
далее ДоБуС) [6].  

ДоБуС создан в 2001 г. на базе факультета реабилитационных наук 
вуза, в 2013 г. ДоБуС в качестве отдела вошел в состав Центра высшего 
образования – кафедра реабилитационных наук рассматривается как под-
держивающая его деятельность. Такая включенность ДоБуС в научные 
структуры вуза позволяет не только осуществлять сопровождение, но и ве-
сти научные разработки в области создания безбарьерной среды в вузе. 

В структуру ДоБуС включены: консультационный отдел, рабочий 
кабинет и коллекция вспомогательных средств, служба адаптации учебных 
материалов, карьерный сервис, а также имеется собственный интернет-
портал. 

Консультирование студентов и абитуриентов с ОВЗ ведется по ши-
рокому кругу вопросов: выбор специальности и места обучения, подача за-
явления для зачисления по квоте, организация услуг ассистента, модифи-
кация условий учебного процесса и экзаменов, планирование учебного 
процесса, реализация выравнивающих условий в вузе и пр. Осуществляет-
ся консультирование преподавателей и вспомогательного персонала.  

В рабочем кабинете студенты и преподаватели могут получить во 
временное пользование специальные технические средства или воспользо-
ваться стационарным специально оборудованным рабочим местом. Здесь 
проводятся мастер-классы по вопросам использования оборудования. 

Служба адаптации учебных материалов осуществляет адаптацию 
лекционных и экзаменационных материалов, их перевод в цифровой фор-
мат для плоховидящих. 

Карьерный сервис предлагает абитуриентам, студентам и выпускни-
кам консультирование, ориентированное на рынок труда, а также сопро-
вождение в процессе профессионально-ориентированного планирования 
обучения. Сервис работает по методу «Peer Counsеling» (англ.) – консуль-
тирование осуществляется квалифицированными консультантами с ОВЗ. 
Совместно с учащимися они ищут стратегии решения проблем и сопро-
вождают их в процессе поиска и принятия решений. Работа ведется сов-
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местно с факультетами вуза и ответственными за учебный процесс лицами. 
Для этого организуются мероприятия, информирующие учащихся о вопро-
сах релевантных с профессией, а также о специфических темах, связанных 
с инвалидностью. Сервис организует контакты учащихся и выпускников с 
потенциальными работодателями, а также участвует в проекте Федераль-
ного агентства по трудоустройству «PROMI – Promotion inklisive». 

Карьерный сервис предлагает мастер-классы и курсы, нацеленные на 
формирование специфических компетенций, связанных с инвалидностью и 
необходимых для успешной профессиональной интеграции. К таковым от-
носятся: учеба и работа вместе с ассистентом, использование специальной 
техники. Эти предложения фиксируются в учебном плане для того, чтобы 
обеспечить студентам с инвалидностью их надежность и возможность 
планирования. 

Постоянные мероприятия и мастер-классы, проводимые карьерным 
сервисом ДоБуС совместно со службами вуза для студентов с ОВЗ, 
включают:  

• «Пробное обучение» – трехдневное информационное мероприятие 
для абитуриентов. Включает рассмотрение следующих тем: услуги под-
держки для студентов-инвалидов, жизнь и обучение вместе с ассистентом, 
презентация удаленного сурдоперевода, финансирование технических и 
вспомогательных средств в обучении, законные права и выравнивающие 
условия, презентация факультетов, посещение одной лекции, экскурсия  
в библиотеку и в студенческий городок, обмен опытом. 

• «Приветствие первокурсникам» – мероприятие нацелено на под-
держку первокурсников. В процессе мероприятия презентуются вспомога-
тельные средства и услуги поддержки. Это – хорошая возможность позна-
комиться с другими учащимися с ОВЗ и преподавателями. 

• Встречи группы для оканчивающих вуз по вопросам трудоустрой-
ства, презентации себя на собеседовании с учетом ограничений по состоя-
нию здоровья.  

• День выпускника: «учеба окончена, что дальше?». Обсуждаются 
специфические вопросы поиска работы и прохождения собеседования  
с инвалидностью, даются рекомендации о возможности получения госу-
дарственной поддержки в процессе трудоустройства и адаптации на рабо-
чем месте. 

• Группа взаимопомощи по обмену опытом и налаживанию связей  
с другими студентами с ОВЗ.  

Таким образом, услуги карьерного сервиса для студентов с ОВЗ су-
щественно дополняют и расширяют услуги общевузовского карьерного 
сервиса. 

Опыт ФРГ показывает необходимость системных мер в отношении 
трудоустройства высококвалифицированных выпускников с ОВЗ. Для реа-
лизации этих мер следует создавать карьерные сервисы, оказывающие ад-
ресные услуги профессионального ориентирования; построения обучения, 
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ориентированного на профессию; содействия трудоустройству студентам с 
ОВЗ. Целесообразно создание таких центров на базе вузов, реализующих 
программы инклюзивного образования для студентов. Включение адрес-
ного карьерного сервиса в крупные ресурсные центры сопровождения сту-
дентов в вузах позволяет эффективно осуществлять деятельность по их 
профессиональной интеграции, профессионально-ориентированному по-
строению обучения и содействию трудоустройства на этапах довуз - вуз -
трудоустройство. 

Адресные карьерные сервисы должны тесно взаимодействовать  
с общевузовскими карьерными службами, в процессе взаимодействия рас-
ширяя функционал общевузовских служб в отношении студентов с ОВЗ. 
Структура услуг карьерного сервиса для учащихся и выпускников с ОВЗ 
должна предусматривать: индивидуальное консультирование, обучающие 
семинары и мастер-классы, организацию профориентационных мероприя-
тий, организацию библиотеки и интернет-портала.  
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Мой путь в карьеру 
(доклад на Конференции) 

 
С.С. Турченков, 

выпускник Головного учебно-исследовательского и методического центра 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) Московского государственного технического  
университета имени Н.Э. Баумана  

(национального исследовательского университета)  
 
Здравствуйте, уважаемые участники Конференции!  
Я здесь, чтобы рассказать свою историю и поделиться опытом, так 

как тематика Конференции имеет прямое отношение ко мне. Я слабослы-
шащий, закончил МГТУ им Н.Э. Баумана, устроился на работу по специ-
альности во время обучения. 

История начинается с момента, когда передо мной встал выбор – ку-
да пойти учиться после школы? И к слову – учился я в лицейском классе 
гуманитарного направления! Конечно же, выбор встал за МГТУ. Меня уже 
тогда не волновал вопрос инвалидности (родители учили не акцентировать 
на этом внимание), но возможность поступить в Бауманку, через Головной 
учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реа-
билитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) –  
ГУИМЦ, без конкурса очень привлек. Закончив курсы подготовки к всту-
пительным экзаменам и успешно их сдав, продолжил учиться в ГУИМЦ. 
Поначалу было как-то странно учиться с плохослышашими, т.к. столь тес-
ный контакт с ними для меня был впервые, но это дело привычки. Спустя 
три года обучения, передо мной встал ПЕРВЫЙ серьезный выбор: на ка-
кой кафедре продолжить обучение в общем потоке? Тогда я начал смутно 
задумываться о своем будущем, кем хочу быть, куда пойду работать, но 
это было смутно –  впереди ведь еще 4 года обучения, можно и не волно-
ваться! Я посчитал, что мне будет интересно выучиться по специальности 
«Материаловедение», т.к. это направление охватывает почти все отрасли 
машиностроения. Скажу сразу, студентом я был, мягко говоря, не очень 
прилежным, вердикты вроде: «учеба ради учебы», «потому что надо» не 
давали мне должной мотивации, и закончилось это все тем, что меня со 
специалитета отправили учиться по программе «бакалавриат – магистра-
тура»… за «хвост» по физкультуре. 

Для меня это было внезапно, все это произошло в последний семестр 
обучения 4-го курса, надо срочно писать работу бакалавра, потом защи-
щать ее… Ну, подумал – отмучаюсь и ладно, не нужна мне магистратура, 
как-нибудь работу себе подыщу, все, хватит!  
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Но есть люди, которые меня мотивировали поступить в магистрату-
ру, за это огромное спасибо Вячеславу Михайловичу Крикуну, другим со-
трудникам ГУИМЦ и кафедры МТ-8; видимо опытные люди видели какой-
то потенциал во мне. С этого момента начался личностный рост, появилось 
понимание того, что я хочу на самом деле, что университет нужен не про-
сто для получения синей корочки, чтобы кому-то что-то доказать. Наш 
университет – это задел для будущего карьерного роста, он учит учиться, 
находить контакты с людьми, знакомства с которыми потом пригодятся, 
учит выходить из неудобных ситуаций. Во время обучения в магистратуре, 
я успел поработать автомехаником, курьером арбитражного суда, продав-
цом-консультантом, пока мне не предложили поработать по специальности 
на заводе «Звезда». И это не прошло даром. Проработав там технологом 
полгода, один из специалистов завода предложил решить довольно непро-
стую задачу, связанную с моей специальностью, а именно предложить 
предприятию свои варианты решения и опровергнуть имеющиеся, что до-
вольно смело, учитывая отсутствие опыта и еще не законченное образова-
ние. И здесь я понял – вот она – тема моей магистерской диссертации! И 
приложил максимум усилий, чтобы эту задачу решить. Быстро научился 
пользоваться САПР «Solidworks», выполнил десятки математических мо-
делей, провел необходимые прочностные расчеты в ней же, навел необхо-
димые контакты с заводом «Термохим» для термической и химико-
термической обработки образцов, с генеральным директором которого, 
меня познакомил мой научный руководитель и, закончив работу, найдя 
решение, выдвинул свою работу на конкурс молодых специалистов, где 
получил первое место среди технологов. Затем – повышение до инженера-
конструктора и запомнился руководству завода. В университете, сделав 
дополнительные исследования, оформив диссертацию, защитил эту работу 
на «отлично».  

Благодаря победе на конкурсе, мне стали предлагать проекты самых 
различных подразделений, в результате я получил крупный проект, с кото-
рым выиграл еще 2 конкурса молодых специалистов, заняв первые места 
среди прочнистов. Вследствие этого, меня повысили до инженера-
конструктора 1-й категории, я получил огромный опыт и расширил свой 
запас знаний. Но, со временем пришло понимание, что заводом все это не 
закончится, появились дорогостоящие хобби, в планах покупка недвижи-
мости, нужно зарабатывать больше. И я вывесил свое резюме на сайте 
Headhunter. Предложений было огромное количество, полученный опыт 
позволил мне выбирать работодателя, было множество собеседований, да-
же в других городах! И в основном предложения заканчивались отказом с 
моей стороны. И тут мне позвонили из компании Solidworks, с сотрудни-
ками которой я был тесно связан, поскольку участвовал в продвижении и 
интеграции продуктов данной компании на заводе, они не понаслышке 
знали обо мне, а как о человеке, который ответственно подходил к реше-
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нию задач, выигравший два конкурса пользователей Solidworks и полу-
чивший сертификат подтверждающий умение профессионально использо-
вать данную продукцию. Сейчас я работаю в компании Solidworks. Но на 
этом моя история не заканчивается, нужно развиваться дальше, т.к. до це-
лей, ох, как далеко! 

 
Выводы: 

1) плохой слух – не препятствие для карьерного роста – этому 
учит ГУИМЦ; 

2) университет не просто дает образование, при должном стара-
нии он даст новые знакомства с нужными людьми; 

3) везде, где есть возможность показать себя – пользуйтесь ей, это 
зря не пройдет; 

4) хорошего работодателя не интересует инвалидность, его инте-
ресуют умения; 

5) не ты должен искать работу, а работа должна искать тебя. 
 
А тем, кто плохо слышит, хочу дать совет: пользуйтесь тем, что дает 

ГУИМЦ, прислушивайтесь к их советам, пока есть такая возможность! 
Инвалидность не дает вам преимуществ при устройстве на работу, но и не 
дает препятствий. Учитесь разговаривать языком, а не жестами, если даже 
есть минимальная возможность, ведь большинство людей отлично слы-
шит. Не акцентируйте внимание на плохой слух, если кого-то заинтересу-
ет, то зададут такой вопрос.  

И очень хотелось бы, чтобы практика плавного внедрения инвалидов 
в обычную среду использовалась не только в университетах. Такой способ 
социализации инвалида должен использоваться и в школах, и в детских садах. 

Еще раз спасибо Университету и ГУИМЦ за такую карьеру и спаси-
бо за внимание! 
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Организация оплачиваемых общественных работ и  
временного трудоустройства граждан города Москвы 

(тезисы доклада на Конференции)1 
 

А.В. Павличенко,  
заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения  

Центрального административного округа Департамента труда и  
социальной защиты населения города Москвы» 

 
Правовую основу взаимодействия службы занятости и работодателей 

составляет Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации». 

В частности, законом определена обязанность работодателей ежеме-
сячно представлять органам службы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

Со своей стороны, служба занятости обязана предоставлять следую-
щие государственные услуги работодателям:  

• содействие в подборе работников; 
• информирование о положении на рынке труда;  
• размещение вакансий, в том числе с использованием электронных 

ресурсов;  
• организация и проведение ярмарок вакансий;  
• консультации для работодателей и высвобождаемых работников 

при сокращении штата. 
 

Следует отметить, что за последнее время в службе занятости про-
изошли огромные перемены, что позволило коренным образом изменить 
порядок предоставления услуг работодателям. 

Так, с 1 сентября 2016 г. начал работать Интерактивный портал ГКУ 
ЦЗН, призванный обеспечить интерактивное электронное взаимодействие 
с получателями услуг. 

Целями создания данного портала являются: 
• снижение количества личных посещений работодателями службы 

занятости; 
• упрощение процедуры предоставления услуг; 
• повышение удовлетворенности заявителей. 
 

Наша задача – стимулировать работодателей к сотрудничеству со 
службой занятости.  

Совершенствование взаимодействия службы занятости с работодате-
лями уже привело к положительным результатам, таким как: 

• доступное и бесплатное электронное взаимодействие; 
• уменьшение времени обслуживания; 

                     
1 Презентация к докладу на стр. 123. 
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• актуальность и оперативность получаемой информации; 
• защита данных. 
 

Для получения услуг в электронном виде вам необходимо зарегистри-
роваться на нашем портале и воспользоваться сервисами личного кабинета. 

Зарегистрироваться на нашем портале можно путем: 
– личного посещения Отделов трудоустройства нашего центра; 
– либо через Портал государственных услуг. 
 

Кроме того, наш специалист может лично приехать к вам и провести 
процедуру регистрации вашей организации, что существенно сэкономит 
ваше время. 

На Интерактивном портале центра вы найдете различную информа-
цию, включая: 

• планируемые мероприятия службы занятости; 
• информацию о положении на рынке труда; 
• формы документов, необходимых для получения услуг; 
• законодательные акты; 
• ответы на часто задаваемые вопросы. 
 

Востребованным является банк соискателей, который позволяет ра-
ботодателям самостоятельно (без участия службы занятости) производить 
поиск граждан, желающих трудоустроиться. 

Работодателям также предоставлена возможность отправлять в элек-
тронном виде в Отделы трудоустройства: 

– отчеты по квотированию рабочих мест; 
– сведения о потребности в работниках; 
– сведения о высвобождаемых сотрудниках; 
– иную информацию, без последующего подтверждения на бумаж-

ных носителях. 
 

Портал позволяет отправлять заявления об оказании услуги инфор-
мирования о положении на рынке труда, а также получить всю необходи-
мую информацию по вопросам квотирования. 

Блок «Мои обращения» на Интерактивном портале дает работодате-
лю возможность просмотреть результаты оказания услуги. 

В разделе «Информация» можно найти все необходимое обо всех 
структурных подразделениях Центра занятости населения города Москвы 
на интерактивной карте. 

Удобный интерфейс портала, его доступность и возможность взаи-
модействия граждан и работодателей со специалистами Центра занятости 
населения в электронном виде не только со стационарных компьютеров, 
но и с любых мобильных устройств, делает его очень удобным для полу-
чения информации, поиска работы, подбора необходимых работников.  

Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр заня-
тости населения города Москвы» является основным исполнителем под-
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программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» гос-
ударственной программы города Москвы «Экономическое развитие и ин-
вестиционная привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы. 

В соответствии с подпрограммой занятости Центром реализуются 
активные программы содействия занятости, среди которых значительное 
место занимают программы временной занятости. 

Программы временной занятости призваны обеспечить дополни-
тельную гарантию реализации права граждан на труд, являются способом 
их материальной поддержки.  

Участие в них принимают организации-работодатели города Моск-
вы, предоставляющие временные рабочие места и заключившие договор с 
Центром занятости населения, а также граждане, имеющие регистрацию в 
городе Москве и трудоустроенные по направлению службы занятости на 
эти временные рабочие места. 

К программам временной занятости относятся: 
– организация проведения оплачиваемых общественных работ;  
– временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 
– временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
– временное трудоустройство обучающихся и студентов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования и высшего 
образования в свободное от учебы время и в период каникул; 

– временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 

– временное трудоустройство граждан в возрасте до 30 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высше-
го профессионального образования (молодежная практика). 

 

Главным преимуществом реализации данных программ является их 
дополнительное финансирование из средств бюджета города Москвы, за 
счет чего граждане - участники программ получают: 

– заработную плату за счет средств работодателя; 
– материальную поддержку из средств бюджета города Москвы.  
 

Основное условие реализации программ – итоговая заработная плата 
гражданам, трудоустроенным на временные рабочие места (с учетом мате-
риальной поддержки) должна быть не ниже размера минимальной зара-
ботной платы в городе Москве. 

Размер материальной поддержки устанавливается на очередной год 
приказом Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы. В 2016 году ее размер составил 9 900 рублей в месяц на человека. 

Принять участие в организации общественных работ и временной 
занятости может любая организация города Москвы, независимо от формы 
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собственности и организационно-правовой формы, имеющая свободные 
рабочие места и соответствующий размер заработной платы. 

Мы будем рады видеть и ваши организации в числе наших партнеров. 
Для этого необходимо представить письмо-заявку на участие в одной 

или нескольких программах временной занятости в Центр занятости насе-
ления города Москвы. В заявке отражаются виды и объемы работ, профессии 
и должности, по которым планируется временное трудоустройство граждан, 
с указанием количества вакантных мест и размера заработной платы. 

Дальнейший процесс организации временной занятости происходит 
следующим образом: 

1. После рассмотрения письма-заявки и установления целесообраз-
ности с работодателем заключается договор и создаются вакансии. 

2. Граждане обращаются в службу занятости за направлением на 
временное трудоустройство. 

3. Отделы трудоустройства Центра занятости направляют граждан 
для трудоустройства на вакансии, созданные в рамках действия договоров 
с работодателями. 

4. При успешном прохождении собеседования работодатель заклю-
чает с гражданином срочный трудовой договор, а гражданин в свою оче-
редь выполняет возложенную на него трудовую функцию. 

5. Работодатель представляет отчетные документы. 
6. Центр занятости перечисляет материальную поддержку гражданам.  
 

Следует отметить следующие основные преимущества (экономиче-
скую выгоду) проектов для работодателя: 

во-первых, сэкономить собственный фонд оплаты труда за счет ма-
териальной поддержки; 

во-вторых, оценить профессиональные качества сотрудника, приня-
того на временные работы, и при желании перевести его на постоянную 
работу либо уволить по истечении срочного трудового договора;  

в-третьих, выполнить общественно значимую роль социального 
партнера, оказывая содействие в трудоустройстве отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в помощи при поиске и устройстве на работу. 

 

Учитывая высокий потенциал взаимодействия с предприятиями ва-
шей отрасли в части организации общественных работ и временного тру-
доустройства, мы заинтересованы в сотрудничестве с вами по данному 
направлению и надеемся на ваше активное участие в программах. 

Для информации на слайде приведены результаты деятельности по 
реализации активных программ содействия занятости в городе Москве в 
2016 году и контактная информация Отдела реализации программ времен-
ной занятости и общественных работ ГКУ ЦЗН. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессионального станов-
ления личности через практическую деятельность. Показано, что именно 
навыки практической деятельности способствуют подготовке высоко-
квалифицированных кадров, научных исследователей, ученых, преподава-
телей и специалистов. 
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Социокультурные условия формирования стратегии общества, ха-
рактеризуемого как «постиндустриальное», при увеличении количества 
получаемой, обрабатываемой и используемой информации, при развитии 
высокотехнологичных производств, расширении междисциплинарных свя-
зей и полипрофессиональных интересов требуют подготовки нового спе-
циалиста, способного проявлять активную общественную и профессио-
нальную позицию, умение адаптироваться к различным жизненным и про-
изводственным ситуациям; обеспечивать процесс внедрения и транслиро-
вания инноваций, направленных на опережающее развитие научных и 
производственных отраслей; овладевать технологией приобретения разно-
сторонних знаний, обеспечивающих успешную адаптацию в новых усло-
виях общественного развития. 

В современных условиях развития общества, при смене культурных, 
социальных, экономических ценностей, норм и отношений, при увеличе-
нии количества ежеминутно поступающей информации, в условиях разви-
тия высокотехнологичных производств, междисциплинарных связей и по-
липрофессиональных интересов, возникла необходимость подготовки спе-
циалистов так называемого «широкого профиля» [3]. 

На современном этапе развития образования необходимо определить 
наиболее эффективное сочетание общеобразовательной, трудовой, про-
фильной и профессиональной подготовки с учетом появляющихся в по-

                     
1 Презентация доклада на Конференции на стр. 133. 
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следнее время новых форм обучения. В этих условиях одной из главных 
задач становится подготовка высококвалифицированных кадров, умеющих 
принимать сложные решения, неординарно мыслить, создавать наукоем-
кую продукцию, открывать закономерности и законы, развивать науку, 
технику и технологии [2].  

Система адаптивного обучения лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья призвана воспитывать высококвалифицированных, умеющих 
творчески мыслить, знающих и инициативных специалистов с высокой ин-
теллектуальной культурой. Правильный подход к организации образова-
тельного процесса в системе высшего образования, основанный на инте-
грации науки, образования и производства, должен согласовываться с об-
новлением сущности этапов подготовки таких кадров, их устойчивым 
формированием и развитием, включающим необходимое условие – реали-
зацию практической деятельности обучающихся [4]. 

Таким подходом является создание условий для постоянного взаи-
модействия системы образования с внешней средой реального производ-
ства, в целостности такого взаимодействия, в развитии интегрированной 
системы «образование – производство», характеризующейся функцио-
нально устойчивыми связями между профессиональной подготовкой в об-
разовательных учреждениях и производственными структурами производ-
ства [5]. 

Образовательный процесс определяется не только обучающей, про-
фессионально ориентированной (производственной), научной составляю-
щими, но и необходимостью развития человека как личности в его инди-
видуальном и социальном направлениях, которые рассматриваются в каче-
стве профессионального и социального самоопределения; характеризуются 
стремлением к творческой деятельности, самовыражением и самоутвер-
ждением в профессиональной деятельности; устойчивой доминирующей 
системой мотивов, убеждений, интересов, отношением к усваиваемым 
знаниям и умениям, социальным нормам и ценностям; уровнем нравствен-
ной и эстетической культуры; развитием самосознания [2]. 

Процесс профессионального самоопределения обусловлен расшире-
нием и углублением творческой, общественно-значимой (трудовой, позна-
вательной, игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формиро-
ванием нравственной, эстетической и научной культуры. Профессиональ-
ное самоопределение, согласно С.Я. Батышеву, это самостоятельный вы-
бор профессии, осуществляемый в результате анализа человеком своих 
внутренних ресурсов, в том числе своих способностей и соотнесение их с 
требованиями профессии. В основе профессионального самоопределения 
находится осознанная социальная позиция личности, заложенная всем 
комплексом воспитательных и образовательных влияний [1].  

Современные образовательные системы, обеспечивающие процесс 
профессионального самоопределения личности, разрабатываются на осно-
ве разнообразных концепций и теоретических подходов, а также модифи-
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цированных известных и отработанных на практике методик. В качестве 
аргументации такой тенденции, находящей свое выражение в концепту-
альной основе образовательного процесса в МГТУ им. Н.Э. Баумана, вы-
ступает модификация широко известного «русского метода обучения ре-
меслам». Сформировавшаяся система подготовки инженеров, построенная 
на интеграции образования, производства и научных знаний не только до-
шла до наших дней, но и продолжает непрерывно развиваться. 

Таким образом, мы с гордостью можем говорить, что за прошедшие 
186 лет в МГТУ им Н.Э. Баумана создана именно та система, которая тре-
буется для подготовки высококвалифицированных кадров на современном 
этапе развития общества, экономики, промышленности и производства. 

И по сегодняшний день основу образовательного процесса в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана при подготовке современных специалистов составляет 
объединение фундаментальной, практической и научно-исследовательской 
подготовки. 

Большую и обязательную часть в процессе обучения составляет 
практическая деятельность: лабораторные работы, мастерские, учебная, 
производственная, технологическая, эксплуатационная практики, курсовые 
и дипломные работы и проекты. Обязательно происходит пересечение 
предметов и дисциплин разных специальностей для формирования более 
широкого представления о будущей профессиональной деятельности. К 
учебному процессу привлечены ведущие специалисты промышленных 
предприятий. 

Главным принципом нашего метода обучения является не обучение 
инвалидов, а подготовка высококвалифицированных специалистов. По-
этому, используя возможности Адаптированной основной программы 
профессионального образования, реализуемой в Головном учебно-
исследовательском и методическом центре профессиональной реабилита-
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (ГУИМЦ) 
по слуху, студенты с ограниченными возможностями здоровья вливаются 
в общие группы обучающихся, продолжают обучаться по основным про-
фессиональным образовательным программам, получают те же знания, 
приобретают те же умения и навыки, формирующие компетенции, необхо-
димые для соответствующего направления подготовки.  

Этот же принцип относится и к прохождению студентами учебной и 
производственной практики. Роль практики в современных федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО) значительно возросла. Отсюда возросла и их реализация. Еже-
годно проходят производственную практику более 10000 студентов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Базами практик являются как ведущие крупные корпо-
рации, холдинги, заводы страны, так и средние, частные и другие предпри-
ятия и организации. На 2016 год заключено более 1500 договоров с пред-
приятиями и организациями; основными нашими партнерами являются 
предприятия ОПК. 
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При определении мест прохождения практики инвалидами кафедра, 
ведущая практику, должна учитывать рекомендации, содержащиеся в ин-
дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-
дованных условий и видов труда. Распределение обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья для проведения практики планируется в 
начале каждого семестра по результатам диагностики и медицинского об-
следования, где определяется состояние их здоровья, физическое развитие 
и уровень социальной и профессиональной подготовленности. При этом 
обучающиеся обязаны пройти медицинский осмотр в Научно-образова-
тельном медико-технологическом центре Университета, обеспечивающем 
медико-оздоровительные консультации подготовки практики, включая ди-
агностику физического состояния обучающихся и развитие адаптационно-
го потенциала. 

В 2016 году 43 студента ГУИМЦ проходили производственную 
практику на предприятиях, как оборонно-промышленного комплекса 
(ОАО «22 бронетанковый ремонтный завод», ПАО «Корпорация «Иркут», 
ОАО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени акаде-
мика П.Д. Грушина», Московский завод электромеханизмов (МЗЭМ)), так 
и других государственных и коммерческих организациях (ПАО «Газпром 
автоматизация», АО «ИНГ Банк (Евразия)», Мэйл.Ру Group, Научно-
производственное объединение «Спецремонт», НПО «Эшелон», Солнеч-
ногорский Центр Термообработки, ООО «Центр СПРУТ-Т» и др.). 

Любой теоретический курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана обязательно 
подкреплен практическими занятиями. Этот принцип является основопо-
лагающим при обучении в нашем Университете. 

Здесь необходимо определить основные требования к реализации 
практической деятельности в образовательном процессе: 

– расширение дифференцированного обучения в соответствии с за-
просами и склонностями личности; 

–  развитие системы вариативных образовательных траекторий с це-
лью выявления и удовлетворения индивидуальных личностных 
способностей обучающихся;  

–  внедрение и обучение методологии научного проектирования; 
–  интеграция образования и науки, усиление роли исследователь-

ской деятельности в образовательном процессе с целью развития 
творческой самостоятельности личности, ее профессионального 
самоопределения; 

–  развитие осознанной и устойчивой профессиональной мотивации и 
ориентации, основанной на практической деятельности; 

–  последовательность и преемственность практической деятельности 
на всех уровнях и ступенях образования. 
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Такая организация учебного процесса позволяет сформулировать те-
зис: «практика – путь к трудоустройству». И действительно, в целом, со-
циальная ответственность есть в большинстве крупных компаний, как гос-
ударственных, так и коммерческих. Наших выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья берут с удовольствием многие 
компании: ПАО «РКК «Энергия» (IT, Материаловедение и технологии ма-
териалов), ПАО «Корпорация «Иркут» (IT, Стандартизация и метрология, 
Материаловедение и технологии материалов), АО «Особое конструктор-
ское бюро Московского энергетического института» (Материаловедение и 
технологии материалов), ОАО МТС (IT), ООО «Роберт Бош» (по смежным 
специальностям – Логистика, административная деятельность), ООО 
«ТехЦентр Дойче Банка» (IT), OOO «ДжиИ Рус» (IT, Стандартизация и 
метрология, Материаловедение и технологии материалов) и другие. 

Таким образом, система обучения, построенная на интеграции обра-
зования, науки и производства в системе непрерывной профессиональной 
подготовки технических кадров позволяет готовить высококвалифициро-
ванных, конкурентоспособных специалистов для развития промышленно-
сти, производства, науки и экономики. 
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О содействии занятости инвалидов 
(доклад на Конференции)1 

 
С.П. Штеренберг,  

заместитель начальника отдела организации трудоустройства  
ГКУ города Москвы «Центр занятости молодежи города Москвы»  

 
Добрый день, здравствуйте. Очень рада, что вижу вас всех, после 

обеда еще готовы слушать. Я представляю Центр занятости молодежи, 
наш Центр открыт недавно. Заработали мы с мая месяца, расскажу вам 
немножко о результатах шестимесячной работы. Здесь у нас акцент будет 
не на работу самого Центра, потому что центр работает со всеми категори-
ями населения, а упор будет на вопросы, касающиеся нашей категории ин-
валидов, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

По статистике из проживающих в Москве – 1,2 млн. инвалидов, тру-
доустроенных – 360 тыс. чел. К нам за время работы нашего Центра обра-
тилось 103 соискателя, здесь видно на слайде, в каких они нозологиях. 
Большинство – с опорно-двигательной системой. Бауманка специализиру-
ется по инвалидам с нарушением слуха, у нас на нашей площадке создан 
центр, который занимается людьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. У нас есть 80 вакансий, на слайде видно, что они из себя пред-
ставляют. 

Остановимся подробнее на вопросах: какие проблемы мешают тру-
доустройству инвалидов. Остановимся на основных. Это – неготовность 
работодателя относиться к инвалидам, как к полноценным сотрудникам. 
До сих пор сохранилось стереотипное мышление и устаревшее представ-
ление о том, что люди могут и что не могут делать. Хотя по данным обще-
ственных организаций 25-30 % всех инвалидов могут полноценно рабо-
тать. Понятно, что в данном случае должна быть наиболее оптимальная 
сфера деятельности. 

Низкий профессиональный уровень самих инвалидов, который, даже 
несмотря на полученное образование, не всегда соответствует тем компе-
тенциям, которые требует работодатель на открытом рынке труда. Низкий 
уровень мотивации самих инвалидов для трудоустройства, есть такая про-
блема. Так, 12 апреля 2016 года на форуме «За равные права и равные воз-
можности» представителями общественных организаций инвалидов был 
предложен к реализации проект по созданию площадки, которая могла бы 
обеспечить реализацию потребностей молодых инвалидов в трудоустрой-
стве и вовлечении в социально ответственный бизнес.  

Благодаря поддержке Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы такая площадка была создана именно у нас на 

                     
1 Презентация к докладу на стр. 141. 
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базе нашего Центра занятости молодежи города Москвы и получила 
название «Лифт безграничных возможностей». В данный момент на пло-
щадке реализуются три проекта: работа для всех, ресурсный центр соци-
ального предпринимательства молодых инвалидов и школа лидерства мо-
лодых инвалидов города Москвы. «Работа для всех» – это основные задачи 
конечного формирования банка вакансий, профориентации. Я, может быть, 
немного пропущу, хочу больше про второй блок рассказать, про проект 
«Ресурсный центр социального предпринимательства молодых инвали-
дов». Основными его задачами является вовлечение молодых инвалидов в 
сферу социального предпринимательства, сопровождение молодых инва-
лидов на всех этапах создания и дальнейшего ведения собственного дела, 
создание правовой консультационной поддержки, содействие социально-
ориентированным организациям, развитие предпринимательских навыков 
среди молодых инвалидов, самозанятость, это тоже имеет место быть. 

Третий блок – школа лидеров молодых инвалидов города Москвы. У 
него цель, немного расширенная: создание на базе общественных неком-
мерческих организаций, работающих с молодыми инвалидами, социально-
го актива, состоящего из активных молодых людей с инвалидностью, спо-
собного решать социальные проблемы и участвовать в общественной жиз-
ни города, отталкиваясь от своего жизненного опыта, интересов, образова-
ния и квалификации; разработка методического обеспечения для деятель-
ности общественных объединений, работающих с молодыми инвалидами; 
проведение семинаров и мастер-классов по созданию условий для обмена 
опытом работы общественных объединений, по политическому направле-
нию среди молодых инвалидов; создание школы лидеров молодых инвали-
дов, проведение семинаров по стимулированию лидерского и профессио-
нального роста молодых инвалидов. 

За период нашей деятельности в течение 5 месяцев создано 80 вакан-
сий в нашем банке, обратилось более 100 человек, и уже по инициативе 
молодых людей с инвалидностью создано два социально-ориентированных 
предприятия. Одно из них – продвижение интернет-продуктов, другое 
предприятие в сфере оказания юридических услуг и услуг в сфере страхо-
вания. На данных предприятиях уже созданы три рабочих места для людей 
с инвалидностью: они готовы их взять, а на данный момент на нашей пло-
щадке они их обучают. Например, для юридических лиц и услуг в сфере 
страхования открыта Школа страхового агента, прежде чем трудоустроить 
ребят им сначала читают лекции, как-то вводят их в сферу, а потом уже 
принимают их на открытые вакансии. 

Спасибо за внимание, я вам рассказала, что делается на нашей пло-
щадке в Центре занятости молодежи. Целевая аудитория 14-30 лет. У нас 
есть площадка он-оффлайн, можно найти в Интернете. 
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В современных условиях социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится важнейшей 
функцией государства и социальных институтов.  

Получение профессии для данной категории граждан – это возмож-
ность социальной полноценной жизни и материальной независимости. По-
лучение образования, профессии помогает инвалидам и лицам с ОВЗ из 
пассивных потребителей социальных услуг превратиться в активных, со-
зидательных и квалифицированных специалистов. Трудоустроившись, вы-
пускники с ограниченными возможностями здоровья могут стать уверен-
ными, успешными и независимыми людьми. 

В настоящее время проблемы образования и трудоустройства таких 
выпускников, их социализация и вовлечение в полноценную обществен-
ную жизнь и трудовую деятельность является одной из самых актуальных. 

Для решения данной проблемы образовательные организации ис-
пользуют различные подходы, в том числе переход на адаптированные об-
разовательные программы, типовые инфраструктурные решения в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации обучающихся, элек-
тронные образовательные ресурсы.  

В области профессионального образования очевидным приоритетом 
является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает инвали-



 34 

дам равные права и возможности в получении профессии, повышении ква-
лификации, трудоустройстве и эффективной занятости. 

На уровне регионов организацией содействия трудоустройству инва-
лидов занимаются Центры занятости населения. В деятельности Центров 
занятости по организации работы по трудоустройству инвалидов можно 
выделить несколько направлений: 

– подбор персонала и трудоустройство; 
– содействие предпринимательству; 
– организация ярмарок вакансий; 
– профессиональное обучение и переобучение; 
– организация общественных работ и временной занятости. 
Во Владимирском регионе для трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ принят Закон от 09.09.2013 № 102-ОЗ «Об установлении квоты для 
приема на работу инвалидов», в соответствии с которым работодателям, 
численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается 
квота в размере трех процентов среднесписочной численности работников 
и работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 
человек и не более 100 человек, устанавливается квота в размере двух про-
центов среднесписочной численности работников [1]. Но работодатели под 
разными предлогами отказывают инвалидам в трудоустройстве, ссылаясь 
на дополнительные затраты, особенности труда, тем самым ограничивая их 
права. 

Во Владимирской области профессиональное образование инвалидов 
по слуху ведется с 1936 г.: до июня 1994 г. – среднее профессиональное 
образование на базе Владимирского авиамеханического колледжа (техни-
кума) и с 2009 г. – на базе Колледжа инновационных технологий и пред-
принимательства Владимирского государственного университета (ВлГУ), с 
1 сентября 1994 г. – высшее профессиональное образование в Центре про-
фессионального образования инвалидов (ЦПОИ) ВлГУ. 

В настоящее время университет на базе ЦПОИ успешно реализует и 
развивает специальные образовательно-реабилитационные программы ин-
женерного, гуманитарного и педагогического образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (инвалидов с нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата и других органов и систем).  

Особое внимание ЦПОИ уделяет организации сотрудничества Цен-
тра с МГТУ им. Н.Э. Баумана и другими партнерами PEN-Russia, Роче-
стерским технологическим институтом и Национальным технологическим 
институтом глухих в США (RIT, NTID, USA), колледжами и институтами 
Китая, Японии и другими партнерами PEN-International. 

Задача по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ в 
университете на протяжении последних трех лет решается комплексно, 
учитывая их особые потребности. Функции по содействию трудоустрой-
ству выпускников-инвалидов закреплены за Региональным центром про-
гнозирования и содействия трудоустройству выпускников (РЦПСТВ) сов-
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местно с ЦПОИ. Основными задачами центров, является повышение коли-
чества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, а 
также способствование их закреплению на рабочих местах. 

Системная работа начинается с составления базы данных обучаю-
щихся, которая включает: сведения о группе инвалидности, направлении 
подготовки, по которой студент обучается, контактные данные, предпо-
чтения в будущей работе. 

Далее ведется совместная работа РЦПСТВ, ЦПОИ с комиссиями по 
содействию трудоустройству выпускников на кафедрах, ежегодно назна-
чаемых приказом ректора. 

Данная работа включат в себя: 
– проведение обучающих семинаров, тренингов поиска работы, со-

ставлению резюме, прохождения собеседования; 
– семинары по юридическим аспектам трудоустройства; 
– встречи с работодателями и выпускниками вуза, относящимися к 

категории инвалидов, которые успешно трудоустроились и ведут 
полноценный образ жизни; 

– посещение ярмарок вакансий, организация экскурсий на предприятия;  
– проведение производственной практики и вовлечение в производ-

ственную жизнь; 
– профдиагностику с использованием компьютерного комплекса 

«Профкарьера». 
Отдельно можно выделить проблемные точки в работе по содей-

ствию трудоустройству выпускников с ОВЗ: 
– наличие в штате психолога-профконсультанта для индивидуально-

го консультирования и формирования индивидуальной траектории 
профессиональной карьеры будущих выпускников; 

– организация работы с потенциальными работодателями, готовых 
трудоустраивать инвалидов и лиц с ОВЗ, так как на данный мо-
мент отсутствуют базы данных таких предприятий и вакансий, на 
которые могут трудоустраиваться выпускники-инвалиды; 

– отсутствие на предприятии специалиста, сопровождающего инва-
лида в период его адаптации, в значительной мере снижает коли-
чество трудоустроенных инвалидов-выпускников. 

Для решения этих проблем необходимо наладить систему подготов-
ки инвалидов к дальнейшему процессу трудовой деятельности, которая 
включала бы в себя весь комплекс необходимых мер по созданию эффек-
тивных условий его труда: графика работы, должностных обязанностей, 
оборудование рабочего места. Поэтому создание сети ресурсных учебно-
методических центров (РУМЦ) по обучению и содействию трудоустрой-
ству инвалидов и лиц с ОВЗ, как структуры обеспечивающей процессы ин-
теграции образования и производства, формирования комплексной систе-
мы взаимодействия вузов с рынком труда, соответствует интересам госу-
дарства, общества, образовательных организаций, работодателей, самих 
инвалидов и их семей [2]. 
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После отмены обязательного государственного распределения вы-

пускников учреждений профессионального образования перед всеми вы-
пускниками встала задача поиска первого места работы. С каждым годом 
эта проблема все больше обострялась и к концу 90-х годов приобрела 
наиболее острый характер. В 1999 году Министерство общего и професси-
онального образования Российской Федерации издает приказ о создании 
системы содействия занятости студентов и выпускников учреждений про-
фессионального образования [1]. В этом же году на базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана создается Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образова-
ния, подведомственных Минобразованию России [2]. 

Опыт организации и функционирования центров содействия трудо-
устройству выпускников (далее – ЦСТВ) показал, что помимо действую-
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щих структур необходимо создание региональных центров содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образова-
ния, которые могли бы осуществлять координацию работы в регионе. По 
мнению Минобразования России, их организация наиболее целесообразна 
в одном из ведущих вузов региона на базе уже созданного центра и имею-
щего большой практический опыт. В этой связи Минобразования России 
просит Советы ректоров высших учебных заведений рассмотреть предложе-
ние о создании региональных центров и определить пути их организации [3]. 

Проблемы трудоустройства выпускников находят отражение в реше-
нии совместного заседания коллегий Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации и Минобразования России [4], в котором 
территориальным органам Минтруда России по вопросам занятости насе-
ления, органам управления образованием и учреждениям профессиональ-
ного образования рекомендовано: 

–  предусматривать в региональных программах содействия занятости 
населения мероприятия по реализации программ содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учрежде-
ний профессионального образования; 

–  осуществлять мониторинг спроса на квалифицированную рабочую 
силу в профессионально-квалификационном разрезе с целью построения 
прогноза потребности и формирования заказа на подготовку специалистов 
со средним профессиональным образованием и высшим образованием; 

– обеспечить создание и развитие банков вакансий для выпускников 
учреждений профессионального образования, предоставление необходимой 
информации образовательным учреждениям профессионального образова-
ния и содействие трудоустройству их выпускников, вступающих на рынок 
труда впервые. Организовать межрегиональный обмен банками вакансий. 

В 2006 году Минобрнауки России вновь поднимает вопрос о созда-
нии региональных центров содействия трудоустройству выпускников [5] и 
в письме от 28 марта 2006 года № АС-312/06 «О региональных центрах со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования» 
утверждает перечень вузов, в которых созданы региональные центры со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников обра-
зовательных учреждений высшего образования, и направляет для исполь-
зования в работе предложения к регламенту деятельности регионального 
центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускни-
ков учреждений высшего образования, разработанные Межрегиональным 
координационно-аналитическим центром по проблемам трудоустройства и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 
образования Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана [6]. 

В целях улучшения ситуации по трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования Федеральное агентство по 
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образованию в приказе от 07 декабря 2006 года № 1467 «Об итогах приема 
в учреждения профессионального образования, выпуска специалистов в 
2006 году и задачах по совершенствованию трудоустройства выпускни-
ков» ставит задачу создать в срок до 1 апреля 2007 года в каждом образо-
вательном учреждении службу содействия трудоустройству выпускников 
и обеспечить трудоустройство выпускников образовательных учреждений 
через формирование долгосрочных договорных отношений с работодате-
лями [7, 8]. Аналогичная задача ставится в приказе Федерального 
агентства по образованию от 17 декабря 2007 года № 2345 «Об итогах при-
ема в учреждения профессионального образования и выпуска специали-
стов в 2007 году и задачах по совершенствованию трудоустройства вы-
пускников» с рекомендацией создания ЦСТВ в пределах бюджетных 
средств, выделяемых на функционирование образовательных учреждений 
профессионального образования [9,10]. 

Коллегия Федерального агентства по образованию (протокол № 2 
от 27.02.2008) рекомендует руководителям подведомственных образова-
тельных учреждений профессионального образования активизировать 
внедрение форм содействия трудоустройству выпускников, их стимулиро-
вание к работе по полученной специальности, включая выполнение пору-
чения об обязательном создании на базе образовательного учреждения 
ЦСТВ, уменьшение приема по специальностям, не востребованным регио-
нальным и муниципальным рынками труда, расширение практики заклю-
чения договоров с организациями экономики, промышленности и соци-
альной сферы (организациями-работодателями) на подготовку кадров, 
прохождение практики обучающимися [11]. 

В связи с повсеместным переходом с 1 декабря 2008 года образова-
тельных учреждений на новую систему оплаты труда Федеральное 
агентство по образованию в письме от 31.10.2008 № 2406/12-16 «О под-
держке центров содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования» отмечает, что созданные ЦСТВ играют 
важную роль в профессиональной ориентации и адаптации выпускников 
на рынке труда, а также их социально-правовом просвещении и информи-
ровании при планировании стратегии профессиональной карьеры, и в этой 
связи просит руководителей образовательных организаций предусмотреть 
меры по сохранению центров содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования [12]. 

В связи с необходимостью выявления наиболее эффективных мето-
дов деятельности ЦСТВ и обмена опытом работы Федеральным 
агентством по образованию принимается решение о проведении ежегодно-
го мониторинга деятельности ЦСТВ [13]. Координационно-аналитическим 
центром содействия трудоустройству выпускников учреждений професси-
онального образования разрабатывается методика и регламент проведения 
мониторинга и программное обеспечение [14]. 
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В 2009 году Минобрнауки России приступило к формированию об-
щероссийской системы трудоустройства выпускников учреждений про-
фессионального образования всех уровней (независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности). В письмах от 21.05.2009  
№ ВМ-532/03 и от 18.01.2010 № ИК-35/03 Минобрнауки России предлага-
ет федеральным органам исполнительной власти, органам управления об-
разованием субъектов Российской Федерации, региональным советам рек-
торов вузов, директорам учреждений начального и среднего профессио-
нального образования начать работу по созданию ЦСТВ на базе образова-
тельных учреждений, находящихся в их ведении, используя потенциал Ко-
ординационно-аналитического центра содействия трудоустройству вы-
пускников МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее – КЦСТ) [15]. 

В этом же году разрабатывается и утверждается Концепция форми-
рования и функционирования системы содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений профессионального образования (далее – Концеп-
ция), в которой сформулированы основные цели, задачи создания и функ-
ционирования системы содействия трудоустройству выпускников учре-
ждений профессионального образования с учетом основных направлений 
государственной политики в сфере образования и занятости населения 
[16]. В Концепции предложена трехуровневая модель, включающая феде-
ральный, региональный уровни и уровень образовательной организации. 

На всех уровнях системы созданы центры, определен их статус и 
направления деятельности:  

на федеральном – Координационно-аналитический центр содействия 
трудоустройству выпускников; 

на региональном – региональные центры содействия трудоустрой-
ству выпускников образовательных организаций высшего образования и 
базовые центры содействия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных организаций; 

на уровне образовательной организации – центры содействия трудо-
устройству выпускников образовательной организации. 

Роль управляющих структур выполняют Минобрнауки России сов-
местно с федеральными органами исполнительной власти, в ведении кото-
рых находятся образовательные организации, и органами управления обра-
зованием субъектов Российской Федерации. 

Концепцией предусматривается разработка и внедрение автоматизи-
рованной информационной системы содействия трудоустройству выпуск-
ников, основной целью которой является обеспечение информационной 
поддержки выпускников профессионального образования о наличии вакан-
сий на рынке труда всех субъектов Российской Федерации и содействие мо-
бильности выпускников учреждений профессионального образования. 

В решении коллегии Федерального агентства по образованию от 
16.02.2010 № 2 «Об итогах работы Федерального агентства по образова-
нию в 2009 году и задачах на 2010 год» [17] отмечено: 
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– Рособразованием за прошедшие годы проведена масштабная работа 
по созданию при подведомственных образовательных учреждениях сети 
центров (служб) содействия трудоустройству выпускников, показатели раз-
вития которой в настоящее время по уровням профессионального образова-
ния составляют: 663 центра в структуре учреждений среднего профессио-
нального образования, полный охват учреждений высшего профессионально-
го образования, при этом из 334 центров 77 имеют региональное значение; 

– разработана и одобрена Минобрнауки России Концепция форми-
рования и функционирования Общероссийской автоматизированной ин-
формационной системы содействия трудоустройству выпускников учре-
ждений профессионального образования различной ведомственной при-
надлежности на базе Координационно-аналитического центра содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образова-
ния, функционирующем при Московском государственном техническом 
университете имени Н.Э. Баумана. 

В целях совершенствования механизмов содействия в трудоустройстве 
выпускников учреждений профессионального образования Минобрнауки 
России проводит установку автоматизированной информационной системы 
содействия трудоустройству выпускников во всех образовательных учрежде-
ниях профессионального образования Российской Федерации независимо от 
их форм собственности и ведомственной принадлежности [18, 19]. 

Кроме министерств и ведомств проблемам трудоустройства выпуск-
ников неоднократно уделялось внимание Президентом Российской Феде-
рации. Так в поручении Президента Российской Федерации от 15.03.2011, 
пункт 2 в) поставлена задача провести отбор лучших практик деятельности 
центров содействия трудоустройству выпускников образовательных учре-
ждений в целях распространения опыта их работы в регионах [20], а в по-
ручении от 26.09.2011 – принять меры по расширению возможностей тру-
доустройства студентов в высших учебных заведениях, научных организа-
циях, на малых предприятиях и в других профильных учреждениях, преду-
смотрев создание центров занятости выпускников [21]. 

Проведенный анализ нормативных документов показывает, что ми-
нистерства и ведомства на протяжении последних 17-ти лет уделяли по-
стоянное внимание вопросам трудоустройства выпускников, результатом 
которого явилось создание системы содействия трудоустройству выпускни-
ков, играющей важную социальную роль в системе образования и оказыва-
ющей положительное влияние на рынок труда и образовательных услуг. 

По состоянию на декабрь 2016 года в системе высшего образования 
Российской Федерации в 255 вузах, подведомственных Минобрнауки Рос-
сии, создано 252 центра содействия трудоустройству выпускников, в том 
числе 71 региональный. В государственных вузах другого подчинения – 
176 центров, в негосударственных вузах – 94 центра. 

Центры содействия трудоустройству выпускников созданы в про-
фессиональных образовательных организациях: в государственных – 2301 
центр, в негосударственных – 71 центр. 
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Система содействия трудоустройству выпускников 

образовательных организаций высшего и профессионального 
образования 

(доклад на Конференции)1 
 

В.П. Чумаков, 
заместитель директора Координационно-аналитического центра содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) 

 
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я понимаю, что 6-й час работы и 

вы все устали. Я вам в своем докладе хочу представить систему содействия 
трудоустройству выпускников образовательных организаций, которая су-
ществует уже давно. И мне приятно, что на нашем «круглом столе» при-
сутствую не я один как представитель системы содействия трудоустрой-
ству. Приехали к нам директора центров, думаю, они поделятся своими 
впечатлениями о работе и расскажут, что они делают и как они делают.  

Хочу отметить следующее, что хотим мы этого или не хотим, а наша 
система уже несколько лет занимается содействием трудоустройству вы-
пускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
Это получилось исторически, так Александр Григорьевич Станевский пра-
вильно сказал, что есть система, и любой руководитель, чтобы не созда-
вать лишнюю структуру, чтобы лишние деньги не платить, на нашу систе-
му возлагает обязанности по содействию трудоустройству выпускников. И 
это, наверное, – правильно.  

Хочу напомнить постановление Совета Министров СССР от 9 января 
1989 года № 18, которым было отменено постановление Совета Министров 
от 1948 года № 1840 «Об упорядочении распределения и использования 
молодых специалистов, оканчивающих высшие и средние специальные 
учебные заведения». Люди постарше помнят: в это время была такая эйфо-
                     
1 Презентация к докладу на стр. 144. 
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рия, «здорово», отменили, теперь не придется ехать три года отрабаты-
вать», мы такие все счастливые, радостные были, так это здорово было. 
Но, время идет, в Советском Союзе произошла «бархатная революция», в 
России в начале 90-х годов все были очень рады, что вступаем в рыночные 
отношения. Принята Конституция в декабре 93-го года, 37 статья которой 
гласит, что труд свободен, ни о каком распределении речи быть не может. 
Каждый вправе выбирать ту область, где он хочет работать и хочет ли он 
вообще работать. Это важная статья основополагающего документа и от 
нее надо будет отталкиваться.  

Начало 90-х годов вы прекрасно помните: идет накопление капитала, 
идет революция не только в умах, но и в экономике. Наша экономика доб-
росовестно «ложится на бок». Почему? Потому что она была, в первую 
очередь, оборонно-промышленной направленности; разваливаются пред-
приятия, ликвидируется все, что считают ненужным. И при этом, как гри-
бы растут высшие учебные заведения. Если на конец 80-х годов, когда 
принималось постановление Совета Министров об отмене обязательного 
распределения, было около 900 высших учебных заведений в Советском 
Союзе, то в настоящее время только в базе нашего Центра зарегистрирова-
но более 6000 образовательных организаций (из них 1530 вузов). И это – 
Россия, а посчитайте, сколько отошло к 14 государствам, которые являют 
собой «ближнее зарубежье», как теперь говорят. Но идем дальше, с чего 
все начинается? Начинается с того, что в конце 90-х годов, когда экономи-
ка «легла набок», было создано большое количество университетов, значи-
тельная часть выпускников которых не были востребованы. И как след-
ствие начинаются студенческие волнения. Дайте работу, а работать негде. 
Предприятий нет, а готовим большое количество невостребованных вы-
пускников. Особенно серьезными выступления были в Москве, где неод-
нократно на Васильевский спуск собирались студенты из близлежащих об-
ластей Москвы, не только с экономическими требованиями, но и с полити-
ческими. В первых рядах, так исторически получается, – бауманцы. И вер-
ховодит председатель профкома студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана Олег 
Денисов, это 1998-1999 гг. И в сложившейся ситуации Правительство, по-
ручает Минтруду России и Минобразования России создать систему, кото-
рая помогла бы решить возникшую социальную проблему.  

Издается приказ Министра образования Российской Федерации  
от 3 марта 1999 года № 600 «О создании системы содействия занятости 
студентов и выпускников учреждений профессионального образования». 
Это – приказ, отталкиваясь от которого, начинает создаваться наша систе-
ма, которая в данный момент существует и достаточно эффективно рабо-
тает. Здесь прописано, что нужно было сделать, принимается целевая про-
грамма, создается Координационный совет. Следующим шагом становится 
то, что Минтруд России, который должен был в паре тесно работать с Ми-
нобразования России, отдаляется от целевой программы, мотивируя свои 
действия тем, что система должна создаваться в рамках Минобразования. 
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Как итог издается второй приказ Министра образования о создании Центра 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования при МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

12 мая 1999 года создается наш Центр, определены задачи, какие 
должен выполнять Центр, и начинается работа над созданием пакета доку-
ментов, которые бы регламентировали эту деятельность. Полтора года 
идет бурная работа, обсуждение с вузами, с Министерством труда и заня-
тости, с Министерством образования. В итоге рождается некоторый пакет 
методических рекомендаций: как создавать центры и что делать. И как 
итог в январе 2001 года издается информационное письмо с Рекомендаци-
ями по проведению организационно-методической работы в области со-
действия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования, разработанные в соответ-
ствии с решением совместной коллегии Минобразования России и Мин-
труда России. Это письмо положило начало и узаконило те центры, кото-
рые были уже созданы в высших учебных заведениях, а где не были созда-
ны – на 17 листах в приложении было написано: как надо делать, что надо 
делать и прописано все, что только можно было. И все эти методические 
рекомендации потом вылились в первый том нашей энциклопедии, о кото-
рой я чуть позже скажу. Было создано за короткий период порядка 360 
центров в высших учебных заведениях. Естественно, нашему Центру ко-
ординировать работу и учитывать особенности регионов было затрудни-
тельно, и это вскоре стало понятно, как только эти центры были созданы.  

Было принято решение о создании региональных центров. В даль-
нейшем становится понятно, что не учитывать систему среднего профес-
сионального образования (СПО) нельзя, создаются службы в системе СПО.  

Неожиданно подходит экономический кризис 2008 года. Понятно 
становится, что на рынке труда должны учитываться выпускники и него-
сударственных, и других ведомств вузы.  

Создается единая общероссийская система содействия трудоустрой-
ству выпускников. Вышел приказ о придании Центру при Бауманском 
университете статус федерального, разработана концепция по формирова-
нию системы содействия трудоустройству. В концепции определены две 
главные цели работы всех наших центров: создание условий для информи-
рования выпускников учреждений профессионального образования о 
спросе и предложении рабочей силы на рынке труда и создание условий 
для взаимодействия выпускника и работодателя. Две главные цели.  

В информационном письме о создании общероссийской системы 
определено, кто привлекается – все образовательные организации незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Таким об-
разом, у нас вырисовывается структура системы содействия трудоустрой-
ству, структуру которой очень удобно показать в виде пирамиды.  

С принятием нового Закона об образовании, определено, что учеб-
ные заведения СПО переданы в регионы. Министерство образования Рос-
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сийской Федерации (Департамент государственной политики в сфере ДПО 
и подготовки рабочих кадров) управляет СПО, а вот оперативно получить 
информацию не может. В этой ситуации было издано информационное 
письмо, которое расширило систему и изменило ее структуру. Теперь чет-
ко просматриваются две структуры: это направление взаимодействия ву-
зами и направление работы с СПО. 

Для того, чтобы координировать деятельность центров у нас создан 
сайт, скриншот которого показан на слайде. Имеется база данных образо-
вательных организаций и центров. На этом слайде как показано: сколько 
центров и служб по федеральным округам на сегодняшний день. Если 
взять учебные заведения высшего образования Минобрнауки России, то 
почти 98 % образовательных организаций имеют свои центры, 2 % не 
имеют по определенным причинам: они находятся на зарубежных терри-
ториях, Могилевский университет, там государственное распределение.  

Возвращаясь к самому первому приказу, хочу сказать то, что когда у 
нас отменили государственное обязательное распределение, то Канада, 
Соединенные Штаты Америки, Австралия, Германия, Беларусь и ряд дру-
гих государств сохранили государственное распределение для бюджетни-
ков, которые заканчивают образовательные организации. Поэтому, необ-
ходимо критически подойти к тому, что нам сегодня говорили: о трудо-
устройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Японии, Германии, США. Не надо об этом забывать, а у нас этого нет.  

В информационном письме «О мерах по трудоустройству. Протокол 
заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации 
 на рынке труда в разрезе субъектов Российской федерации от 23 января 
2015 года №3, раздел I, пункт 8», о котором я говорил, наряду с тем,  
что создаются базовые центры в системе СПО, требуется вести индивиду-
альный учет и разработку перспективных планов профессионального раз-
вития выпускников.  

В нашем центре разработана автоматизированная информационная 
система содействия трудоустройству выпускников (АИСТ). Это – продол-
жение развития автоматизированной системы, которая нацелена только на 
выпускников. Да, она имеет и плюсы, и минусы, хотя сделана по поруче-
нию и в рамках выполнения концепции развития системы содействия тру-
доустройству. Она защищена в соответствии с законом о персональных 
данных. Каждый вправе судить: хороша или плоха наша АИСТ, каждый 
может воспринять ее по разному, может доработать, перерабатывать, но 
такая система или подобная ей должна существовать в образовательной 
организации, дабы наши выпускники знали и могли общаться через нее с 
потенциальными работодателями. Сейчас многие выступали, говорили: да 
– вакансии, да – все хорошо, но мы должны понять, что мы должны соби-
рать информацию о вакансиях только для выпускников. А это – особен-
ность, это очень большая и ответственная работа, потому что работодатель 
хочет иметь готового специалиста с опытом работы. Не найдете такого или 
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очень тяжело найти в высшем учебном заведении. Система АИСТ, как 
здесь показано, сделана на бесплатной платформе, можно все у нас на сай-
те скачать. Хочу сказать, что установка этой системы занимает у пользова-
теля, средней руки не больше 20 минут на любом компьютере. Вы можете 
установить в учебной группе, в общежитии, где угодно можно работать и 
получать определенную информацию.  

Наш Центр проводит мониторинг деятельности центров содействия 
трудоустройству, проводя мониторинг, мы уже предлагаем нашим центрам 
сказать, работают ли они с инвалидами. Уже сегодня понятно, что значи-
тельное количество наших центров работает над проблемой содействия 
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Цель мониторинга – выявить наиболее эффек-
тивные методы работы центра, и без активного участия всех наших цен-
тров мы ничего не могли бы сделать. Показатели работы деятельности 
центров, в настоящее время их всего девять (десятый – это касается только 
региональных центров), эти показатели определяют сами же наши центры. 
Мы их каждый год стараемся как-то видоизменить, что-то добавить, что-то 
убрать, работа в этом плане постоянно ведется. Рейтинг центров составля-
ется отдельно для региональных, вузовских центров и служб профессио-
нального образования. Вот результаты 2014-2015 годов. Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет, очень активный региональный 
центр не первый раз в передовиках, набирает достаточно высокие баллы, 
хотя баллы ранжируются и определяются в соответствии с региональным 
коэффициентом, который опять же автоматически собирается по опросам 
регионов, подсчитывается и учитывается в рейтинге. Вузовские центры: 
Южный федеральный университет очень здорово работает, делают много 
полезного и хорошего в Южном федеральном округе. Отдельно хочу ска-
зать о Смоленской академии профессионального образования, уже не-
сколько лет подряд на первом месте. Действительно они много интересно-
го делают, много полезного. Объединили в своих руках в настоящее время 
семь колледжей, у них есть чему поучиться. Они создают программы 
обеспечения рабочими кадрами Смоленщины. Причем программа, как ни 
странно, пятилетняя, кто бы это смог сделать еще.  

Методическая работа, которая ведется нашим центром это Энцикло-
педия содействия трудоустройству в 17 томах, методические материалы, 
которые идут от регионов, статьи, справочные материалы. Справочные ма-
териалы готовятся из базы данных, что у нас имеются по образовательным 
организациям, по центрам. Справочник работодателей в 2014 году сделали, 
достаточно объемный, планируем его на следующий год обновить. И спра-
вочник профессий. И следующее, самое важное –  жизнь заставила сде-
лать, и мы сделали терминологический словарь, дабы с нашими коллегами 
разговаривать на одном языке. Было очень много недоразумений, когда мы 
друг друга не понимали, фактически говоря об одном и том же.  

Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. 
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Об опыте работы АО «Машиностроительное производственное 
объединение имени И. Румянцева»  

по трудоустройству выпускников-инвалидов 
(доклад на Конференции) 

 
В.Н. Зайцев, 

начальник Управления по работе с персоналом  
АО «Машиностроительное производственное объединение  

имени И. Румянцева» 
 
Уважаемые коллеги, мы собрались в стенах знаменитого прослав-

ленного вуза, который даже когда назывался до 1989 года училищем, все 
равно понимали, что это училище даст фору и институтам, и академиям, и 
университетам. И тогда давало фору и до сих пор продолжает давать. 

Для понимания: что из себя представляет НПО им. Румянцева? Се-
годня это – завод и КБ: 2000 человек – КБ, около 8 000 человек – завод. 
Это первое КБ в СССР, которое начало специализироваться на производ-
стве агрегатов топливопитания для авиации и практически с него шли кар-
бюраторы, если называть по-простому, на самолет У-2, на все наши истре-
бители и бомбардировщики периода Второй мировой войны, которые от-
стояли нашу страну в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Вся си-
стема топливопитания делалась на заводе № 33 г. Москвы имени Румянце-
ва. Поясняю, за последние 95 лет у нас был десяток переименований, здесь 
докладчики показывали данные по работе с нами, было название прежнее, 
то есть, нас называют по-разному: и 33-й завод, и 315-й, и почтовый ящик, 
и каких там только названий не было. На этом предприятии, как я говорил, 
создавалась вся топливная аппаратура времен ВОВ, и сегодняшней всей 
нашей боевой авиации, начиная с ЯК-130, это учебный самолет, всех 
наших МИГов, Су, и Ту (22, 160, на которых любят летать наши большие 
руководители); топливная аппаратура для них по-прежнему делается в 
Москве, между станциями метро «Савеловская» и «Белорусская» – на этом 
предприятии.  

У нас выросли целые конструкторские школы, которые впослед-
ствии работали и в ракетостроении. Совместно с вашим выпускником 
С.П. Королевым работал наш конструктор, потом генеральный конструк-
тор С.А. Косберг. Если вы увидите первую фотографию Гагарина с Коро-
левым, когда прилетел Гагарин со своего первого полета, между Гагари-
ным и Королевым стоит тот самый Косберг. Если кто знает, Гагарин чуть 
не получил взыскание по партийной линии за то, что когда отделялась тре-
тья ступень ракеты носителя, он вслух в прямом эфире сказал одну фразу – 
Косберг сработал. Третья ступень отделилась, он хотел сказать, что все 
нормально, но фамилии и Королева, и Косберга были засекречены, в эфире 
он не имел права говорить такие слова. Ну, это – к вопросу о конструктор-
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ской школе, которая идет с предприятия. На это предприятие – а это очень 
высокотехнологичное предприятие – попадают, в том числе студенты и 
выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана. У нас очень высокий передел, это 
буквально единицы процентов покупных изделий, это очень сложные вещи. 
Для понимания: современный агрегат топливопитания на Су-27, который 
вытворяет чудеса на МАКСах, стоит на хвосте и так далее, это – где-то 2000 
деталей с микронными допусками, внутри этого агрегата, можно сказать, 
механический компьютер – не тот, к которому мы привыкли, а гидромеха-
нический, который управляет работой двигателя и его основных систем.  

Поэтому требования к ребятам достаточно большие и серьезные. Со-
ответственно, мы стараемся отбирать для работы лучших; так все устрое-
но, думаю, на любом заводе. По большому счету, если раньше у нас было  
5 заводов, то сегодня это 2 завода в Москве; после известных акциониро-
ваний 90-х годов, на заводах, как правильно говорилось выше, есть ниши. 
Кто-то будет конструктором, кто-то и генеральным, кто-то и директором, а 
где-то нам сегодня не хватает и тех, кто тянет основную ношу – делает эти 
самые детали с микронными допусками.  

Ваши ребята с МГТУ им. Баумана, показывают, что они в состоянии 
решать достаточно сложные технические задачи, они у нас работают тех-
нологами, они у нас работают в департаменте IT. А если вы наберете в ин-
тернете «НПО Румянцева и внедрение информационных систем», то уви-
дите, что мы сегодня, базируясь на системах западной разработки в том 
числе, внедряем уже 7 лет единственную в России успешную систему 
ПДМ (PDM - Product Data Management) технологической подготовки про-
изводства и успешно внедряем. Об этом опыте рассказываем, буквально 
две недели назад была Всероссийская конференция на нашей базе, в част-
ности ваши ребята с факультета «ИУ» в этих внедрениях принимают ак-
тивное участие.  

Что сегодня еще делается на НПО Румянцева? Про «Сухой Супер-
джет» вы уже знаете, мы освоили топливную аппаратуру для этого самоле-
та, но нас наши западные партнеры из Франции попросили не участвовать 
в этом проекте, потому что французским рабочим тоже нужна работа. И 
вот, так мы договариваемся на высоком уровне, даже получается на меж-
правительственном, с какими-то партнерами, но нас на этот рынок не 
очень-то и готовы пускать.  

Сейчас принимаем участие в последних разработках, которые идут 
уже в рамках нашей страны – это Т-50, перспективный авиационный ком-
плекс. Уже успешно закончены испытания, ваши ребята тоже там, тоже 
технологии, девочки работают в метрологии, нормально, хорошо, успешно 
работают. Проводились стажировки для ребят, последний год мы даже уже 
напрямую берем, зная нужный факультет, берем с МГТУ им. Баумана. 
Здесь нам большую помощь оказывают в отборе сотрудники факультетов. 
В частности, Сулковский Владимир Юрьевич активно работает с нами, да-
ет объективную информацию о том, как люди учатся. В основном работа-
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ем с ребятами с нарушением слуха, и сегодня они есть в некоторых наших 
цехах.  

Интересен опыт, который я видел в регионах, в частности, в городе 
Пермь на «Старте». Это – наше бывшее предприятие, мы были заводом 
№ 33, они были заводом № 33 бис. «Бис» – это заводы, которые были со-
зданы в 1940-м году, как заводы - дублеры предприятий, которые  нужно 
было усилить. В театре на «бис» вызывают на повтор. Так вот, когда наш 
33-й завод в 1941-м году уезжал в Пермь, там сложилась очень интересная 
ситуация. Специально о ней расскажу, потому что она, эта ситуация, поз-
волила приобрести очень интересный опыт работы с людьми, имеющими 
проблемы со слухом. Рабочих не хватало, 4000 рабочих с завода из Москвы 
приехали в Пермь, а их все равно не хватало. На все самолеты нужны агре-
гаты, агрегатов нужно было очень много. На той производственной пло-
щадке под руководством нашего же директора Солдатова Александра 
Ивановича агрегаты делали вот эти 4000 работников; 1000 своих была, но 
рабочих все равно не хватало. Куда только не обращались, в фабрично-
заводские училища, обратились в итоге даже в спецшколы, специнтернаты 
для глухих. И оттуда и получили молодежь, которая хотела работать:  
16-летние, даже 14-летние ребята создали целые участки. Я своими глаза-
ми видел, как такие люди работают, на этих участках, они же себя воспро-
изводят, на этот участок приходят такие же с того же интерната.  

Когда я 11 лет назад пришел на предприятие, обнаружилось, что на 
ряде мест были очень большие проблемы с работниками. Мы обратились в 
Пермь на наше предприятие, которые мы считаем своим родственным, мы 
его создавали вместе, они нам прислали глухонемых, не глухих, а именно 
глухонемых. И вы знаете, нашим очень понравилось. Они работают, выра-
ботка исключительная, на болтовню не отвлекаются. Они разговаривают, 
конечно, но на языке глухонемых. Даже начальники цехов стали говорить: 
вот бы мне весь цех такой, заходишь в цех – тишина, никто не ругается, 
все работают; все тихо, красиво, хорошо. Видел своими глазами – шикарно 
работают. Попробовали у нас, и хватило нам запала на то, чтобы создать 
целые такие участки. Поэтому несколько лет назад с вашей помощью 
начали точечно внедрять таких ребят, и я бы сказал, что этот опыт успе-
шен. Хочу поблагодарить ГУИМЦ.  

Хотел сказать еще одну вещь. Как-то мне попались документы 1940-
го года, решение Наркомата авиационной промышленности о переводе ря-
да заводов, КБ и учебных заведений в ведение Наркомата авиационной 
промышленности. То есть, то, о чем рассказывал предыдущий докладчик, 
оно было реализовано в нашей стране: с 1940-го года до практически 90-х 
годов очень успешно работало. И все мы на производстве вспоминаем это 
время интересное, когда при нас были наши же вузы, при нас были наши 
же техникумы, при каждом заводе, были свои колледжи. Понятно, времена 
меняются, но мы, вообще-то, обречены быть вместе. Успешное государ-
ство и государственная политика, особенно в сложных отраслях, которыми 
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являются авиация и космос, невозможно без взаимодействия и вузов, и 
предприятий. Это, в общем-то, – аксиома и это понятно всем, поэтому да-
вайте сближать позиции и дружить.  

Пользуясь тем, что здесь находится Ольга Анатольевна, хотел бы 
попросить, может быть и Минобрнауки России посмотреть еще на один 
аспект проблемы, которая у нас есть. Если раньше мы «целевиков» плани-
ровали на год вперед, то сейчас новые правила, по которым мы «целеви-
ков» должны планировать за 2 года вперед. Вот, если бы можно было где-
то учитывать хотя бы нашу потребность, мы готовы работать со всеми, мы 
готовы работать и с инвалидами, мы готовы работать и с целевыми ребя-
тами, в которых мы уверены и в которых мы вкладываем деньги, которые 
являются и детьми наших сотрудников, как правило, и хотелось бы, чтобы 
здесь правила были более удобными для нас. На 2 года вперед очень труд-
но что-то планировать, хотя бы на год, потому, что, правильно тут говори-
ли коллеги, нам и госзаказ дают на год вперед, а так, как нам все остальное 
планировать, как нам планировать потребности в персонале? 

Хотелось бы поблагодарить еще раз, может быть, ко мне будут ка-
кие-то вопросы. 

 
 
 

Об опыте работы АО «Машиностроительное  
конструкторское бюро «Факел» имени академика   

П.Д. Грушина» по трудоустройству выпускников-инвалидов 
(доклад на Конференции) 

 
А.Н. Спиридонов, 

начальник Управления по работе с персоналом 
АО «МКБ «Факел» имени академика П.Д. Грушина» 

 
Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги!  
Я представляю на данном высоком совещании акционерное обще-

ство – Машиностроительно-конструкторское бюро «Факел» имени акаде-
мика Петра Дмитриевича Грушина. Наше акционерное общество более 60 
лет занимается разработкой зенитных управляемых ракет, которые в свою 
очередь являются основой для многих отечественных зенитных комплексов. 

Наша организация состоит из конструкторского бюро, которое раз-
рабатывает и испытывает зенитные ракеты, и опытного производства, ко-
торое, собственно говоря, и создает образцы изделий для проведения ис-
пытаний. Сейчас у нас работает порядка полутора тысяч человек из них 56 
инвалидов. Из того, что я сказал, ясно, что основной продукцией нашего 
предприятия является конструкторская документация. В первую очередь, 
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мы нуждаемся в следующих специалистах: это – специалисты-разработ-
чики, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи высокого уровня.   

С 2006 года «Факел» в рамках сотрудничества с МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана принимает на работу слабослышащих выпускников университета. 
Сейчас у нас таких ребят – 16 человек, пришедших за последние 10 лет. 
Очень приятно сказать, что за 10 лет ни один из них не уволился, все рабо-
тают. Значит, по крайней мере, им нравится и мы в них, как говорится, ис-
пытываем потребность. Отмечен и карьерный рост, трое из них уже явля-
ются ведущими инженерами, еще четверо имеют довольно высокую кате-
горию – инженер или инженер-конструктор 1-й категории. Прошлый год 
был особенно «урожайный» для нас, из стен Бауманки к нам пришло пять 
слабослышащих ребят. Двое пришли непосредственно из стен вуза и еще 
трое ребят работали у нас инженерами-стажерами, после получения дипло-
ма остались работать на «Факеле», уже штатными сотрудниками. В этом го-
ду поменьше, у нас один парень только пришел, но это связано с нашими 
проблемами, у нас просто прием несколько сейчас сократился. Вот, один 
парень пришел работать инженером-стажером. Мы присматриваемся к 
нему, надеемся, что после получения диплома он у нас останется работать.  

Нужно сказать, что на «Факеле» сложилась следующая система по-
полнения штатами и молодыми специалистами. Она является уникальной 
и довольно действенной. Студенты вузов приходят по направлениям обра-
зовательных учреждений к нам на практику. По результатам этой практи-
ки, некоторым из них, наиболее успешно проявившим себя в ходе практи-
ки, предлагается остаться работать в качестве инженеров-стажеров. При 
этом происходит оформление в соответствии с Трудовым кодексом, дела-
ется запись в трудовой книжке и ребята работают. Они должны отработать 
в неделю не менее 12 часов, то есть вполне имеется возможность совмеще-
ния учебы и работы. Расписание работы согласовывается, во-первых, с 
расписанием занятий, и, конечно же, с руководителями тех структурных 
подразделений, где эти ребята работают. В ходе стажировки ребята знако-
мятся с условиями и характером будущей работы, а их наставники, руко-
водители подразделений – с потенциальным своим сотрудником. В резуль-
тате, при поступлении на работу, снижается для нас, как для работодате-
лей, риск получить специалиста, который не очень нужен, скажем так, а у 
молодых специалистов сокращается период адаптации. Еще одна особен-
ность: почему такой путь – он для нас наиболее приемлем, у нас предприя-
тие режимное. Большинство выпускников приходит в конструкторское 
подразделение. И работа требует оформления допуска работы со сведения-
ми, составляющими государственную тайну. Это занимает значительный 
период по времени. В период, когда они проходят стажировку, если мы зна-
ем, что человек останется у нас, и мы предлагаем это, и он принимает такое 
же решение, аналогичное, то мы успеваем за несколько месяцев оформить 
допуск, и они приходят уже трудоустраиваться на полных основаниях.  
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Хочется отметить, что слабослышащие выпускники МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, как правило, по крайне мере, которые к нам приходят, 
очень хорошо адаптированы. Многие, кто не знаком или имеют особенно-
сти в развитии, скажем так, они могут этого просто не заметить. Они 
успешно конкурируют в ходе приема на работу с остальными претенден-
тами, и им зачастую отдается предпочтение, потому, что они чаще всего 
лучше мотивированы в достижении успеха в профессиональной деятель-
ности, имеют хорошие и отличные оценки в приложении к диплому. Наши 
специалисты в сфере IT, отмечают, что данные ребята очень хорошо об-
щаются с компьютером, они быстро набирают текст, осваивают новые 
программы, работают в сети очень хорошо и поэтому для нас они являются 
вполне желанными претендентами для устройства на работу.  

Естественно, при приеме на работу, мы являемся все таки коммерче-
ской организацией, основная цель нашей организации – это извлечение 
прибыли и зарабатывание денег, и поэтому мы должны оценить насколько 
этот сотрудник для нас необходим, в плане того, что его интеллектуаль-
ные, скажем так, результаты, интеллектуальность труда для нас помогут 
заработать деньги, и тогда мы его рассматриваем положительно, то есть, 
принимаем положительное решение при приеме на работу. Поэтому моло-
дые специалисты, которые покидают стены университета, конечно, они 
должны быть готовы к тому, что они будут конкурировать с обычными 
претендентами на работу и в плане профессиональном, и в плане психоло-
гическом – это то, что говорили выступающие в первой части нашей сего-
дняшней встречи.  

Существует обратная сторона медали, как мы ни говорим, что у нас 
специалисты существуют, инженеры, еще и инвалиды, все равно особен-
ности и взаимодействие с ними существует, и мы это учитываем в своей 
работе. Один только пример, в частности ребята, которые приходят из стен 
вуза прямо, скажем так, период профессиональной адаптации у них более 
длительный по сравнению с обычными ребятами, молодыми специалиста-
ми, это по понятным причинам – это некоторые проблемы адаптации, пси-
хические особенности и т.д. По согласованию с кадровой службой таким 
молодым специалистам мы продлеваем период наставничества, назначаем 
мы каждый раз человека, который за ним смотрит, который их учит. И ес-
ли обычный период у нас – 6 месяцев, то эти выпускники у нас до года ра-
ботают с наставником. Это только один пример. 

Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание. 
Все работающие у нас слабослышащие выпускники, окончили университет 
по программе специалитета. Подавляющее большинство принято на долж-
ности, связанные с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ – о чем я говорил. Уровень подготовки бакалавра, к 
сожалению, для успешной работы, особенно для дальнейшего карьерного 
роста все-таки недостаточен.  Те профессиональные стандарты, на которые 
вся Россия переходит, они начинаются с определенного уровня, они тре-
буют наличия образования: специалитет, магистратура. Поэтому, ребята - 
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бакалавры, переходя к нам, через год-два они могут остановиться в своем 
профессиональном росте просто по причинам законодательным. И поэтому 
нам желательно брать на работу либо специалистов, либо уже магистров. 

Теперь насчет оборудования рабочих мест. Согласно аттестации, 
проведенной на предприятии, условия труда выпускников МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, как и всех разработчиков, относятся к первому классу. Учи-
тывая хороший уровень адаптации специалистов слабослышащих, от нас 
требуется обеспечить их удобной мебелью, производительными компью-
терами и программным обеспечением для работы. В прошлом году наше 
предприятие участвовало в конкурсе для получения грантов в целях содей-
ствия трудоустройства инвалидов. В соответствии с договором, заключен-
ным с государственным казенным учреждением «Химкинский центр заня-
тости населения» из госбюджета нами были получены средства в размере 
225 тысяч рублей и оборудованы рабочие места для трех принятых на ра-
боту выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. В этом году мы хотели тоже 
участвовать в этой программе. К сожалению, финансирование по этой ча-
сти было прекращено, по крайне мере в Московской области. Химки – это, 
все-таки, – не Москва.  

Еще, что хотел сказать. Появилась у нас обратная связь – выпускни-
ки Бауманки и наше предприятие. Вчерашние выпускники Бауманки и 
наши нынешние работники по предложению Головного учебно-
исследовательского и методического центра профессиональной реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) –  
ГУИМЦ участвуют в профориентационной работе с первокурсниками и со 
студентами младших курсов вообще. Думаю, что это сотрудничество –
взаимовыгодное и поможет нам приобрести новых высококвалифициро-
ванных инженеров. Двое наших сотрудников: Щербаков Александр и  
Мурачев Василий, в декабре 2015 года участвовали в проводимой Мин-
промторгом России Конференции по подходам трудоустройства инвалидов 
в промышленности, выступали в рамках «круглого стола», взаимодейство-
вали между вузами и предприятиями. Кстати, эти двое специалистов по 
итогам аттестации месяц назад были переведены на довольно высокие 
должности – это инженер и инженер-конструктор 1-й категории, несмотря 
на молодость, они работают у нас два года. Участвуют они у нас в конкур-
сах «Молодой специалист» вполне успешно по своей профессиональной 
деятельности, несмотря на то, что отвлекаются на общественную работу.  

Ну, и последнее, хотел сказать. В рамках сопровождения профессио-
нальной деятельности работников в части вузовских программ наши спе-
циалисты должны проходить повышение квалификации раз в три года и 
т.д. Если у вас будет возможность создать программу, если у вас будут 
программы, которые вы можете предложить, мы готовы об этом погово-
рить и направлять ваших же выпускников, которые у нас работают для 
прохождения повышения квалификации в этот ресурсный центр, если он 
будет создан и т.д.  

Спасибо большое за внимание. 



 55 

Об опыте работы 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

по трудоустройству выпускников-инвалидов 
(доклад на Конференции) 

 
В.И. Багреев,  

советник генерального директора  
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», 

генерал-лейтенант 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение». Воинское знание указано, для того, 
чтобы подчеркнуть, что мы находимся в стенах оборонного университета,  
а я представляю военно-промышленный комплекс. Я не заявлен был в вы-
ступлении, но в перерыве и до начала Конференции вопросы задали, по-
этому я попросил Александра Григорьевича дать несколько минут для вы-
ступления. Я с собой взял некоторые материалы. Это – не выступление. 
Первое, это – список инвалидов, второе, это – приказ о поощрении работ-
ников корпорации с ограниченными возможностями здоровья, то есть ин-
валидов. Думаю, неслучайно наша Всероссийская конференция проходит 
именно в канун Международного дня инвалидов. Поэтому завтра – у нас 
праздник в Корпорации, будем отмечать, поздравлять инвалидов: благо-
дарности, грамоты, ценные подарки, коробки конфет; женщинам – цветы, 
как полагается. Что касается Корпорации, в ее составе 32 предприятия. 
География – это Россия, то есть Москва, Подмосковье, Поволжье, Урал, 
Северный Кавказ, Санкт-Петербург. В состав Корпорации входят еще две: 
в Санкт-Петербурге «Европрибор» – это подводное и ракетное вооружение 
и знаменитая Военно-промышленная корпорация НПО «Машиностроение» 
(Челомеевское, Реутовское НПО), она тоже входит в состав нашей Корпо-
рации. Так и хочется отметить – сейчас операция идет в Сирии. Сто про-
центов ракетного авиационного вооружения, которое задействовано и эф-
фективно используется – это все мы, Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». То есть все наши системы, я бы не сказал, что очень суперсо-
временные: это – на наших базах и арсеналах, где вооружение находятся 
длительный период. Ну, а сейчас у нас и в производстве, и в разработке бо-
лее современные средства; государственные задачи – это уже гиперзвуко-
вые ракеты.  

Я думаю, что мы эту задачу тоже выполним. Информация – она бу-
дет касаться не всех 32 предприятий, а наше головное предприятие в Ко-
ролеве в Московской области, где у нас находится администрация, руко-
водство Корпорации и головное предприятие, которое являет собой уже 
конечный выпуск наших ракетных изделий. Корпорация – это сплав высо-
чайшего интеллекта и золотых рабочих рук. Что касается инвалидов, то по 



 56 

учету у нас сейчас 56 инвалидов и из них 11 – это инвалиды детства по 
слуху. Я по списку посмотрел, у нас действительно есть все данные: и по 
дням рождения, и по группам инвалидности, и по должностям. По должно-
стям и рабочие специальности есть, и инженерно-технический состав: ин-
женеры-технологи, инженеры-конструкторы, и даже есть руководители: 
начальник цеха, мастера, начальники отделов. Чем отличаются инвалиды 
от обычных работников? Наверное, тем, что они более дисциплинирован-
ные, добросовестные. Особенно инвалиды по слуху – не прогуливают, не 
пьянствуют и вообще-то выполняет свои обязанности, ну просто, без заме-
чаний. Действительно, как прозвучало в выступлении представителя с 
«Факела», целые бригады и участки можно комплектовать из числа инва-
лидов, это ребята, которые не подведут и выполняют свои обязанности.  

Пример взаимодействия: Бауманский университет, это и как для при-
сутствующих, так и для нас, – основной опорный вуз. Целевой набор мы от-
правляем в стены Бауманского. Все технологические службы и службы глав-
ных инженеров, естественно, выпускники Бауманского университета, чем мы 
гордимся, тем более Бауманский технический университет тоже должен гор-
диться, т.к. опыт взаимодействия может быть положительным и не очень.  

Недавно приняли на предприятие в Королеве семь выпускников - 
инвалидов по слуху. И сразу могу сказать, что ни один из семи не стал 
дальше продолжать работать, некоторые проработали несколько месяцев, 
некоторые до года и более. Это была проблема для всех нас. Единственная 
причина этому, то, что они все – москвичи. Объясняю, во-первых была со 
стороны вуза заинтересованность, особенно отмечу, известного вам Ген-
надия Николаевича Паршина, потому что он – организатор и проводил 
взаимодействие с Корпорацией. По профессиональным навыкам было 
меньше всего проблем, а проблема была в том, ну, это понятно, что все-
таки проблемы со слухом, а вторая проблема это, естественно, как доби-
раться: либо автобус или же электричка.  

Следующая большая проблема – такая, что касается работников кад-
ровых служб на местах, тех которые на производстве: мастера, начальники 
участка, наставники, которые выделены.  Понятно, что это по вопросам 
контакта, объяснения, доведения информации. А самая большая проблема 
– это родители. Вы не представляете, сколько беспокойства особенно у ма-
терей было: как они добрались, как себя ведут. И все это – очень большая 
проблема, и единственное решение, что пришлось им по своей инициативе 
увольняться.  

И поэтому вывод из этого всего: все-таки это – инвалиды по слуху, 
что надо с ними обходиться как в детском садике, когда родители водят 
своих детей в садик, потом их обратно принимают. И здесь та же самая си-
туация: семьи и родственники должны подводить к центральной проход-
ной предприятия и естественно обратно принимать. Я думаю, что это – 
проблема общая и касается она всех, поэтому, я думаю, что мы и дальше 
будем продолжать это взаимодействие с университетом. Поэтому если у 
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нас устраивать москвича, так надо на наших московских предприятиях: 
«Вымпел», «Горизонт», «Искра», «Регион» и все остальные. А если в Ко-
ролеве или в других местах, то по месту жительства.  

Дело, конечно, это – государственное, нужное и хочется сказать, что 
Международный день инвалида мы действительно отмечаем, как праздник. 
Сознательность общества, организаций, предприятия, вуза, наверное, пра-
вильно говорят все, оценивается по отношению к детям, женщинам и вете-
ранам. А инвалиды могут быть и детьми, и женщинами, и ветеранами.  

Спасибо за внимание, всего доброго вам! 
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Аннотация. В статье обобщен опыт внеаудиторной работы со студен-
тами с ограниченными возможностями здоровья по слуху, осуществлен-
ный в рамках командного проекта «Обучаясь – обучаю». Приведены цели, 
задачи и результаты реализации проекта. 
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Истоки традиций научно-технической работы студентов в стенах 

МГТУ им. Н.Э. Баумана относятся к началу ХХ века. В 1943 г. было со-
здано первое среди высших технических учебных заведений студенческое 
научно-техническое общество (СНТО), с 1950 г. носящее имя Н.Е. Жуков-
ского. Продолжая традиции русской системы технического образования, 
соединяющей теоретические знания с практическими навыками, препода-
ватели кафедры «Инженерная графика» с первых лет основания ГУИМЦ –  
Головного учебно-исследовательского и методического центра профессио-
нальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
                     
1 Презентация доклада на Конференции на стр. 152. 
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(инвалидов) по слуху [1] проводят работу по привлечению студентов с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху к участию в научно-
исследовательской работе, рассматривая это как составляющую когнитив-
ной технологии обучения в соответствии с индивидуальными образова-
тельно-реабилитационными траекториями. 

С 1994 по 2016 годы практически ежегодно проводились конферен-
ции в рамках «Студенческой научной весны», в которых приняли участие 
более 100 глухих и плохослышащих студентов младших курсов (в основ-
ном, 1 курс ГУИМЦ). Тематика конференций была объединена общей иде-
ей проекта «Обучаясь – обучаю». Название проекта обусловлено его целя-
ми и задачами.  

Первый шаг «Обучаясь – ...» имеет в виду совершенствование сле-
дующих компетенций: 

– профессиональных компетенций с первых шагов обучения в Уни-
верситете путем углубленного изучения фундаментальных разделов дис-
циплин учебной программы, в данном случае – начертательной геометрии 
и инженерной графики, а также сопредельных с ними дисциплин – физики, 
химии, аналитической геометрии, информатики и других; 

– творческих компетенций на основе раскрытия креативного потен-
циала; 

– личностных компетенций при готовности к самостоятельной рабо-
те с ориентацией на результат и эффективность. 

Второй шаг «...обучаю» позволяет создать силами студентов про-
дукт – учебную электронную библиотеку, составленную из отдельных про-
ектов студентов и используемую как специализированный учебный матери-
ал, повышающий доступность образовательно-реабилитационной среды. 

В задачи проекта входили следующие: 
–  повышение мотивации при изучении дисциплин «Начертательная 

геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика»; 
–  расширение научного кругозора в контексте междисциплинарных 

связей;  
–  приобретение когнитивных навыков работы с научно-технической 

литературой: поиска, отбора, анализа, синтеза и передачи инфор-
мации – вербальной и графической; 

–  приобретение навыков научной и проектно-конструкторской дея-
тельности в команде;  

–  обучение первым навыкам публичных выступлений и интеграции в 
слышащей среде при общении с аудиторией; 

–  повышение самооценки с опорой на девиз проекта «Обучаясь – 
обучаю».  

Темы студенческих работ касались различных аспектов инженерного 
творчества и в первые годы реализации проекта выполнялись в традици-
онной технике плакатов и моделей. По мере освоения графических пакетов 
появился интерес к работам, связанным с визуализацией информации в 
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курсах начертательной геометрии и инженерной графики, а также других 
предметов, изучаемых на младших курсах. В дальнейшем подготовка к 
конференциям и их проведение осуществлялись на базе программного 
обеспечения графических систем фирмы Autodesk (AutoCAD, Inventor, 
SketchBook Designer и др.) и аппаратного обеспечения мультимедийных 
аудиторий ГУИМЦ.  

Язык графики – лаконичный (его алфавит содержит лишь два знака – 
точку и линию), наглядный («одна картинка стоит тысячи слов»), древ-
нейший из языков мира, является профессионально-ориентированным 
языком инженерной деятельности. Визуально-образное мышление – осно-
ва проектной творческой деятельности, дающее наглядную опору логиче-
скому мышлению [2]. Визуальное представление информации наиболее 
адекватно психофизиологическим особенностям плохослышащих студентов.  

Возможность самостоятельно работать в мультимедийных аудиториях 
ГУИМЦ позволила студентам оценить достоинства графических систем: 
удобный интерфейс, интерактивность, быстродействие, динамическую гра-
фику и принять их как дружелюбную к их ограничениям здоровья инфор-
мационную среду, позволяющую наиболее полно и эффективно реализовать 
их интеллектуальные возможности. Графические системы позволяют этим 
студентам реализовывать творческие проекты с выигрышем в качестве и 
времени их выполнения, освобождая время для творческого поиска. 

Отметим наиболее яркие темы ежегодных студенческих проектов в 
рамках общего проекта «Обучаясь – обучаю» [3]. 

Проект «Этот удивительный многоликий тор» (1994 г. – 7 участни-
ков) имел целью привлечение к исследованию свойств какой-либо геомет-
рической фигуры всей суммы знаний по инженерной графике и смежным 
дисциплинам, визуализируя информацию с помощью как ручной, так и 
компьютерной графики. 

Проект «Геометрия и техника» (2005 г. – 14 участников) позволил 
создать виртуальную коллекцию наглядных пособий: 2D и 3D модели про-
стейших геометрических фигур и их композиций, дополненную фото-
галереей их практических приложений. На базе курсовых заданий по ин-
женерной графике была создана учебная библиотека моделей деталей и 
сборочных единиц, помогающих наглядно представить задания образова-
тельной программы. 

Проект «Геометрия и наука» (2007 г. – 15 участников) включил раз-
работанные студентами примеры визуализации информации в различных 
разделах фундаментальных наук: астрономии, химии, физике, элементар-
ной и аналитической геометрии, электронике, информатике. 

Проект «Геометрия и искусство» (2009 г. – 17 участников) завершил 
трилогию виртуальной экспозицией в области живописи, литературы, му-
зыки, моды, театра, подтверждая тезис Корбюзье: «Все вокруг – геометрия». 

Проект «Геометрическое моделирование» (2011 г. – 13 участников) 
имел целью показать возможности графических систем, открывших новую 
эру в инженерном творчестве и изменивших как идеологию, так и техноло-



 60 

гию проектной деятельности, на примере моделирования деталей со слож-
ными геометрическим формами способами современного моделирования. 

Проект «Геометрия и природа» (2013г. – 17 участников) дал яркую 
панораму проектов о визуализации информации в области бионики. 

Работы, созданные студентами, были представлены на ежегодных 
студенческих научно-технических конференциях «Студенческая весна», на 
круглых столах и телемостах в рамках международного проекта PEN 
International с Университетами США (Галлаудет) и Японии (Цукуба), на 
конкурсе командных проектов и творческих работ учащейся молодежи на 
Международном Форуме «Университеты в аспекте социальной политики в 
отношении инвалидов – интеграция через образование» (г. Москва,  
декабрь 2009 г.).  

В рамках студенческой научно-технической работы студенты прохо-
дят путь от замысла идеи через эскиз, через создание 3D модели до ее ма-
териализации с помощью станков с ЧПУ или путем 3D печати. 

Научные итоги проекта: 
•  психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала 

студентов, причем как можно более ранняя диагностика талантов;  
•  выход за рамки стандартных учебных программ и когнитивный 

прорыв в философское осознание связей между фундаментальными 
науками, техникой и искусством, что способствует целостному восприя-
тию научной картины мира; 

•  закрепление предметных знаний и их понятийного аппарата в кон-
тексте межпредметных связей, ибо начертательная геометрия есть «мост, 
соединяющий математические науки с практическими» (Н.А. Рынин); 

•  осознание важности геометрографических знаний для визуализа-
ции информации в любой области человеческой деятельности и творчества 
на уровне возможностей информационных технологий; 

•  реализация принципа когнитивного сопровождения профильных 
дисциплин. 

Методические итоги конференций: 
•  углубленное изучение студентами геометрических форм и графи-

ческих способов их отображения, закрепление навыков владения совре-
менными графическими пакетами, что повышает профессиональные ком-
петенции студентов-инвалидов по слуху; 

•   освоение навыков поиска и отбора информации в библиотечных 
фондах, музеях и в сети, что является непременной составляющей профес-
сиональной компетенции современного инженера;  

•   создание учебных электронных библиотек как наглядных учебных 
пособий для студентов, начинающих освоение курса. 

Реабилитационные итоги конференций: 
•  приобретение опыта публичных выступлений и навыков работы в 

команде, что способствует развитию коммуникабельности и самоутвер-
ждению; 
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•  расширение круга социального общения, что способствует инте-
грации студентов с нарушениями слуха в слышащую, богатую разнообраз-
ными культурными контактами профессиональную среду; 

•  возможность проявить творческую инициативу и эмоционально-
волевые качества в конкурентной борьбе за лучшее представление матери-
ала, что способствует личностной реабилитации студентов. 

В заключение следует подчеркнуть гуманистический аспект проекта 
«Обучаясь – обучаю», осуществляемый студентами с ограниченными воз-
можностями здоровья и выявляющий их неограниченные интеллектуаль-
ные возможности.  
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Аннотация. В статье отмечено, что Абилимпикс – чемпионаты профес-
сионального мастерства среди лиц с инвалидностью, могут рассматри-
ваться как эффективный инструмент профориентации и трудоустрой-
ства лиц с инвалидностью. Дается краткий обзор истории возникновения 
и развития мирового движения Абилимпикс, цели движения Абилимпикс, 
структура проведения чемпионатов Абилимпикс. Также рассмотрены 
возможные перспективы развития движения Абилимпикс в Российской 
Федерации. 
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Абилимпикс – это чемпионаты (соревнования, конкурсы) по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов различных категорий. Соревно-
вания Абилимпикс охватывают все категории инвалидов. Подобные со-
ревнования впервые стали проводиться в Японии с 1972 года; с 1981 года 
каждые четыре года проводятся международные чемпионаты Абилимпикс. 
На сегодняшний день проведено девять международных чемпионатов 
Абилимпикс. Международные чемпионаты собирают участников из десят-
ков стран, в них соревнуются около тысячи человек в 40-50 профессиях, 
более 200 000 зрителей посещают мероприятия международного чемпио-
ната Абилимпикс. Международные чемпионаты проходят по разным 
направлениям профессиональных компетенций: декоративно-прикладное 
искусство (ремесло), творческие профессии, рабочие профессии, профессии 
сферы услуг, профессии, связанные с IT-технологиями. Список профессий 
постоянно корректируется и дополняется, в зависимости от социально-
экономических потребностей страны-участника движения Абилимпикс. 

Как показывает международный опыт, страны движения Абилим-
пикс более эффективно решают проблемы мотивации и трудоустройства 
людей с инвалидностью.   

В странах-членах Международной Федерации Абилимпикс 
(International Abilympics Federation) проведение национальных и междуна-
родных чемпионатов Абилимпикс поддерживается на правительственном 
уровне. Так, IX Международный чемпионат Абилимпикс в г. Бордо (2016 г.) 
проходил под патронажем Президента Франции Ф. Олланда. 

Международная Федерация Абилимпикс является некоммерческой 
международной организацией, цель которой заключается в повышении мо-
тивации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-
дов к профессиональному развитию – для профессиональной независимо-
сти и улучшения своих профессиональных навыков. Кроме того, движение 
Абилимпикс направлено на осведомление общественности о профессио-
нальных способностях инвалидов и их участии в социально-
экономической деятельности общества. В своей деятельности Междуна-
родная Федерация Абилимпикс устанавливает сотрудничество с прави-
тельственными организация- ми – для развития профессионального обра-
зования, работы по профориентации и трудоустройству лиц с ограничен-
ными возможностями и инвалидов. Также правительственные организации 
привлекаются к содействию проведения чемпионатов Абилимпикс на раз-
личных уровнях. Важная задача, которую ставит перед собой Междуна-
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родная Федерация  Абилимпикс, – это повышение стандартов профессио-
нальной подготовки инвалидов по всему миру. 

Чемпионат Абилимпикс состоит из соревновательной части, а также 
деловой и культурной программ. Соревнования проходят в одно время и на 
одной площадке. Продолжительность для национальных и международных 
чемпионатов составляет приблизительно два-три дня, учитывая церемонии 
открытия и закрытия и принимая во внимание загрузку участников. Дли-
тельность соревнований для каждой профессиональной компетенции 
(профессии) не должна превышать шесть часов. Площадки для проведения 
чемпионатов Абилимпикс должны быть оборудованы с учетом потребно-
стей людей с различными категориями инвалидности.  

В деловую программу входят конференции, семинары, круглые сто-
лы, мастер-классы, панельные дискуссии с участием представителей орга-
нов исполнительной власти государства, работодателей, общественных и 
образовательных организаций. В рамках деловой программы может прово-
диться ярмарка вакансий. Деловая программа решает несколько задач, в 
том числе, и обмен опытом в сфере профессиональной реабилитации и 
абилитации инвалидов, определение перспективных путей развития профес-
сионального образования, профориентации и трудоустройства инвалидов.  

Культурная программа включает в себя концертную и культурно-
развлекательную часть чемпионата, выставки, творческие мастер-классы, 
где, в первую очередь, представлены творческие коллективы лиц с инва-
лидностью.   

На сегодняшний день в состав Международной Федерации Абилим-
пикс входит 46 стран, в том числе и Российская Федерация, которая явля-
ется членом с 2014 года. 

Российское движение Абилимпикс определило следующие приори-
тетные задачи на ближайшие пять лет: 

• популяризация и повышение престижа рабочих профессий, ранняя 
профориентация, мотивация, социализация и трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями, с инвалидностью; 

• привлечение квалифицированных кадров из числа людей с ограни-
ченными возможностями и с инвалидностью на определенные предприя-
тия и профессии, в зависимости от потребностей рынка региона; 

• проведение чемпионатов Абилимпикс в регионах для содействия 
созданию новых оборудованных рабочих мест для лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов; 

• создание экспертного сообщества и новых коммуникационных ли-
ний, системы дистанционного обучения лиц с ограниченными возможно-
стями и инвалидов; 

• экспертная оценка безбарьерной среды. 
Развитие российского движения Абилимпикс было поддержано фе-

деральными и региональными органами исполнительной власти, которые 
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внесли значительный вклад в проведение региональных чемпионатов, 
Национального чемпионата в 2015-2016 годах, а также в подготовку и ор-
ганизацию поездки сборной Российской Федерации на IX Международный 
чемпионат Абилимпикс в г. Бордо (Франция). На этом чемпионате россий-
ские участники завоевали три бронзовые медали, войдя в медальном зачете 
в десятку лучших стран, а среди европейских стран заняв  второе место. 

За короткий срок движение Абилимпикс в Российской Федерации 
сделало значительный рывок в своем развитии: увеличивается количество 
участников, расширяется география распространения движения Абилим-
пикс, создаются экспертные сообщества, региональные центры развития 
волонтерского движения Абилимпикс, увеличивается число образователь-
ных организаций среднего профессионального и высшего образования, ко-
торые принимают участие в чемпионатах Абилимпикс, увеличивается ко-
личество профессий, по которым проводятся соревнования.  

 
Таблица 1. Сравнение показателей 

I Национального чемпионата Абилимпикс (I НЧА)  
с показателями II Национального чемпионата Абилимпикс (II НЧА) 

 

Показатели I  НЧА 2015 г. II НЧА 2016 г. 

Количество участников 254 500 

Количество представленных 
субъектов РФ 29 63 

Количество профессиональных 
компетенций  29 49 

Количество проведенных регио-
нальных чемпионатов Абилимпикс 5 48 

Количество мероприятий деловой 
программы 7 12 

 

Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит: 
• в ранней профориентации детей с инвалидностью; 
• в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с 

ОВЗ и лиц с инвалидностью; 
• в популяризации широкого спектра возможностей в области 

профессионального развития людей с инвалидностью;  
• в проведении чемпионатов Абилимпикс как инструмента со-

здания новых оборудованных рабочих мест для инвалидов;  
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• в создании экспертного сообщества и новых коммуникацион-
ных линий в рамках развития профессиональной подготовки 
лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью; 

• в создании системы дистанционного обучения экспертного со-
общества; 

• в обмене инновационными практиками между странами-
участниками международного движения Абилимпикс; 

• в получении дополнительного профессионального образования 
для людей с инвалидностью; 

• в привлечении внимания работодателей к возможностям тру-
доустройства инвалидов; 

• в привлечении широкого внимания органов власти, обще-
ственности, представителей реального сектора экономики к 
проблеме профориентации инвалидов; 

• в трудоустройстве людей с инвалидностью; 
• в информировании общества о широких профессиональных 

возможностях людей с инвалидностью; 
• в отсутствии верхней границы по возрасту для участников 

чемпионатов Абилимпикс; 
• в развитии стратегического партнерства с государственными и 

неправительственными организациями, предприятиями и обра-
зовательными организациями в рамках профориентации и тру-
доустройства инвалидов. 
 

Движение Абилимпикс в мире рассматривается как эффективный 
инструмент профориентации и трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидностью. По состоянию на 1 сентября 2016 года 
численность инвалидов в трудоспособном возрасте составляет 3,744 млн 
чел., из которых работает 948 тыс. чел. (25,3 %), в том числе 320 тыс. 
чел. (33 %) – в организациях бюджетной сферы. Численность работающих 
инвалидов III группы составляет 637,3 тыс. чел., или 67 %. Между субъек-
тами Российской Федерации имеется значительная дифференциация (более 
чем в 2 раза) по показателю занятости инвалидов трудоспособного возрас-
та: от 16,8 % в Республике Карелия до 35,4 % в Белгородской области.  

При этом целевой показатель «Доля занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста от общей численности инвалидов трудоспособного воз-
раста Российской Федерации», определенный государственной програм-
мой «Доступная среда» на 2011-2020 годы, составляет 40 % к 2020 году 
(материалы Протокола совещания у председателя Комиссии при Прези-
денте Российской Федерации по делам инвалидов А.Ю. Левицкой от 7 ок-
тября 2016 года №6/5-2). Мероприятия Движения Абилимпикс могут спо-
собствовать решению задач государственной программы «Доступная сре-
да» в реализации увеличении доли занятых инвалидов трудоспособного 
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возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Рос-
сийской Федерации. 

По итогам чемпионатов Абилимпикс в 2016 году органы исполни-
тельной власти взяли на себя ответственность по трудоустройству участ-
ников. Так, Департамент труда и социальной защиты города Москвы взял 
на себя обязательство трудоустроить всех участников московского чемпи-
оната Абилимпикс, которые нуждаются в работе. Минтруд России ведет 
работу с общественными организациями предпринимателей, работодате-
лей в рамках трудоустройства участников Национального чемпионата 
Абилимпикс. Есть и такие результаты, что сами работодатели обращают 
внимание на участников чемпионатов Абилимпикс. К примеру, поступили 
приглашения участникам I Национального чемпионата Абилимпикс, чле-
нам сборной Российской Федерации: сварщика Сергея Дмитриева пригла-
сили работать в крупную промышленную группу «Трансмашхолдинг», а 
стилиста Дениса Евдокимова позвали в московскую парикмахерскую 
«Любимая». 

Проведение чемпионатов Абилимпикс предусмотрено государствен-
ной программой «Доступная среда» на 2011-2020 гг. Государство берет на 
себя обязательство в обеспечении информационной и организационной 
поддержки программы развития Абилимпикс в части создания новой эф-
фективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социаль-
ной реабилитации и трудоустройства людей, имеющих инвалидность. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития профессиональ-
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ством исследования психологических аспектов педагогической и образо-
вательной деятельности. 
 

Ключевые слова: психология, профессиональное развитие, мотивация, ко-
гнитивный, операциональный, коммуникативность, идентичность, само-
регуляция, тьютеры, индивидуальное сопровождение. 
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Проблема формирования психологической готовности к профессио-
нальной деятельности студентов с ограниченным слухом является акту-
альной междисциплинарной научно-практической проблемой. Феномен 
готовности к деятельности является многоплановым системным образова-
нием, в котором не просто отражаются операциональные аспекты профес-
сиональной подготовленности, но и проявляются мотивационные образо-
вания: социокультурные смыслы, устойчивая система отношений к про-
фессиональной деятельности, профессиональные интересы, профессио-
нальная направленность и т.д. Психологическая готовность является пред-
посылкой успешности самостоятельного выполнения профессиональной 
деятельности, определяющим условием достижения профессионализма. 
Она формируется в процессе профессионального отбора и профессиональ-
ной ориентации абитуриентов, в период профессионального обучения. Пик 
готовности к профессиональной деятельности должен соответствовать 
окончанию обучения в вузе и началу профессиональной деятельности. 
Психологическая готовность студента к профессиональной деятельности 
понимается как сложное, целенаправленное проявление личности как ре-
зультат всестороннего ее развития с учетом требований, предъявляемых 
профессией [1, 2, 3].  

Критериями сформированности психологической готовности студен-
тов с нарушенным слухом к инженерной деятельности являются разви-
тость и выраженность основных структурных компонентов:  

1) мотивационный – положительное отношение к профессиональной 
деятельности, интерес к ней и другие устойчивые профессиональные мо-
тивы, формирование профессиональной идентичности и вытеснение в 
структуре идентичности социальной роли инвалида по слуху. Профессио-
нальная идентичность рассматривается как определенный образ «Я» лич-
ности, которое включает цели, к которым стремится студент, т.е. идеаль-
ное состояние «Я» и систему отношений человека к себе как к профессио-
налу, к профессиональной деятельности, ценностям и традициям профес-
сионального сообщества; 

2) когнитивный – знания и представления об особенностях и услови-
ях профессиональной деятельности, ее требованиях к личности, адекватная 
оценка своих возможностей и ограничений, а также понимание и умение 
идентифицировать социокультурные различия культуры интегрированного 
профессионального сообщества; 

3) операциональный – владение необходимыми коммуникативными 
навыками, умениями прилагать волевые усилия и управлять своим эмоци-
ональным состоянием. 

При высоком уровне сформированности когнитивного компонента 
психологической готовности студенты с нарушенным слухом понимают 
нормы и требования инженерной деятельности, знают требования к про-
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фессионально-важным качествам инженера, знают специфику и правила 
поведения, общения в интегрированной профессиональной среде.  

У студентов со средним уровнем развития когнитивного компонента 
психологической готовности недостаточно полные представления о нор-
мах и требованиях выполнения инженерной деятельности и специфики со-
циального взаимодействия в интегрированной среде. Как правило, такие 
студенты считают, что они все знают, и склонны переоценивать себя и 
свои возможности.  

На низком уровне развития когнитивного компонента психологиче-
ской готовности к профессиональному становлению наблюдается непони-
мание студентами с нарушенным слухом норм и требований инженерной 
деятельности, у таких студентов отсутствуют или имеют место фрагментар-
ные знания о деловом общении в интегрированной среде, стилях делового 
общения, они неадекватно оценивают себя, свои возможности и качества. 

Для высокого уровня мотивационного компонента характерно, что 
студенты с нарушенным слухом понимают, что эффективность их профес-
сионального становления зависит от их учебной активности, самостоя-
тельности, организованности. Мотивация учебной деятельности носит 
устойчивый характер. Такие студенты не пропускают дополнительные 
консультации с преподавателями и занятия с тьютерами, у них не только 
выражена познавательная активность, но и активизирована потребность в 
саморазвитии, именно эти мотивы являются доминирующими в структуре 
профессиональной мотивации. Эти студенты уже на младших курсах уве-
ренно ориентированы на работу в инженерной сфере – в их структуре 
идентичности не преобладает социальная роль инвалида, они видят свое 
будущее позитивно и связывают свою занятость с избранной профессией.  

Средний уровень развития мотивационного компонента психологи-
ческой готовности студентов с нарушенным слухом характеризуется до-
статочной степенью сформированности учебно-профессиональной моти-
вации. Однако, у студентов с данным уровнем развития психологической 
готовности нет четкой профессиональной направленности на инженерную 
деятельность, их профессиональные выборы навязаны извне родителями и 
не являются результатом самостоятельного решения. Для них характерна 
неопределенная, навязанная профессиональная идентичность. Эти студен-
ты нуждаются в консультациях и руководстве со стороны специалистов. 
Задачи психологов, кураторов, преподавателей, тьютеров состоят в том, 
чтобы скорректировать у студентов с нарушенным слухом интенсивность 
профессиональной мотивации – усилить мотивацию достижения, самоэф-
фективность и профессиональную идентичность; развивать познаватель-
ный интерес к профессии инженера, потребность в труде, ответственное 
отношение к своим обязанностям, к учению и труду.  

Низкий уровень мотивационной готовности к профессиональной де-
ятельности у студентов с нарушенным слухом проявляется в том, что та-
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кие студенты не способны руководить своими побуждениями, заниматься 
самовоспитанием, преодолевать свои ограничения, обусловленные нару-
шенным слухом. Для таких студентов характерно то, что интерес к изуча-
емым дисциплинам носит узкоограниченный характер – нравится про-
граммирование – выполняют задания, проявляют интерес, не нравится ин-
женерная графика – «пускают на самотек», не ходят на консультации, не 
занимаются с тьютерами, находя всевозможные предлоги для пропусков. 
Такие студенты характеризуются выраженной неопределенной профессио-
нальной идентичностью – не имеют осмысленных адекватных профессио-
нальных целей и планов, и при этом не пытаются их сформировать, вы-
строить варианты своего профессионального развития. Студенты, имею-
щие низкий уровень мотивационной готовности требуют особого подхода. 
Кураторам, преподавателям, тьютерам необходимо целенаправленно фор-
мировать у студентов с нарушенным слухом учебно-профессиональную 
мотивацию посредством развития профессионально-значимых качеств; 
необходимо систематически контролировать ход выполнения всех учеб-
ных заданий у этой категории студентов и посещать занятия, консульта-
ции. Положительное влияние на зарождение профессионального самосо-
знания и формирования профессиональной идентичности у таких студен-
тов оказывает привлечение в качестве тьютеров студентов с нарушенным 
слухом, которые обучаются на старших курсах университета.  

При высоком уровне развития деятельностного компонента психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности студенты с нару-
шенным слухом обладают развитыми коммуникативными навыками, уме-
ниями прилагать волевые усилия и управлять своим эмоциональным со-
стоянием, отличаются саморганизованностью. Системы саморегуляции де-
ятельности и поведения данных студентов характеризуется эффективно-
стью и функциональной согласованностью операций планирования, моде-
лирования, программирования, оценки результатов и коррекции. Навыки 
целеполагания, моделирования, программирования учебной деятельности 
хорошо сформированы и являются осознанными. 

Средний уровень развития деятельностного компонента психологи-
ческой готовности проявляется в том, что студенты с нарушенным слухом 
испытывают трудности коммуникации в интегрированной среде вуза. 
Кроме того, у них могут возникать трудности общения и помехи в осу-
ществлении деятельности в новых условиях (при переходе в общие пото-
ки). При этом они проявляют эмоциональную неустойчивость, теряются в 
новых, непривычных для себя ситуациях, у них возникает состояние пси-
хической напряженности. Они не умеют управлять своим поведением в 
сложных, эмоционально напряженных ситуациях. Навыки целеполагания, 
моделирования, программирования учебной деятельности сформированы 
не в полной мере и носят репродуктивный характер. 
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У студентов с низким уровнем развития деятельностного компонента 
проявляются операциональные коммуникативные барьеры. Большинство 
из них в межличностном общении используют только жестовую коммуни-
кацию, у них нечленораздельная речь. При этом наблюдаются множество 
речевых дефектов, поэтому собеседник понимает устную речь такого сту-
дента с большим трудом или совсем не понимает. Общение с такими сту-
дентами возможно только на основе жестовой речи или письменной ком-
муникации. Словарный запас, культура речи таких студентов носят резко 
ограниченный характер. Имеют место трудности установления граммати-
ческих связей между словами и т.д. У данных студентов ограниченная 
направленность социального взаимодействия. Они не ориентированы на 
общение не только в общих потоках, но и с однокурсниками, если те не 
используют жестовую коммуникацию. Кроме того, у студентов данной 
группы могут проявляться трудности саморегуляции деятельности и пове-
дения. Для них характерен неразвитый эмоциональный контроль при вы-
полнении деятельности, недостаточно сформированные волевые процессы, 
поэтому они не умеют при необходимости мобилизоваться для достижения 
поставленных целей деятельности. Эмоциональная нестабильность прояв-
ляется у них в поведении и деятельности через такие параметры как невы-
держанность, сниженный уровень работоспособности, социальная и эмо-
циональная незрелость. Данным студентам трудно самостоятельно сфор-
мулировать цели и программы деятельности, им нужна помощь со стороны 
для выявления возможных проблем и трудностей, которые могут возник-
нуть при выполнении учебных заданий. Они затрудняются самостоятельно 
определять взаимосвязи, присущие проблеме, адекватно оценивать объек-
тивные и субъективные возможности выполнения деятельности, а также 
выбирать оптимальные способы решения задач.  

На основе представленных показателей уровней развития психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности выстраиваются 
программы индивидуального сопровождения профессионального развития 
студентов с нарушенным слухом в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
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Аннотация. В статье отмечено, что проблема понимания смысла учеб-
ных материалов учащимися с нарушенным слухом в условиях инклюзии ак-
туальна. Одной из специальных технологий, направленных на минимиза-
цию ограничений функций жизнедеятельности студентов с нарушением 
слуха и способствующих эффективному усвоению учебного материала, 
является программа «Семантика технических текстов». 
 

Ключевые слова: семантика текстов, некомпенсированные недостатки 
речи, инклюзивное образование. 
Keywords: semantics of texts, uncompensated disadvantages of speech, inclusive 
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В ноябре 2014 года в Головном учебно-исследовательском и методи-

ческом центре профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) – ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана в 
рамках Московской программы проводился методический семинар на тему 
«Актуализация преподавания раздела русского языка «Семантика текстов» 
для учащихся-инвалидов по слуху и иных лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в условиях инклюзии». На семинаре было 
проведено анкетирование участников, специалистов в области обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Анализ анкет позволил выделить основной круг проблем, с которы-
ми сталкиваются преподаватели-предметники из различных образователь-
ных учреждений как субъекты инклюзивного образования.  

82 % участников, как преподавателей-предметников, так и самих ин-
валидов, назвали проблему понимания учащимися смысла учебных мате-
риалов, нехватку методик и технологий, способствующих оптимизации 
учебного процесса в условиях инклюзии основными проблемами. Многие 
опрашиваемые отмечали и такие проблемы в образовательном процессе, 
как нарушение коммуникации учителя с учащимися, учащихся между со-
бой, что значительно затрудняет учебный процесс.  

Полученные данные позволяют говорить об актуальности проблемы 
понимания смысла учебных материалов учащимися с нарушенным слухом 
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в условиях инклюзии на всех образовательных уровнях: в общеобразова-
тельных и коррекционных школах, в учреждениях среднего профессио-
нального и высшего образования. 

Обучение в условиях инклюзии студентов с нарушенным слухом ба-
зируется на концепции Л.С. Выготского о главенствующей роли социаль-
ной компенсации физического или сенсорного недостатка. Проблему в 
усвоении получаемых знаний студентами составляют некомпенсирован-
ные недостатки словесной речи, как устной, так и письменной, которые 
напрямую влияют на понимание учащимися устной и письменной инфор-
мации, а, следовательно, и на образовательный процесс.  

В связи с этим качество получаемых знаний и уровень усвоения но-
вой информации у студентов с нарушенным слухом значительно снижены. 
Осложняется этот процесс тем, что основу учебного материала при изуче-
нии дисциплин инженерного направления составляют технические тексты, 
в которых преобладает специальная лексика, термины; их значение зача-
стую определяется через несколько других понятий; незнание этих терми-
нов существенно затрудняет восприятие информации. 

Одной из специальных технологий, направленных на минимизацию 
ограничений функций жизнедеятельности студентов с нарушением слуха и 
способствующих эффективному усвоению учебного материала, является 
программа «Семантика технических текстов». 

«Семантика технических текстов» как специализированная адапта-
ционная программа является важнейшей составляющей инклюзивной об-
разовательной среды в МГТУ им. Н.Э. Баумана, обеспечивающей специ-
альные образовательные условия для студентов с нарушением слуха. Она 
способствует минимизации имеющихся ограничений при формировании у 
студентов с нарушенным слухом интеллектуальных, личностных, обще-
профессиональных и иных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального образовательного стандарта и к полноценному освое-
нию ими основной образовательной программы. 

Работа с семантикой текстов происходит в системе, учитывающей 
основные когнитивные процессы психики и их взаимосвязь с устной и 
письменной речью. В основу этой системы положен системно-
деятельностный подход, позволяющий эффективно решать задачи обуче-
ния студентов с нарушенным слухом, сочетать навыки работы с текстом в 
коммуникации, развивать умения работать с большими текстами техниче-
ской направленности. Приемы работы с текстами, используемые в рамках 
данной технологии, могут быть применены студентами на других дисци-
плинах при освоении основной образовательной программы. 

Условно освоение семантики текстов студентами с нарушенным 
слухом можно разделить на три уровня реализации. Первый уровень – это 
формирование и развитие основных навыков восприятия информации в 
тексте. Второй уровень – поисковое, изучающее чтение текста. Третий 
уровень – способность преобразовывать, видоизменять учебный материал, 
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использовать его для получения новых знаний, а также применять данное 
умение на остальных предметах. 

Некомпенсированные недостатки устной и письменной речи студен-
тов (низкий уровень словарного запаса, познавательной и коммуникатив-
ной активности, аграмматичная речь) предполагают работу по следующим 
направлениям: работа с ключевыми речевыми единицами, преобразование 
текстов из одной знаковой системы в другую (экстралингвистическое 
представление текстов), формирование и развитие грамотности, коммуни-
кативных навыков и др. 

Выделение ключевых речевых единиц является основным приемом 
восприятия информации в тексте, способствующим усвоению студентами 
содержания текста на уровне понимания, а затем трансформации текста 
для его воспроизведения как вербально (словесно), так и экстралингвисти-
чески (в виде графиков, схем, таблиц, рисунков). Параллельно с семанти-
кой на занятиях особое внимание уделяется работе с грамотностью студен-
тов с нарушенным слухом. Грамотность является необходимым условием 
осмысленного восприятия и воспроизведения устных и письменных тек-
стов. Осуществляется работа, как с отдельными речевыми единицами, так 
и их контекстным значением. В процессе этой деятельности у студентов 
расширяется лексика и осваиваются новые грамматические конструкции, 
применение которых со временем автоматизируется в самостоятельной ре-
чи; развивается грамотность. 

При получении инженерного образования одним из главных умений 
в работе с учебными материалами является умение студентов преобразо-
вывать информацию из одной знаковой системы в другую (например, из 
таблицы в диаграмму или из текста в схему), понимать условные схемати-
ческие обозначения и т.п. Поэтому на занятиях семантикой большое вни-
мание уделяется «чтению графиков», то есть умению работать с графиче-
ской информацией, анализировать графическую зависимость, объяснять 
смысл зависимости, значение точек графика. Именно в процессе преобра-
зования текста, экстралингвистического его представления происходит 
наиболее эффективное усвоение студентами учебных материалов. 

Технологии, применяемые на данной дисциплине, способствуют эф-
фективной адаптации студентов при переходе в общие учебные группы, 
где им предстоит слушать лекции преподавателей вместе со слышащими 
студентами, участвовать в практических занятиях, основной материал ко-
торых зачастую представлен в устной форме.  
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Аннотация. В статье описаны условия обеспечения возможности успеш-
ного трудоустройства выпускников-инвалидов по слуху, получивших обра-
зование в инженерном вузе. 
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слуху, языковые компетенции, социальная реабилитация. 
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Конечной целью образования студентов с нарушенным слухом явля-

ется полноценное овладение ими той или иной профессией и включение в 
социум. Глухой выпускник инженерного вуза при устройстве на работу 
испытывает значительно большие трудности, чем его слышащий одно-
курсник. Конкурентоспособность инвалида по слуху может быть достиг-
нута в тех случаях, когда его профессиональная подготовка соответствует 
высоким требованиям образовательных программ вуза и запросам практи-
ки. Но обязательным вторым условием успешного трудоустройства явля-
ется уровень освоения выпускником языковых компетенций. Часто неуда-
чи трудоустройства вызываются низким уровнем языкового развития вы-
пускника. 

В процессе обучения студенты-инвалиды по слуху должны овладеть 
не только общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетен-
циями, но и рядом специальных компетенций (СК), способностью: 

– воспринимать устную речь на слухо-зрительной/слуховой основе с 
помощью бинаурального слухопротезирования (слуховыми аппаратами, 
имплантами); 

– владеть внятной (понятной для окружающих) устной речью; 
– проявлять понимание текстов не только словесно, но и экстралинг-

вистическими способами;  
– представлять смысл текста в устной и письменной формах по схе-

ме, графику, символической записи и т.д.; 
– продуцировать логически обоснованные тексты в устной и пись-

менной формах; 
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– синхронизировать работу слуховой, произносительной (голосовой), 
двигательной (ручной), зрительной систем для совершенствования когни-
тивной деятельности.  

Владение данными компетенциями обеспечивает глухим выпускни-
кам возможность делового сотрудничества с коллегами в коллективах 
слышащих.  

 

Таким образом, успешность включения в среду слышащих студентов 
и преподавателей (а в дальнейшем – и коллег) зависит от ряда факторов, 
важнейшим из которых является уровень сформированности у лиц с нару-
шенным слухом умений: 

– вести диалог, быть собеседниками, т.е. и слушающими, и говоря-
щими, понимающими и обращенную речь, и смысл разговора; 

– публично выступать перед аудиторией, обращаться к аудитории, 
т.е. владеть монологической формой речи; 

– понимать задания, выраженные преподавателями и руководителя-
ми учреждений в устной и письменной формах.  

 

Достижение обозначенных целей связано со специальной организа-
цией образовательного процесса, обусловленной тяжестью физического 
дефекта – глухотой или тугоухостью.  

Именно глубинные речевые-языковые нарушения, возникающие у 
глухих детей в раннем и младшем дошкольном возрасте и приводящие к 
их социальной изоляции, отличают категорию инвалидов по слуху от ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) других 
нозологий. 

Вследствие этого многие студенты-инвалиды, поступающие в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, имеют очень низкий уровень развития устной и пись-
менной речи. У этих учащихся фиксируется ряд некомпенсированных не-
достатков, с которыми они поступают в вуз: невнятная речь; отказ от поль-
зования устной речью из-за ее непонимания окружающими; непонимание 
или низкий уровень понимания речи преподавателей и сокурсников; бед-
ность лексики; непонимание или ограниченное понимание смысла устных 
высказываний и текстов; серьезные трудности при устном описании чер-
тежа, схемы, таблицы и т.п., при пересказе прочитанного текста; аграмма-
тизмы. Кроме того, фиксируется отставание в развитии словесно-
логического мышления, в уровне познавательного развития, низкий обра-
зовательный уровень. 

Эти нарушения серьезно препятствуют полноценному участию сту-
дентов-инвалидов по слуху в учебном процессе и в овладении профессией; 
они определяют стратегию и тактику сопровождения студентов в образо-
вательном процессе и специальные образовательные условия.  

Специальные образовательные условия обучения глухих и сла-
бослышащих студентов представлены в программе сопровождения «Се-
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мантика текстов». Содержание и направленность программы коррелирует 
с содержанием, целями, задачами всех программ реабилитационного цикла 
дисциплин «Технологии профессиональной и трудовой социализации» 
(«Технологии социальной интеграции в условиях образовательной и тру-
довой деятельности», «Когнитивные технологии сопровождения профиль-
ных дисциплин», «Технологии специальных возможностей и безбарьерной 
среды»). 

В программе используются три модели обучения по программам ба-
калавриата: модель «Слухоречевое развитие»; модель «Языковое разви- 
тие – семантика»; модель «Совершенствование грамотности». 

Модели содержат дисциплинарные модули (блоки), разработанные с 
учетом профессиональной направленности кафедр, где обучаются студен-
ты (работа проводится в течение четырех семестров).  

Дисциплинарный модуль 1. Понимание и продуцирование синтакси-
ческих конструкций, соответствующих смыслу технических текстов 
(5 уровней сложности).  

Дисциплинарный модуль 2. Формирование понимания смысла тех-
нических текстов (5 уровней сложности).  

Дисциплинарный модуль 3. Самостоятельное продуцирование связ-
ных технических текстов по заданным темам (в устной и письменной фор-
мах) (5 уровней сложности).  

 

Модель «Слухоречевое развитие». 
Студенты, обучающиеся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, имеют разное 

состояние слуха – от небольшого снижения до глубокой потери. Но даже 
глухие студенты имеют те или иные остатки слуха, которые необходимо 
развивать с помощью слуховых аппаратов/имплантов и специальных заня-
тий по развитию речевого слуха. Нейрофизиологами и аудиологами дока-
зано, что слух является мощным фактором когнитивного развития, поэто-
му (наряду со зрительным восприятием) студенты должны постоянно вос-
принимать речь бинаурально: с помощью двух слуховых аппаратов, слухо-
вого аппарата и импланта или двух имплантов.  

При работе по этой модели происходит формирование и совершен-
ствование механизма речевого слуха и формирование новых для части 
глухих студентов функциональных систем – слуховой, слухоречевой и 
слухо-зрительной. Функционирование этих систем приводит к возникно-
вению у глухих учащихся акустических признаков слов (словосочетаний, 
фраз, текстов), к формированию слухового образа слова, что существенно 
помогает им понимать речь окружающих и освобождаться от комплексов. 

От уровня сформированности слухо-зрительного восприятия зависит 
уровень понимания студентами устной речи преподавателей и сокурсни-
ков, что является для студентов проблемой: многие студенты не могут са-
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мостоятельно общаться ни с преподавателями, ни со слышащими одно-
курсниками (они пользуются услугами сурдоперевода).  

В условиях интегрированного инклюзивного образования низкий 
уровень развития устной речи становится препятствием в освоении учеб-
ных дисциплин, а, следовательно, и в овладении профессией. Поэтому 
предметом сопровождения является коррекционная работа по повышению 
уровня разборчивости и внятности речи студентов. 

 

Модель «Языковое развитие – семантика». 
Проблема понимания смысла текстов занимает центральное место в 

образовательном процессе студентов-инвалидов по слуху. Серьезные 
трудности, которые испытывают многие студенты при восприятии материа-
ла учебников и лекций, препятствуют овладению ими учебной программой. 

Поэтому работа по формированию образа слова (где под словом по-
нимается язык, речь) осуществляется в Университете на протяжении дли-
тельного времени. Проявление понимания смысла текстов осуществляется 
с помощью лингвистических и экстралингвистических способов в виде ри-
сунка, графика, чертежа, схемы, таблицы, драматизации. В процессе само-
стоятельного выполнения заданий студенты овладевают компетенцией 
способности доказывать свою правоту, опираясь на текст. 

Одним из видов работы по формированию образа слова является со-
здание учебных ситуаций, способствующих пониманию студентами смыс-
ла высказывания, чаще всего – письменного текста. С одной стороны, за-
дача заключается в том, чтобы в результате коррекционной работы студен-
ты могли преодолевать сложности в способах выражения понятого смысла 
в заданной форме: в виде символов, схем, графиков, в рисунках и т.п. С 
другой стороны, необходимо решать и обратную задачу – создавать усло-
вия для формирования/развития у студентов умения рассказывать о смыс-
ле текста по схеме, графику, символической записи и т.д., т.е. описывать 
смысл словесно. Опыт использования данного вида работы свидетельству-
ет о том, что одной из основных причин трудностей восприятия контекста 
высказывания (устного или письменного) является отсутствие в опыте сту-
дентов-инвалидов работы по синхронизации четырех систем организма – 
слуховой, зрительной, голосовой, двигательной – в одном смысловом поле. 
Синхронизация проявляется в том, что, слушая собеседника, студент тихо 
говорит одновременно с ним (сопряженная речь); записывая, проговарива-
ет то, что пишет, и слушает себя; читая, слушает себя (с помощью аппара-
тов). Однако синхронизация нескольких действий представляет для всех 
студентов большую трудность, хотя она является фундаментом формиро-
вания темпо-ритмических характеристик совершаемых индивидом дей-
ствий, в том числе, и речевых. Овладение темпо-ритмическими характери-
стиками позволяет глухим студентам включаться в разговор нескольких 
собеседников, удерживать темп разговора и, следовательно, его тему. Это 
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важно для полноценного участия в обсуждении проектов, заданий, реше-
ний в коллективе лаборатории, цеха, предприятия совместно со слышащи-
ми коллегами. 

 

Модель «Совершенствование грамотности». 
Материалы наших исследований свидетельствуют о существенном 

разрыве в уровне грамотности студентов-инвалидов при выполнении тех 
заданий, где можно опираться на память, и тех, где учащиеся должны вы-
ражать в письменной форме свои персональные представления и образы 
или изменять структуру текста в соответствии с заданием. Стереотипные, 
стандартные задания (пересказ текста) не вызывают у многих студентов 
трудностей, если они имеют возможность прочитать текст многократно. 
Но при сокращении времени чтения (например, до двух раз) грамотность 
студентов резко падает, и они допускают большое количество аграмматиз-
мов (нарушений связи слов). Аграмматизмы искажают смысл высказыва-
ний студентов, часто доводя высказывание до абсурда.  

Грамматика структурирует, формализует мысль, и нарушение грам-
матического строя речи оказывает отрицательное влияние на когнитивное 
развитие студентов. Это обусловливает необходимость проведения специ-
альной языковой работы, направленной на совершенствование грамотно-
сти студентов. 

Успешная профессиональная подготовка и овладение языковыми 
компетенциями позволяют выпускникам-инвалидам по слуху стать равно-
правными «игроками» на рынке труда и конкурировать со слышащими 
выпускниками инженерных вузов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительной оценки от-
клонений когнитивных качеств студентов с нарушением слуха и способов 
минимизации или компенсации этих отклонений. В основе оцениваемых 
материалов лежит опыт преподавания в Головном учебно-исследователь-
ском и методическом центре профессиональной реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (инвалидов) (ГУИМЦ) Московского 
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и ре-
зультаты опроса преподавателей 25 вузов России. 
 

Ключевые слова: отклонение, дефект, коррекция, этапы формирования 
умственных действий, формализация текстов, мотив, цель, стресс. 
Keywords: deviation, defect, correction, stages of intellectual activities forming, 
text formalization, motive, target, stress. 

 
Образовательный процесс в вузе студентов с нарушением слуха отя-

гощен тем, что у этих студентов наблюдаются отклонения (или дефекты) 
когнитивных качеств от стандартного уровня. Преподавательскому кол-
лективу ГУИМЦ удалось определить некоторое множество отклонений 
(таблица 1) в дополнение к тем, которые присущи и здоровым студентам. 
Для минимизации или/и компенсации отклонений в ГУИМЦ разработаны 
курсы, объединенные в цикл «Когнитивные технологии сопровождения 
профильных дисциплин» (КТСПД) и специальные методические задачи. 
Целью анализа этих материалов являются статистические данные их оценки. 

Для преподавателей 25 вузов России была проведена презентация 
основ курсов КТСПД, перечислены выявленные отклонения когнитивных 
качеств студентов с нарушением слуха, сформулированы методические за-
дачи для минимизации или/и компенсации отклонений. Одной из целей 
презентации являлись получение и обработка статистических данных. 
Преподавателям было предложено ответить на вопросы, касающиеся 
оценки представленных материалов. Ответы дали 101 преподаватель, из 
них 7 профессоров-докторов наук и 46 доцентов-кандидатов наук. В таб-
лице 1 приведены результаты ответов преподавателей на вопрос: какие от-
клонения они считают наиболее значимыми. В таблицу добавлена строка 
для отклонения Д8 – недостатки в преподавательской деятельности, связан-
ные с недостаточным учетом отклонений когнитивных качеств студентов.  
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Таблица 1. Отклонения когнитивных качеств студентов с нарушением слуха 
 

Дi,j Характер отклонения 
Общее 
число 

выборов 

Выбор 
про- 

фессо- 
ров и 

доцен- 
тов 

 
Д1,1 Неразвитость устной речи. 64 22 
Д1,2 Неразвитость письменной речи. 58 19 
Д1,3 Ограниченный словарный запас. 68 22 
Д1,4 Недоразвитость аналитико-синтетической функции 

высшей нервной деятельности и недоразвитость 
фонематического восприятия и анализа. 

73 25 

Д1,5 Ограниченность знаний и умений. 44 16 
Д1,6 Ограниченная способность переформулировать  

любую информацию в речевую форму.  
61 23 

Д1,7 Недоразвитость понимания причинно-следственных 
связей. 

73 22 

Д1,8 Медленное образование разветвленной  
системы понятий. 

42 13 

Д1.9 Слабая развитость долговременной памяти. 59 19 
Д1,10 Отсутствие навыков сотрудничества  

с преподавателем. 
53 17 

Д1,11 Уменьшенная продуктивность умственного труда.* 53 21 
Д1,12 Запаздывание и фрагментарность восприятия. 83 26 
Д1,13 Эффект «переполнения познавательной ячейки».** 32 12 
Д1,14 Недоразвитость навыков самостоятельной работы. 71 24 
Д2 Накопленные отклонения. 64 26 
Д3 Низкая выживаемость знаний. 84 29 
Д4 Стресс как потеря мыслительного процесса. 53 18 
Д5 Переучивание, связанное с переходом на новый уровень 

обобщения или абстракции. 
24 5 

Д6 Недостатки в отношении организованности,  
ответственности, планирования. 

17 6 

Д7 Социальная депривация. 13 2 
Д8 Недостатки в преподавательской деятельности,  

влияющие на эффективность управления  
образовательным процессом. 

16 4 

 

Примечания к таблице:  
* За продуктивность умственного труда принимается объем и точ-

ность усвоения информации за определенный отрезок времени.  
** Эффект возникает или при нисходящей стратегии обучения, когда 

вводимые понятия слишком обобщены, или если объем новой информации 
на лекции слишком велик. 
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Ограничение в объеме статьи не позволяет привести результаты об-
суждения по каждой из представленных преподавателям методических за-
дач. Приведем данные выбора (с положительной оценкой) преподавателя-
ми компонентов объединенных методических задач. 

Объединение зрительной, речевой и двигательной форм деятельно-
сти (метод Леонгард, [1]), что приводит к укреплению связей между соот-
ветствующими возбуждаемыми центрами мозга; чтение художественной, 
учебной, научной литературы; пересказ текстов, проговаривание опреде-
лений, терминов; составление глоссария; письменные ответы; введение 
«культурной» оценки устной и письменной речи; введение системы со-
кращений; формализация текстов задач; задание студентам формулировать 
вопросы по изучаемой теме; проверка записей лекций, практических заня-
тий, текущих домашних заданий и самокоррекция преподавателя как спо-
соб обратной связи в управлении образовательным процессом. 

Общее число выборов – 467, выбор профессоров и доцентов – 157. 
Компенсация накопленных отклонений в знаниях; входной контроль 

перед каждой учебной дисциплиной и каждой крупной темой; необходи-
мая и достаточная частота контроля (но не непрерывный контроль); уси-
ленная мотивация и профориентация (межпредметные связи); эмоциональ-
ный характер преподавания; восходящая стратегия обучения; иллюстра-
тивность формулировок, принцип максимальной наглядности; программы 
независимости от запоминания [2], поэтапное формирование умственной 
деятельности [3]; доведение до автоматизма основополагающих действий; 
индивидуальные планы работы отстающих студентов.  

Общее число выборов – 584, выбор профессоров и доцентов – 175. 
Стимулирование навыков самостоятельной работы студентов; 

управление когнитивными ресурсами студентов [2]; работа в коллективе, в 
малых группах, в парах; «дублерство» (студент исполняет роль преподава-
теля); исследовательская деятельность; моделирование производственной 
ситуации; компенсация социальной депривации; взаимопомощь; формиро-
вание мотива долга; организованность, сознательность, саморегулирова-
ние; самоконтроль по научной методике; использование рабочих тетрадей; 
внедрение стандартов оформления расчетно-графических работ и отчетов 
по лабораторным работам; опережение учебного плана и выход за пределы 
программы учебной дисциплины (в ГУИМЦ бывают и такие студенты). 

Общее число выборов – 481, выбор профессоров и доцентов – 154. 
Компенсация неразвитости причинно-следственных связей; использо-

вание логических матриц [2] для формирования систем понятий, связанных 
родо-видовыми отношениями; анализ условий задач с целью их упрощения; 
формирование эстетического подхода к решению задач; оценка и выбор 
наилучшего способа решения; компетенция добывания нового знания. 

Общее число выборов – 49, выбор профессоров и доцентов – 12. 
Снижение стресса студентов: разрешение пользоваться согласован-

ным (легитимным) материалом на контрольных мероприятиях и экзаме-
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нах; иллюстративность формулировок контрольных вопросов; наличие на 
стенах аудитории информативных материалов, опорных схем; наводящие 
вопросы; доброжелательное отношение преподавателя; задание студентам 
предварительно составить шпаргалки (конечно, без их использования на 
экзамене). 

Общее число выборов – 149, выбор профессоров и доцентов – 45. 
Устранение недостатков в преподавательской деятельности влияю-

щих на эффективность управления образовательным процессом; выполне-
ние вышеуказанных методических задач; достижение цели завоевать ува-
жение и доверие студентов. 

Общее число выборов – 64, выбор профессоров и доцентов – 17. 
Студенты ГУИМЦ учатся на кафедрах самых престижных направле-

ний. Это, в частности, – информационная безопасность, автоматизация 
технологических процессов и производств, стандартизация и сертифика-
ция, новые материалы. Конкурс на эти кафедры очень высокий, но для 
абитуриентов-инвалидов в России существуют льготы, дающие им воз-
можность поступить в МГТУ им. Н.Э. Баумана с более низкими баллами. 
Зачислить их в общие со здоровыми студентами потоки нецелесообразно, 
т.к. последние имеют лучшую довузовскую подготовку, проходят учебную 
программу в более быстром темпе; у них нет сенсорной и социальной де-
привации. Поэтому в начале обучения в вузе студенты-инвалиды занима-
ются отдельно от здоровых студентов, а срок обучения инвалидов до пере-
хода в общие потоки увеличен на один год. Для оценки эффективности 
разработанных в ГУИМЦ курсов КТСПД было бы желательно иметь для 
сравнения контрольную группу, но это невозможно именно потому, что 
нельзя ставить какую-либо группу в худшие условия. Поэтому мы опреде-
ляем эффективность курсов КТСПД косвенными методами на основании 
экспериментальной оценки их опытными преподавателями. Важность и 
эффективность курсов КТСПД полученными результатами опроса препо-
давателей подтверждена.  
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Аннотация. В данной работе подробно рассматривается проблема до-
ступности среды обитания для людей с ограниченной подвижностью. 
Связь с тематикой конференции раскрывается в концепции «Эффектив-
ность программ обучения и трудоустройства инвалидов лимитирована 
возможностями автономного перемещения инвалидов в среде обитания». 
 

Ключевые слова: мобильность, городской рельеф, доступная среда, мно-
гофункциональное инвалидное кресло, динамическая остойчивость, одно-
осное транспортное кресло. 
Keywords: mobility, urban terrain, accessible environment, multifunctional 
wheelchair, dynamic stability, single axle transport chair. 
 

Фундаментальным для данной работы можно считать следующее по-
ложение: «Круг интересов инвалида столь же широк, как у здоровых лю-
дей. Можно предположить – даже более широк, чем у здорового населе-
ния, что объясняется попыткой компенсировать свой дефект, сделать свою 
среду обитания более разнообразной» [1]. 

Иными словами, важнейшим критерием оценки политики в отноше-
нии инвалидов определяется доступность для них физической среды: жи-
лье, транспорт, учреждения образования, расположение рабочего места, 
социокультурных объектов, включая места отдыха, открытую природную 
среду и пр. Только при обеспечении свободного физического доступа ин-
валида в нужное время в нужное место могут осуществиться все остальные 
программы реабилитации и социализации.  

В реальности для выполнения этого критерия власти и общество ак-
центируют усилия на приспособление среды обитания к функциональным 
нарушениям, ограничивающим возможности инвалида. 

Действительность убеждает в том, что действия в рамках такого под-
хода не приводят к улучшению качества жизни инвалидов. В частности, в 
России несколько десятилетий, несмотря на предпринимаемые меры и зна-
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чительные, ежегодно возрастающие объемы финансирования из бюджетов 
всех уровней, не удается создать инвалидам равных с остальными членами 
общества возможностей ни в одной сфере жизнедеятельности. Более того, 
неэффективность затрат и организационных усилий приводит к тому, что и 
общество, и сами инвалиды теряют мотивацию, смиряются со сложившей-
ся несправедливостью и перспективой дальнейшей дегуманизации обще-
ственных отношений.  

Доступность для инвалидов окружающей среды признана одним из 
важнейших условий обеспечения их прав и свобод по Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года. В 1993 
году Генеральная Ассамблея ООН приняла Стандартные правила обеспе-
чения равных возможностей для инвалидов. Согласно им «государствам 
следует: а) осуществлять программы действий с тем, чтобы сделать мате-
риальное окружение доступным для инвалидов; b) принимать меры для 
обеспечения им доступа к информации и коммуникациям». 

В России действовала Государственная программа «Доступная сре-
да» на 2011–2015 годы, предусматривавшая повышение «уровня доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения; устранение 
социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвали-
дами; обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услу-
гам» и иные задачи, направленные на формирование условий беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам и услугам, в целом интеграции 
инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни.  

Например, выделим пункт Программы, в котором, в соответствии с 
транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года 
доля подвижного состава автомобильного и городского наземного элек-
трического транспорта общего пользования, оборудованного для перевоз-
ки маломобильных граждан, в общем количестве подвижного состава это-
го парка с учетом социальных стандартов должна составлять: в 2010 году – 
8 %, в 2015 году – 25 %, в 2020 году – 55 %, в 2030 году – 90 %. Однако, 
сколько препятствий подстерегают инвалида-колясочника на пути к месту 
остановки этого «электрического транспорта», и становится очевидной 
крайне низкая эффективность этой достаточно дорогой меры. Инвалида-
колясочника необходимо обеспечить средствами преодоления этих пре-
пятствий – лестниц в домах, у подъездов, бордюрных ограждений, изры-
тых колеями мостовых и прочих неровностей городского рельефа. Одним 
из решений данной проблемы можно считать мощное самоходное инва-
лидное кресло, однако его габариты, очевидно, могут стать помехой, когда 
речь идет об узких проемах, таких как двери лифта, эскалаторы метро.  

Одна из многообещающих попыток обеспечения инвалидов эффек-
тивным и применимым средством передвижения состоялась 13 августа 2003 
года. Тогда Управление по контролю над пищевыми продуктами и медика-
ментами (Food and Drug Administration – FDA) одобрило выпуск на рынок 
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инвалидных кресел iBOT, выполненных в технологии «Segway» фирмой 
Independence Technology, дочерней компании Johnson & Johnson, вложив-
шей в проект американского изобретателя Дина Кеймена более $50 миллио-
нов. Изобретатель «Segway» обещал «новую эру в истории цивилизации».  

Но уже на последней стадии испытаний летом 2001 года, в которой 
систему выдали во временное пользование 18 инвалидам, выяснились низ-
кая применимость этого сложнейшего инженерного изделия и другие 
принципиальные ограничения его широкого распространения. Кресло 
iBOT стоит около $30 000, требует квалифицированного обслуживания по 
шести технологиям, весит более 300 кг, для его транспортировки требуется 
специально оборудованный автомобиль с грузовой платформой. Хуже то, 
что для передвижения, например, по лестницам, инвалид должен крепко 
придерживаться за перила. При использовании в быту кресло iBOT слиш-
ком громоздкое, это сводит на нет способность к самообслуживанию. 

В Европе укрепились свои стандарты в строительстве самоходных 
инвалидных кресел. Их можно охарактеризовать современными моделями 
типа «Nemo Vertikal 1.595» [2], инвалидное кресло с электроприводом 
«Invacare Stream» (позволяет осуществлять полную настройку сиденья под 
пользователя), «Invacare Storm», «Invacare Kite» [3]. Как правило, это элек-
трическая инвалидная коляска с вертикализатором и двумя 300-Ваттными 
маршевыми двигателями. 

Такая коляска довезет только до первого порога или бордюра, не 
проедет по песку или по лугу с мягким грунтом и высокой травой, застря-
нет в свежем снегу и не позволит воспользоваться эскалатором. В Европе 
характерные климат, обустроенность среды обитания, расстояния и прочие 
обстоятельства позволяют инвалидам обходиться такими колясками и 
пользоваться их многофункциональностью.  

В России в последние полтора десятилетия предпринимались много-
численные инициативные попытки создать применимое в российских 
условиях средство передвижения инвалидов. И здесь следует отметить, что 
акценты российских изобретателей вынуждено иные, чем в Европе и Аме-
рике. Дело в большой разнице климатических условий жизни инвалидов в 
России и за рубежом. Значительно большие расстояния, существенно ме-
нее комфортный климат с 8 зимними месяцами на большей части страны, 
обусловленные этими и иными факторами традиции застроек городов и 
другие обстоятельства чаще вынуждают российских инженеров концен-
трироваться на проходимости, а не на комфортности и многофункцио-
нальности кресел.  

Типичной попыткой запустить производство полезного российским 
инвалидам кресла является неудавшийся опыт краудфандингового инве-
стирования в опытное производство вездеходной инвалидной кресла-
коляски «CaterWil» [4]. Коляска «Caterwil» должна была позволить инва-
лидам самостоятельно и без усилий преодолевать лестницы и другие пре-
пятствия. Для таких конструкций типичны проблемы с маневренностью, 
большим энергопотреблением и невысокой остойчивостью. 
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Власти продолжают вкладывать средства в обустройство среды бы-
тования [5], в целях обеспечения равного доступа инвалидов к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения. Индикатором успешно-
сти Программы определена «Доля доступных для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов», которая должна достигнуть к 2020 году 68,2 %. В соответствии 
с этой Программой выполняется, например, «Распоряжение от 2 апреля 
2016 года № 567-р». В рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011–
2020 годы. Субсидии в размере 2,29 млрд рублей распределены между 
бюджетами 81 субъекта Федерации. 

Уже можно подводить первые итоги выполнения Распоряжения. Од-
ним из результатов является повышение травматизма, и с этим выводом 
согласится любой, кому приходилось втаскивать инвалидную коляску по 
заснеженному или обледенелому пандусу. 

В качестве альтернативы традиционным малоэффективным и высо-
козатратным попыткам реабилитации и социализации инвалидов, мы 
предлагаем обеспечить инвалидов высокоавтономными вездеходными са-
моходными креслами на одноосном шасси с динамическим управлением 
остойчивостью (Патент RU 2421202). Такой подход позволит инвалидам 
перемещаться без сопровождения и без всякого дополнительного обу-
стройства среды обитания. Сущность изобретения заключается в исполь-
зовании высокой автономности, управляемости, маневренности и прохо-
димости двухколейного двухколесного транспортного средства для созда-
ния эффективного средства реабилитации людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. В новом инвалидном кресле преодолен прису-
щий известным одноосным средствам передвижения недостаток – раска-
чивание кресла при движении. Для этого в одноосном электроприводном 
кресле применяется динамическое управление остойчивостью на основе 
управления дополнительной степенью подвижности в несущей конструк-
ции кресла (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Фрагмент сборочного чертежа одноосного самоходного  

инвалидного кресла 
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Полезный эффект от применения изобретения заключается в том, что 
люди, относящиеся к маломобильной категории граждан, получают воз-
можность автономно перемещаться вне помещений и вне дорог с твердым 
плоским покрытием, в том числе преодолевать лестничные марши в домах, 
бордюры на улицах, выезжать на пересеченную местность, совершать ав-
тономные туристические поездки и полноценные путешествия. При этом 
стоимость новых кресел кратно ниже стоимости изделий аналогичного 
назначения с меньшими возможностями применения.  

Структурная схема конструкции нового кресла значительно проще, 
чем у известных образцов кресел аналогичного назначения. 

Из последних попыток создать одноосное средство передвижения с 
расположенным ниже оси колес центром масс стоит отметить японское 
кресло «KER», представленное на IREX-2011. Оно не имеет управления 
динамической остойчивостью кресла и позволяет только без ощутимых 
ускорений и торможений ездить по гладкому паркету музейных залов.  

Существенным отличительным признаком предлагаемого нами од-
ноосного кресла является высокая адаптивность конструкции кресла, то 
есть способность к изменению конфигурации в динамическом режиме в 
зависимости от условий и характера движения (рис. 2.). При этом сиденье 
кресла со спинкой и подножкой и аккумулятором смещаются относитель-
но несущей рамы с двигателями и колесами таким образом, что действую-
щие на кресло статические и динамические моменты уравновешиваются и 
кресло сохраняет остойчивость при любых изменениях скорости движения 
и рельефа трассы. Это свойство предохраняет кресло от опрокидываний в 
тех условиях движения, которые в принципе недоступны для кресел тра-
диционных конструкций. 

 
Рис. 2. Адаптивность одноосного инвалидного кресла 

 
Другим следствием адаптивности является способность преодоле-

вать лестничные марши без дополнительных приспособлений.  
Еще одно отличительное свойство новой конструкции – низкое энерго-

потребление, обусловливающее существенно больший автономный пробег. 
Технологические требования по изготовлению изделия, требования 

по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хра-
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нению, упаковке, маркировке и транспортировке соответствуют аналогич-
ным характеристикам для электромеханических бытовых агрегатов. 

В настоящее время разработаны все ключевые узлы и агрегаты ново-
го кресла и подготовлен портфель дизайнерских решений конструкции. 

Ожидаемый коммерческий эффект проекта определяется его направ-
ленностью на удовлетворение объективно существующих насущных по-
требностей миллионов граждан России и мира с ограниченной подвижно-
стью.  

Широкая востребованность на внутреннем рынке доступных для 
российских инвалидов самоходных кресел с существенно большей, чем у 
традиционных, автономностью и проходимостью обусловлена всем ком-
плексом сложившихся в России экономических, производственно-бытовых 
и природно-климатических условий и градостроительных норм.  

Экспортный потенциал изделия представляется значительным, исхо-
дя из потребности в подобных средствах передвижения для инвалидов в 
различных странах мира. Они получат эффективное средство реабилита-
ции в виде полностью управляемого транспортного средства индивидуаль-
ного применения для поездок к местам работы, выездов в места активного 
отдыха, на сельскохозяйственные угодья или совершения дальних путеше-
ствий, занятий спортом. 

Высокоавтономное вездеходное самоходное кресло на одноосном 
шасси не только повысит мобильность людей с ограниченными возможно-
стями, но и послужит катализатором их социализации и роста гражданской 
активности. Учреждение производства устройств подобного класса на тер-
ритории Российской Федерации даст не только экономический эффект, но 
и окажет существенное влияние на ментальность населения, послужит 
стимулом для роста гуманности и чувства причастности к общему делу. 
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Проблема дислексии (Specific reading disability) – нарушения способ-

ности к овладению навыками чтения и письма, остается весьма актуальной 
и чрезвычайно социально острой во всем мире. Рост численности детей с 
симптомами дислексии или, как ее называют, «болезни неграмотности», 
вызывает значительные трудности их обучения сначала в школах, а затем в 
высших учебных заведениях. Российские преподаватели не знакомы с этим 
состоянием, и те подходы, которые существуют в отечественных учебных 
заведениях, являются ошибочными. 

Затрудненность при чтении, неспособность ясно выражать свои 
мысли, множество грамматических ошибок при письме, плохой почерк и 
дефицит внимания – все это приводит к большим психологическим про-
блемам детей-дислексиков при их обучении. Как правило, эти неспособно-
сти часто приписывают лени и упрямству. Ощущение себя неудачником, 
бездарностью, нехватка веры в свои силы – это чувства, которые форми-
руются в ученике-дислексике в школе. При столкновении с кажущимися 
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ему непреодолимыми трудностями в учебе, эти чувства усиливаются и мо-
гут отразиться на его поведении в школе и вне школы, а также на психиче-
ском статусе в целом. 

В процессе обучения дислексики сталкиваются не только с пробле-
мами психологического характера (поэтому их называют «детьми, страда-
ющими дислексией»), но и испытывают значительные трудности при со-
циальной адаптации: при выборе профессиональной ориентации; при атте-
стации знаний в школе в виде государственной итоговой аттестации (ГИА) 
и единого государственного экзамена (ЕГЭ); в процессе обучения в вузах и 
при трудоустройстве на работу. 

При выборе профессиональной ориентации дислексики испытывают 
трудности, т.к. не могут по-настоящему оценить свои способности, и часто не 
видят себя в тех профессиях, где они могли бы себя полностью реализовать. 

Российская система аттестации знаний в школе в виде ГИА и ЕГЭ, 
основанная на работе ученика с письменной информацией, затрудняет сда-
чу экзаменов дислексиками и уменьшает их шансы быть правильно оце-
ненными. Известно, что дислексики лучше воспринимают информацию 
визуально или аудиально. 

В процессе обучения в университетах, как и в школах, дислексики 
испытывают трудности, их успеваемость падает. Такие студенты в разго-
воре с преподавателем часто повторяют одно и то же, плохо структуриру-
ют рефераты, нечетко выражают свои мысли в заданиях, выполняемых в 
письменном виде. Как следствие, возможные провалы в учебе, задолжен-
ности и последующие отчисления из вузов. 

При трудоустройстве на работу дислексики также встречаются с 
письменным тестированием, что приводит к дополнительным трудностям 
и отрицательно сказывается на конечном результате.  

Поэтому, разработка практических рекомендаций для социального 
управления проблемой дислексии в процессе обучения детей в школах и 
вузах с целью повышения уровня и качества знаний, совершенствования 
их профессиональной и социальной адаптации, устранения проблем пси-
хологического характера является актуальной задачей. Однако, решение 
социальной проблемы дислексии необходимо еще и потому, что дислек-
сия – это уникальный дар, и если способности дислексиков не подавлены 
воспитательным процессом, то они дадут две характеристики: интеллект 
выше среднего уровня и высокоразвитые творческие способности. 

Мировая статистика, представляемая международной ассоциацией 
дислексии (IDA) по численности дислексиков в разных странах, и прово-
димые исследования показывают, насколько актуальным является вопрос 
выявления дислексии у детей и необходимости дальнейшей адаптации 
дислексиков в социуме. 

Исследования процесса чтения и письма у школьников показывают, 
что существует значительный разброс в показателях сформированности 
данных навыков. Как видно из рис. 1, количественная оценка этого разбро-
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са показывает, что он подчиняется закону нормального распределения. 
Среднее значение отклонения показателей сформированности навыков 
обозначено знаком М. Разброс от среднего значения называется стандарт-
ным отклонением и обозначен знаком σ. Ряд значений, которые принима-
ют показатели оценки навыков чтения и письма у школьников, находятся в 
диапазоне от М – 3 σ до М + 3 σ, что соответствует 100 % исследуемых де-
тей. Диапазон от М – 1σ до М + 1σ показывает статистическую норму пол-
ноценного владения навыками. Статистическая норма определяется «нор-
мативом», т.е. неким узаконенным в данном государстве критерием пол-
ноценного владения навыком, определенным требованиями школьной про-
граммы. В среднем область М ± 1σ охватывает 68,3 % испытуемых школь-
ников. 

 

 

Рис. 1. Показатели сформированности навыков чтения  
у детей школьного возраста 

 
Группу риска составляют школьники, показатели навыков чтения 

которых, находятся в более широком диапазоне, границами которого яв-
ляются значения от М – 2σ до М + 2σ. В среднем это 84,3 % испытуемых 
детей. График показывает, что в зависимости от принятого норматива 
школьной программы в конкретном государстве, число детей с дислексией 
может составлять диапазон от 10 до 20 %. 

Статистические данные IDA по численности дислексиков в разных 
странах подтверждают результаты проводимых исследований. В США 
среди 20 миллионов детей в возрасте от 5 до 9 лет дислексией страдают от 
1 до 2,4 миллионов, в Великобритании 1 из 25 человек является дислекси-
ком. Причем среди мальчиков дислексия встречается в 2-3 раза чаще, чем 
среди девочек. 
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По данным исследований, проводимых в России, и данным, пред-
ставленным IDA, в нашей стране 20 % населения имеют симптомы дислек-
сии (9 миллионов школьников и 20 миллионов взрослых россиян), что ука-
зывает на масштабность проблемы и острую необходимость социального 
управления ею. Согласно статистическим данным Психолого-педагогичес-
кого центра «Здоровье» (г. Санкт-Петербург) в среднем дислексики состав-
ляют: в школах – 37 %; в гимназиях – 20 %; в университетах – 10 %.  

Изучение существующих методик выявления дислексии у детей по-
казало, что за рубежом существуют стандартизованные методики диагно-
стики дислексии (WORD, WRAT, WRMT, GORT др.). Созданы техниче-
ские устройства для диагностики нарушений чтения на основе регистрации 
движений глаз в процессе чтения и по характерным нарушениям устойчи-
вости фиксации взора, что является косвенным признаком дислексии. 

В России дислексия выявляется очень редко или не выявляется со-
всем. Для русскоязычных детей пока существует весьма малое количество 
методик, которые требуют, как правило, трудоемкого, сложного комплекса 
обследований и могут проводиться только в специализированных центрах.  

Направлены они в основном на выявление группы риска детей до-
школьного и младшего школьного возраста (дифференциальная диагно-
стика, метод, разработанный в НИИ ЛОР болезней РАМН). В большинстве 
российских школ применяется традиционное «школьное» оценивание ка-
чества чтения и письма, которое, к сожалению, не позволяет выявить 
дислексию, и дети часто остаются не диагностированными.  

Не выявление дислексии и возникающие в результате этого социаль-
ные проблемы в процессе обучения в школах и вузах определили необхо-
димость разработки анкеты, позволяющей диагностировать черты дислек-
сии у учеников среднего, старшего школьного возраста и студентов. 

Исследовав и проанализировав тесты, применяемые в Великобрита-
нии и направленные на выявление дислексии у детей от 10 лет и взрослых, 
(по работам английских ученых Дороти Гилроу, Рональда Дейвиса, Тони 
Бьюзена, а также тестов, представленных на официальных сайтах IDA), 
была разработана специальная анкета. Данная анкета прошла оценку пси-
хологов пяти школ Раменского р-на Московской области, где за 2011-2012 
годы было проведено анкетирование 300 учеников 5 - 11 классов. Резуль-
таты анкетирования показали, что общее количество школьников, пред-
расположенных к дислексии, составляет по рассматриваемым школам от 
5 % до 10 %. Ответы учеников на поставленные в анкете вопросы позволи-
ли выявить детей, предрасположенных к различным видам дислексии: 
дисэйдезии* – 6 человек; дисфонизии* – 5 человек; дисграфии* – 8 чело-
век. Из них учащихся старших классов – 8 человек. 

Разработанная анкета может быть применена для диагностирования 
студентов вузов. В МГТУ им. Н.Э. Баумана проведено анкетирование по-
тока студентов факультета «Машиностроительные технологии» в количе-
стве 68 человек. Результаты анкетирования позволили выявить 3-х студен-
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тов (что составляет 4,4% от количества опрошенных студентов), предрас-
положенных к моторной дислексии – дисграфии. 

Для выработки рекомендаций по дальнейшей профессиональной 
ориентации учеников-дислексиков проведено исследование данных ан-
глийских форумов дислексиков. Были просмотрены данные 100 участни-
ков. Это позволило выявить наиболее часто выбираемые дислексиками 
профессии, в которых они себя полностью реализовали. Анализ показал, 
что приоритетными являются творческие, технические профессии и рабо-
чие специальности. 

Опыт обучения дислексиков в школах и университетах Великобри-
тании может быть успешно перенесен и применим в отечественных усло-
виях для управления социальной проблемой дислексии в России. Образо-
вательная система Великобритании уделяет достаточно внимания вопросу 
раннего выявления детей с проблемами дислексии в школе и направлена 
на специальное их обучение.  

Большинство школ Великобритании обучают детей читать методом 
«look and see» («Смотри и запоминай»). Учитель показывает детям написа-
ние целого слова и рассчитывает на то, что они запомнят, как его правиль-
но писать и произносить.  

В школе «Monteagle» применили для обучения детей, страдающих 
дислексией, метод «синтетических звуков» (synthetic phonics). Метод свя-
зан с тем, что дети меньше полагаются на зрительную память, развивая 
слуховую. В частности, они запоминают звуки, которые ассоциируются с 
конкретными буквами, и используют их для построения новых слов. Ди-
ректор школы Линна Томпсон замечает, что метод может быть применен 
не только для обучения чтению детей-дислексиков, но и для того, чтобы 
быстро научить читать книги обычных детей. По ее словам, новый метод 
позволяет существенно повысить качество обучения. В школе «Monteagle» 
число детей, способности чтения которых в начале обучения были «ниже 
среднего», к концу курса сокращалось вдвое.  

В Великобритании существуют специализированные школы для 
обучения детей-дислексиков. Миссия специализированной школы 
«Shapwick», которая была основана в 1974 году, – обеспечить им достой-
ное специальное образование. Т.к. в школе учатся исключительно дети, 
страдающие дислексией, то учащиеся не испытывают морального давле-
ния и чувствуют себя среди равных. Занятия проводятся в классах неболь-
шого размера – 6 человек, и каждому ученику уделяется максимум лично-
го внимания. В результате – растет самооценка и уверенность детей в сво-
их силах, что помогает им достигнуть больших успехов в учебе. Девиз 
школы «Тот же путь другими шагами» отражает ее ключевую методику. 
Весь обычный школьный материал изучается необычным путем. Ежене-
дельно проходят занятия креативной терапии, дети много работают рука-
ми. Письменные задания выполняются на специальной тонированной бу-
маге. Поскольку дислексикам сложно читать похожие, но перевернутые 
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буквы в обычном начертании, в школе используется специально разрабо-
танный английский шрифт Lexia Readable. На базе этого шрифта англий-
ское издательство McMillan выпускает учебную литературу для дислекси-
ков. (Существует и специальный голландский шрифт Dyslexie). 

Очень важно, что детям с врожденными трудностями чтения и пись-
ма даются те же возможности, что и детям, у которых таких проблем нет. 
Опыт школы показывает, что такая методика отлично работает. «Многие 
наши выпускники получают высшее образование в университетах, полу-
чают серьезную работу – они верят в себя и в то, что все возможно. Таких 
результатов было бы практически невозможно достичь, учась в обычной 
школе». 

При поступлении в университеты Великобритании, 60 % британских 
школьников знают, что они являются дислексиками. В университете De 
Montfort (Великобритания, г. Лестер) на факультете «Арт-Дизайн» доктор 
Эрик Гудиер представил проект «Incurriculum», направленный на адапта-
цию студентов-дислексиков в процессе обучения в университетах Англии. 

На рис. 2 показано количество дислексиков в университетах Велико-
британии. В университетах Oxford, Cambridge, Brighton, De Montfort 
(DMU), Leicester Universities и др. в течение 30 лет проводятся социальные 
и медицинские исследования оценки необычного мышления дислексиков. 
Ученые объясняют успехи дислексиков тем, что, не умея углубляться в де-
тали, такие люди получили возможность лучше видеть явление в целом, 
общую картину происходящего и могут генерировать по-настоящему ори-
гинальные идеи. Поэтому, на практике изучаются альтернативные подхо-
ды к решению проблем дислексиками и пытаются их распространить на 
обычных людей. 

 

 

Рис. 2. Количество дислексиков в университетах Великобритании 
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Однако, в процессе обучения в университетах, дислексики испыты-
вают трудности, их успеваемость падает. Для устранения проблем студен-
тов-дислексиков применяются следующие подходы в обучении: индивиду-
альная работа преподавателя со студентом по выдаваемым рекомендациям, 
а также при использовании голосовых файлов и видеоматериалов с изуча-
емым материалом (дислексики лучше воспринимают визуальную и аудио 
информацию); выполнение студентами письменных работ на бумаге кре-
мового цвета (дислексику сложно читать черный текст на белой бумаге); 
использование специально адаптированного инновационного программно-
го обеспечения для дислексиков «Blackboard Learn». Структура этого про-
граммного обеспечения представлена на рис. 3.  

  

 

Рис. 3. Структура программного обеспечения «Blackboard Learn» 

Внедрение программы «Blackboard Learn» в университетах позволяет 
обеспечить единую интерактивную среду для обучения, взаимодействия, 
обмена информацией между обучаемыми студентами и преподавателями 
вуза. При ее использовании возможно: управлять виртуальной обучающей 
средой и предоставлять платформы для курсов дистанционного обучения 
(программный модуль Blackboard Course Delivery); накапливать, структу-
рировать, управлять доступом, создавать электронные образовательные 
ресурсы, обеспечивать удаленный доступ к образовательным ресурсам 
университета (модуль Blackboard Content Management); осуществлять кон-
троль образовательного процесса, накапливать, структурировать, управ-
лять доступом, пополнять образовательную базу, а также предоставлять 
средства коммуникации и информирования студентов (модуль Blackboard 
Community Engagement).  

Используя программное обеспечение «Blackboard Learn», преподава-
тели могут создавать видео файлы лекционного или другого обучающего 
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материала, представляя их на черном фоне. Студент может прислать пре-
подавателю также свою работу в виде видео файла со своими видео ком-
ментариями. Использование видео файлов помогает не ставить барьер 
между преподавателем и студентом. 

Таким образом, основываясь на важности рассматриваемой социаль-
ной проблемы, широкой распространенности данного явления, его полного 
непонимания и игнорирования педагогами всех уровней в нашей стране, 
можно предложить следующие практические рекомендации для создания 
стройной системы социального управления проблемой дислексии. 

 
Общие рекомендации: 
1. Существующие подходы, которые предложены дислексикам в 

школе и вузе, являются ошибочными и их необходимо менять, т.к. они вы-
зывают и обостряют социальные проблемы. 

2. Школьники и студенты-дислексики нуждаются в новом поколении 
учителей и преподавателей, которые не только владеют предметом своего 
знания, но и способны чувствовать индивидуальность своего ученика.  

 
Рекомендации для школы: 
1. Совместно с психологами диагностических центров внедрять в 

школах методики и проводить анкетирование на предмет выявления 
(наличия) признаков дислексии у учеников младших, средних и старших 
классов. 

2. В целях устранения психологических проблем предоставлять каж-
дому время для работы с психологом. 

3. Внедрять и использовать в школах инновационные и апробиро-
ванные методики обучения, такие как: метод «Смотри и запоминай» («look 
and see»), метод «синтетических звуков» (synthetic phonics), разработанные 
в Великобритании. 

4. Внедрять учебную литературу для обучения дислексиков. 
5. Учитывать статус «дислексик» при сдаче аттестационных экзаме-

нов в школе. Для этого внедрять опыт английских школ (университетов) 
по проведению экзаменов аудированием (устная форма) с дополнительным 
(25 %) временем на выполнение задания. 

6. Давать ученикам-дислексикам старших классов рекомендации по 
возможной дальнейшей профессиональной ориентации и поступлению в 
вузы. 

 
Рекомендации для вузов: 
1. Иметь информацию об абитуриентах и студентах, имеющих статус 

«дислексик» (посредством проведения тестирования или по данным из школ). 
2. В процессе индивидуальной работы преподавателя со студентом 

давать соответствующие рекомендации и ввести в практику обучения то-
нированную бумагу. 
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3. Использовать в обучении больший объем видео материалов. 
4. Ввести в практику работы со студентами-дислексиками использо-

вание программного обеспечения «Blackboard Learn», позволяющего про-
водить их обучение, а также выполнение учащимися самостоятельных ра-
бот в виде голосовых и видео файлов с последующей их оценкой препода-
вателями. 

5. Создать некоммерческий образовательный сайт для дислексиков в 
целях их социальной адаптации. 

 
Рекомендации для органов управления образованием: 
1. Проводить постоянное выявление детей, имеющих признаки 

дислексии, начиная с раннего возраста. 
2. Широко использовать в работе, принятые во всем мире и апроби-

рованные тесты для выявления дислексии. 
3. Разрабатывать учебную литературу для обучения дислексиков. 
4. Организовать обучение воспитателей детских садов и преподава-

телей общеобразовательных школ по особенностям работы с детьми-
дислексиками. 

5. В школах проводить целенаправленную профессиональную ори-
ентацию детей с дислексией с целью обоснованного выбора профильного 
среднего или высшего учебного заведения. 

6. Организовать в каждом городе на базе крупных школ образова-
тельные Центры для детей и подростков, страдающих дислексией, для бо-
лее успешной их социализации и устранения проблем образовательного и 
психологического характера. 

 
Выводы: 
1. Ощущение себя неудачником, бездарностью, нехватка веры в свои 

силы – это чувства, которые формируются в ученике-дислексике в школе и 
могут отразиться на его поведении и психическом статусе в целом.  

2. В результате неправильного подхода в обучении проблема дислек-
сии не решается, что становится причиной душевных страданий детей. 

3. Если уникальные способности дислексиков не подавлены и не 
разрушены воспитательным процессом, то они дадут в результате две ха-
рактеристики: интеллект выше среднего уровня и высокоразвитые творче-
ские способности. 

4. В настоящее время группа детей, стойко не овладевающих навы-
ком чтения и письма, в России выявляется очень редко или не выявляется 
совсем. 

5. Выявление дислексии у школьников и студентов даст возможность 
устранить возникающие социальные проблемы в процессе их обучения 
при изменении позиции российского образования и здравоохранения. 
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6. Опыт обучения дислексиков в школах и университетах Велико-
британии может быть успешно перенесен и применим в отечественных 
условиях для управлении социальной проблемы дислексии в России. 
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Презентация М.В. Покровской 
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Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
. . .  

Ассоциация технических университетов 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Всероссийская конференция 
«Актуальные проблемы обучения  

и содействия трудоустройству выпускников  
инженерных вузов из числа инвалидов»  

 
(раздаточный материал) 

 
 
 

1-2 декабря 2016 года 
 
 
 
 
 

 
г. Москва 
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Регламент Всероссийской конференции  
«Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству выпускни-

ков инженерных вузов из числа инвалидов» 
 

1-2 декабря 2016 года 
  

МГТУ им. Н.Э. Баумана  
Главный учебный корпус 

1 декабря 2016 года 
9.30 - 10.30 –  встреча участников Конференции в проходных  

МГТУ им. Н.Э. Баумана  
9.30-10.30 – регистрация участников Конференции, выдача раздаточного 

материала; ознакомление с выставками Головного учебно-
исследовательского и методического центра профессиональ-
ной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов) и Координационно-аналитического центра со-
действия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россий-
ского молодежного политехнического общества; кофе, чай, 
выпечка для участников Конференции (Актовый зал, 2-й 
этаж) 

10.30-13.00 – работа Конференции в зале Ученого совета (3-й этаж) 
13.00-14.00 – перерыв в работе, кофе, чай, бутерброды  

для участников Конференции; знакомство с экспозицией вы-
ставки (Актовый зал, 2-й этаж) 

14.00-16.30 – работа Конференции в зале Ученого совета (3-й этаж) 

2 декабря 2016 года 
10.30-12.45 

 (по желанию) 
– обзорная экскурсия по галереям «Русский метод обуче-

ния», «Николай Эрнестович Бауман», «Основатели научных 
школ», «Выдающиеся воспитанники», «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана – национальный исследовательский универ-
ситет техники и технологий» (сбор в Актовом зале) 
 

посещение Музея МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

знакомство с экспозицией выставки (Актовый зал) 
 

посещение Головного учебно-исследовательского и методи-
ческого центра профессиональной реабилитации лиц  
с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов),  
Научно-образовательных центров «Фотоника и ИК-
техника», «Электронный университет», Технопарка ин-
формационных технологий «mail.ru», Дома физики 
 

12.45-13.30 – кофе, чай, выпечка (Актовый зал) 
13.30-16.30 – работа Конференции в формате «круглого стола», подве-

дение итогов, принятие решения Конференции (Актовый 
зал, 2-й этаж) 
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Проект 
 

Программа Всероссийской конференции  
«Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству вы-

пускников инженерных вузов из числа инвалидов» 
 

1 декабря 2016 года,  
       10.30 – 16.30 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Зал Ученого совета 

Главного учебного корпуса 
 

Открытие Конференции 
 

Александров Анатолий Александрович, 
ректор ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,  
президент Ассоциации технических университетов 
 
Модель содействия трудоустройству инвалидов-выпускников  
универсальных программ инклюзивного высшего образования 
 

Падалкин Борис Васильевич,  
первый проректор-проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Концепция и структура региональных профильных РУМЦ 
на примере города Москвы 
 

Станевский Александр Григорьевич,  
директор Головного учебно-исследовательского и методического центра 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями  
здоровья (инвалидов) МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Университеты как институты социальной политики в отношении 
инвалидов 
 

Храпылина Любовь Петровна,  
профессор кафедры труда и социальной политики Международного института 
государственной службы и управления Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Международный опыт сетевых решений по обучению инвалидов и  
лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Орешкина Ольга Алексеевна,  
старший преподаватель ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Мой путь в карьеру  
 

Турченков Сергей Сергеевич,  
выпускник ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 2013 года 
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Организация оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства граждан города Москвы 
 

Павличенко Александр Викентьевич,  
заместитель начальника ГКУ «Центр занятости населения Центрального 
административного округа Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы»  
 
Кофе-брейк, знакомство с выставочной экспозицией (Актовый зал ГУК) 
 
Создание сети Ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Серебрянникова Ольга Анатольевна,  
советник Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
 
Профессиональное становление личности: организация производ-
ственных практик в вузе – трудоустройство 
 

Цибизова Татьяна Юрьевна,  
начальник Управления образовательных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Пакет методических рекомендаций развития сети РЦМЦ,  
содействия трудоустройству выпускников вузов из числа инвалидов 
 

Сафонова Юлия Анатольевна,  
доцент ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Технический университет как центр инноваций, образования, науки и 
культуры в регионе 
 

Балтян Валерий Кононович, 
исполнительный директор Ассоциации технических университетов,  
директор Межотраслевого учебно-научного центра 
«Технологическое образование» МГТУ им. Н.Э. Баумана  
 
Рынок труда инженерных специальностей для выпускников -  
инвалидов по слуху, справочная информация  
 

Кравченко Лилия Ивановна,  
преподаватель ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Хадина Марина Аркадьевна,  
руководитель карьерного направления HeadHunter 
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О содействии занятости инвалидов  
 

Штеренберг Светлана Петровна,  
заместитель начальника отдела организации трудоустройства 
ГКУ «Центр занятости молодежи г. Москвы» г. Москвы 
 
Система содействия трудоустройству выпускников образовательных 
организаций высшего и профессионального образования 
 

Чумаков Вячеслав Петрович,  
заместитель директора Координационно-аналитического центра  
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Об опыте работы АО «Машиностроительное производственное 
объединение имени И. Румянцева» по трудоустройству 
выпускников-инвалидов  
 

Зайцев Владимир Николаевич,  
начальник Управления по работе с персоналом АО «МПО им. И.Румянцева» 
 
Об опыте работы АО «Машиностроительное конструкторское 
бюро «Факел» им. академика П.Д. Грушина» по трудоустройству  
выпускников-инвалидов  
 

Спиридонов Александр Николаевич,  
начальник Управления по работе с персоналом АО «МКБ «Факел»  
им. академика П.Д. Грушина» 
 
Выступления и сообщения участников Конференции, обмен мнениями 
2 декабря 2016 года,  
       10.30 – 16.30 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Актовый зал 

 

Ознакомление с деятельностью Головного учебно-исследовательского 
и методического центра профессиональной реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (инвалидов), встречи с представителями про-
фессорско-преподавательского состава ГУИМЦ. 

Знакомство с выставочной экспозицией. 
Посещение Музея МГТУ им. Н.Э. Баумана, научно-образовательных 

центров других структурных подразделений Университета (по желанию). 
 

Кофе-брейк (12.45 – 13.30) 
 
Работа Конференции в формате «круглого стола», подведение ито-

гов, принятие решения Конференции. 

http://guimc.bmstu.ru/uploaded_files/Ilyasov9.11.pdf
http://guimc.bmstu.ru/uploaded_files/Ilyasov9.11.pdf
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ПРОЕКТ 
 

Концепция  
создания сети ресурсных учебно-методических центров  

в контексте содействия трудоустройству выпускников вузов  
из числа инвалидов  

 
Современные требования к качеству и доступности профессиональ-

ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), 
в том числе инвалидов, предполагают, что по завершению обучения каж-
дый из этой категории выпускников должен иметь перспективы для вос-
требованности на рынке труда по своей специальности. Для достижения 
такого комплексного экономического и социального эффекта методом вы-
бора (наилучшего пути) является обеспечение качества подготовки специ-
алиста высокого уровня, его социализации и сетевое освоение простран-
ства обеспечения этим лицам содействия трудоустройству. С этой целью 
необходимо создание и развитие сети ресурсных учебно-методических 
центров (РУМЦ) по обучению и содействию трудоустройству, способных 
к рациональному целевому распределению совокупных ресурсов, тиражи-
рованию лучших практик в этой области и реальному трудоустройству вы-
пускников из числа инвалидов. Такой подход в полной мере соответствует 
интересам государства, общества, образовательных организаций высшего 
образования, работодателей, самих инвалидов и их семей. 

РУМЦ – это структура, обеспечивающая процессы интеграции обра-
зования и производства, интеграции программ профессионального образо-
вания различных уровней на основе оптимизации уровней профессиональ-
ной подготовки, формирования комплексной системы взаимодействия ву-
зов с рынком труда, в том числе и для коррекции действующего и реализа-
ции опережающего обучения. 

РУМЦ по уровню функционирования подразделяются на три уровня: 
федеральный, региональный, корпоративный. Между разного уровня цен-
трами устанавливаются формализованные горизонтальные и вертикальные 
отношения. Входящие в состав сети РУМЦ не являются механическим 
набором типовых структур, функционирующих при конкретном професси-
ональном образовательном учреждении или внутри его инфраструктуры. 
Каждое РУМЦ в своей деятельности имеет отличительные характеристи-
ки, основанные на параметрах особенностей взаимосвязанного с ним обра-
зовательного учреждения. К таким параметрам относятся показатели обла-
сти образования, профессионально-профильной деятельности, спектра 
направлений подготовки, по которым ведется обучение, состава и числен-
ности персонала, формализованных видов и форм деятельности и услуг, 
касательно выявления и удовлетворения потребностей выпускников в ме-
рах обеспечения качества подготовки, содействия трудоустройству и соци-
альной поддержки.  
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Среди показателей идентификации сетевой организации образова-
тельного пространства и универсального дизайна среды обучения  
в части содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и 
иных ЛОВЗ, особое место занимают показатели горизонтальных взаимо-
действий при реализации образовательных программ и решении схожих 
задач между конкретными РУМЦ и образовательными организациями 
высшего образования. 

На федеральном уровне уполномоченные Минобрнауки России 
РУМЦ должны, прежде всего, выполнять методологические и координи-
рующие функции, а также функции по повышению квалификации персо-
нала по отношению к региональным центрам. РУМЦ на региональном 
уровне призваны рационально применять на практике, как свои собствен-
ные ресурсы, так ресурсы предприятий и организаций реального сектора 
экономики. Они должны стремиться к успешному взаимодействию  
с исполнительными органами власти и другими субъектами трудоустрой-
ства инвалидов, если таковые есть в региональной экономике.  

РУМЦ корпоративного уровня (уровень конкретной образовательной 
организации высшего образования) обязан взаимодействовать с другими 
структурными подразделениями образовательной организации, занятыми 
образовательным процессом, в том числе производственным обучением и 
производственной практикой студентов на предприятиях, а также содей-
ствием трудоустройству студентов и выпускников в целом. Он становится, 
наряду с другими вузовскими субъектами элементом модели (ее составной 
частью) организации инклюзивного и интегрированного образовательного 
пространства и среды содействия трудоустройству выпускников в целом и 
в частности инвалидов. 

 
Моделирование сети может исходить из двух подходов: 
1. Централизованная модель, когда среди всех РУМЦ, входящих  

в нее, выделяется объективно выраженный лидер или лидеры  
по определенному профессионально-профильному направлению высшего 
образования, имеющие опыт профессионального образования инвалидов в 
целом и/или отдельных категорий. На таких лидеров ориентируются соот-
ветствующего уровня органы исполнительной власти. Это определяет вы-
бор образовательной организации регионального уровня. Эти РУМЦ взаи-
модействуют по вертикали и горизонтали. На региональном уровне такие 
центры становятся опорными центрами. 

Образовательные организации высшего образования, включаясь в 
сеть, становятся базовыми РУМЦ, они ориентированы в своей деятельно-
сти на опорные РУМЦ. 

2. Распределенная модель, когда в регионе имеются несколько 
сильных лидеров, претендующих на региональное образовательное и ин-
формационное пространство, конкурирующих между собой и не ориенти-
рованных на тесные взаимосвязи с обменом информации. В этом случае 
рационально создавать сетевую модель различной гибкой конфигурации 
включения базовых центров. 
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Сетевой принцип организации содействия трудоустройству инва-
лидов предусматривает: 

– базовый универсальный дизайн РУМЦ на всех уровнях (федераль-
ном, региональном, корпоративном);  

– создание площадок общего пользования в отдельной институцио-
нальной форме с условием обслуживания всей сети,  
где сконцентрированы высокотехнологичные ресурсы и наиболее квали-
фицированные и дефицитные кадры одного типа, а также сфокусированы 
информационные, научно-методические, специальные ресурсы;  

– выработку и применение единообразных организационно-
управленческих, административно-технологических и проектных технологий; 

– обеспечение условий внутрисетевого безбарьерного взаимодей-
ствия конкретных РУМЦ; 

– организацию межведомственного взаимодействия РУМЦ, входя-
щих в сеть, а также взаимодействия с потенциальными и реальными рабо-
тодателями и уполномоченными органами исполнительной власти. 

Сеть в целом должна ориентироваться на предоставление услуг, по-
средством которых выпускникам с инвалидностью: 

– предоставляется возможность различных способов трудоустрой-
ства; 

– обеспечивается контроль качества их профессиональной квалифи-
кации. 

Важным аспектом деятельности РУМЦ должно стать проведение 
сертификации профессиональных квалификаций выпускников с инвалид-
ностью и иных ЛОВЗ по видам экономической деятельности. Эта работа 
рассматривается, как оценочная процедура, инициированная юридически-
ми или физическими лицами, в целях определения соответствия уровня 
профессиональной квалификации работника по видам экономической дея-
тельности, с учетом образования, состояния здоровья, потенциально или 
реально занимаемой должности, согласно: 

– потребностям физических лиц;  
– потребностям юридических лиц;  
– требованиям учредителей, общественных объединений и др. в ча-

сти составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур. 
Кроме того, актуальными являются работы по формированию банка 

профессионально-квалификационных требований, валидации методик и 
процессов, связанных с этими требованиями, а также процессами содей-
ствия трудоустройству выпускников инвалидов.  

РУМЦ вполне успешно могут осуществлять системное, структури-
рованное по уровням описание квалификаций, признаваемых в соответ-
ствующих профессиональных стандартах и регламентирующих докумен-
тах федерального и регионального уровня, измерение и взаимосвязь ре-
зультатов обучения и эффективности трудоустройства, объективности от-
ражения знаний в дипломах, свидетельствах, сертификатах об образовании 
и обучении. 
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РУМЦ должны: 
– разрабатывать предложения по совершенствованию механизмов 

правового и институционального регулирования спроса на квалификации 
работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций  
со стороны системы образования и обучения; 

– разрабатывать методики адаптации рабочих мест с учетом специ-
фики ограничений возможностей к трудовой деятельности выпускников  
с инвалидностью; 

– содействовать выпускникам в разработке для них ИПР с трудовы-
ми рекомендациями, ориентированными на вакантную должность и рабо-
чее место. 

На базе РУМЦ могут быть созданы консультационные пункты,  
а также осуществляться деятельность по оценке рабочего места инвалида.  

Все РУМЦ, занятые повышением квалификации руководителей, спе-
циалистов и иных работников профессиональных образовательных учре-
ждений и иных заинтересованных структур по вопросам содействия тру-
доустройству инвалидов, позиционируют свои функции и виды деятельно-
сти как учреждения дополнительного профессионального образования. 

Исходя из представленных концептуальных подходов, сформировано 
положение о РУМЦ федерального уровня. 

Источниками финансирования ресурсных центров могут быть сред-
ства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
организаций-учредителей. РУМЦ должны иметь возможности ведения 
внебюджетной коммерческой деятельности за счет предоставления обра-
зовательных, научно-методических, информационных и иных, разрешен-
ных действующим законодательством Российской Федерации, услуг заин-
тересованным физическим и юридическим лицам. 

 
Глоссарий 
Банк профессионально-квалификационных требований – банк про-

фессиональных стандартов, квалификационных характеристик и требова-
ний к специалистам, содержащихся в общероссийских квалификационных 
справочниках и корпоративных документах. 

Бизнес-процесс – совокупность нескольких связанных между собой 
процедур либо функций, которые совместно реализуют некоторую задачу 
бизнеса. 

Валидация – действия, которые в соответствии с принципами 
надлежащей производственной практики, доказывают, что определенная 
методика, процесс, оборудование, сырье, деятельность или система дей-
ствительно приводят к ожидаемым результатам (ЕС руководство по GMP). 

Валидация методик – документированное подтверждение того,  
что утвержденная методика контроля пригодна для применения  
при производстве и контроле качества продуктов и услуг. 
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Валидация процесса – документальное подтверждение того, что про-
цесс, выполняемый в рамках установленных параметров, протекает эффек-
тивно и с воспроизводимыми параметрами, производя продукты и услуги, 
удовлетворяющие всем заданным требованиям к продукции и ее качеству. 

Вид трудовой деятельности: 
1) составная часть области профессиональной деятельности/вида 

экономической деятельности, которая образуется целостным набором тру-
довых функций, обеспечивающих ее реализацию, и необходимых для их 
выполнения компетенций;  

2) совокупность трудовых функций, рассматриваемых в контексте 
определенной сферы их применения, характеризующейся специфическими 
объектами, условиями, инструментами, характером и результатами труда. 

Вид экономической деятельности – производственный процесс  
на основе объединения того или иного вида ресурсов (оборудования, рабо-
чей силы, технологии, программ и пр.) с целью производства продукции 
(оказания услуг), предназначенной для реализации. Виды экономической 
деятельности являются объектами классификации «Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности» (ОКВЭД). 

Измеритель квалификационного уровня – совокупность оценочных 
заданий, представленная в форме тестов, мини-кейсов, стандартизирован-
ных анкет, структурированных интервью или практико-ориентированных 
задач, ранжированных по определенной стратегии предъявления и позво-
ляющих, с высокой надежностью и валидностью, определить положение 
каждого соискателя на стандартной шкале. 

Информационная база данных центра оценки и сертификации –
составная часть информационной системы оценки и сертификации квали-
фикаций.  

Квалификационный сертификат – официальный документ, выдава-
емый уполномоченным органом, подтверждающий в ходе установленных 
процедур оценки наличие конкретной квалификации. 

Квалификационный уровень – совокупность требований к выполне-
нию трудовой деятельности, дифференцируемых по параметрам характера 
и содержания знаний и умений, сложности, нестандартности, ответствен-
ности и самостоятельности. 

Компетенция – целостный набор знаний, умений, опыта и отноше-
ний/ценностей, актуализация которого обеспечивает качественное выпол-
нение работником трудовой функции в знакомых и незнакомых трудовых 
ситуациях. 

Область профессиональной деятельности – совокупность видов 
трудовой деятельности, которая имеет общую интегрирующую основу в 
виде набора компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним 
или несколькими видами экономической деятельности. 

Экспертиза – процесс и деятельность с целью формирования моти-
вированного заключения по проблемам, явлениям, процессам, планируе-
мым или осуществляемым решениям.  
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Нормативно-правовые акты 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов 
 

1. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» (вступил в силу с 01.01.2016). 

 
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 

15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402). 

 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  
с изменениями по приказу Минобрнауки России от 15.01.2015 № 7. 

 
4. Приказ Минобрнауки России от 05.09.2016 № 1135 «Об утвержде-

нии перечня образовательных организаций высшего образования, на базе 
которых создаются ресурсные учебно-методические центры по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 
5. Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 № МОН-П-1159  

«О разработке и внедрении специальных программ профессионального об-
разования» (Методические рекомендации по разработке адаптированных 
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, 
программ специалитета) для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов).  
 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки России от 10.04.2014 № 05-785 «О направлении 
методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов». 

 
7. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в т.ч. 
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем  
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым  
от 08.04.2014 № АК-44/05). 
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8. Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 
требований к организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в профессиональных образователь-
ных организациях, в т.ч. требования к средствам обучения и воспитания». 

 
9. Требования к организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-
сиональных образовательных организациях, в т.ч. оснащенности образова-
тельного процесса (утверждены директором Департамента государствен-
ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России Н.М. Золотаревой 26.12.2013 № 06-2412). 

 
10. Письмо Минобрнауки России от 21.05.2015 № АК-1335/05  

«Об обучении инвалидов». 
 

Образование инвалидов в университетах должно учитывать  
ГОСТ Р 523873-2010 «Реабилитация инвалидов. Услуги по профессио-
нальной реабилитации инвалидов». 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
. . . 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 

. . . 
Ассоциация технических университетов 

 
Всероссийская конференция «Актуальные проблемы обучения и 

содействия трудоустройству выпускников инженерных вузов  
из числа инвалидов» 

 
 

 
 
 
 
 

Нормативно-правовые акты  
по интеграции образования, науки  

и производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 декабря 2016 г.  
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
Статья 27. Структура образовательной организации  
 
1. Образовательные организации самостоятельны в формировании 

своей структуры, если иное не установлено федеральными законами. 
2. Образовательная организация может иметь в своей структуре раз-

личные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление об-
разовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реа-
лизуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребы-
вания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 
институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, науч-
но-исследовательские, методические и учебно-методические подразделе-
ния, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-
производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учеб-
ные полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 
учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 
танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художествен-
но-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студен-
ческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, ин-
тернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечи-
вающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обу-
чающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 
образовательной организации структурные подразделения). 

3. Профессиональными образовательными организациями  
и образовательными организациями высшего образования могут со-
здаваться кафедры и иные структурные подразделения, обеспечива-
ющие практическую подготовку обучающихся, на базе иных органи-
заций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования.  

4. Структурные подразделения образовательной организации, в том 
числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и 
действуют на основании устава образовательной организации и положения 
о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в поряд-
ке, установленном уставом образовательной организации. Осуществление 
образовательной деятельности в представительстве образовательной орга-
низации запрещается.  

5. Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в 
порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149535/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/2137d34030da23ed0f386d72ed9836b8e071a6e4/#dst100312
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6. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления решения о ликвидации филиала государствен-
ной и (или) муниципальной дошкольной образовательной организации ли-
бо общеобразовательной организации осуществляется в порядке, установ-
ленном частями 11 и 12 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

7. Филиалы федеральных государственных образовательных органи-
заций высшего образования создаются и ликвидируются учредителем по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

8. Создание филиалов государственных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муни-
ципальных образовательных организаций на территории другого субъекта 
Российской Федерации или территории муниципального образования осу-
ществляется по согласованию соответственно с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения 
создаваемого филиала. 

9. Представительство образовательной организации открывается и 
закрывается образовательной организацией. 

10. Создание или ликвидация филиала либо представительства обра-
зовательной организации на территории иностранного государства осу-
ществляется в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не 
установлено международными договорами Российской Федерации. 

11. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной органи-
зации по месту нахождения ее филиала или представительства, располо-
женных на территории иностранного государства, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством этого иностранного государства. 

12. В государственных и муниципальных образовательных организа-
циях создание и деятельность политических партий, религиозных органи-
заций (объединений) не допускаются. 

 
 
Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 

(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании 
 
1. Целями интеграции образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности в высшем образовании являются 
кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества 
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
образования, привлечение обучающихся к проведению научных ис-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f4f619975261c53c11012506de6e15e84805b0d9/#dst100317
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/f4f619975261c53c11012506de6e15e84805b0d9/#dst100318
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следований под руководством научных работников, использование 
новых знаний и достижений науки и техники в образовательной дея-
тельности. 

2. Интеграция образовательной и научной (научно-
исследовательской) деятельности в высшем образовании может осу-
ществляться в разных формах, в том числе в форме: 

1) проведения образовательными организациями, реализующи-
ми образовательные программы высшего образования, научных ис-
следований и экспериментальных разработок за счет грантов или 
иных источников финансового обеспечения; 

2) привлечения образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, работников 
научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, а также научными органи-
зациями и иными организациями, осуществляющими научную (науч-
но-исследовательскую) деятельность, работников образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего об-
разования, на договорной основе для участия в образовательной и 
(или) научной (научно-исследовательской) деятельности; 

3) осуществления образовательными организациями, реализую-
щими образовательные программы высшего образования, и научны-
ми организациями и иными организациями, осуществляющими науч-
ную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-
образовательных проектов, научных исследований и эксперименталь-
ных разработок, а также иных совместных мероприятий; 

4) создания в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы высшего образования, научными организациями и 
иными организациями, осуществляющими научную (научно-
исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих науч-
ную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятель-
ность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) создания образовательными организациями, реализующими обра-
зовательные программы высшего образования, в научных организациях и 
иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования. 

 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150055/?dst=100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149535/?dst=100012
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 6 марта 2013 г. № 159 

 
«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования,  
в научных организациях и иных организациях, осуществляющих  

научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность» 

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 72 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  
№ 53, ст. 7598) приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания образовательными ор-
ганизациями, реализующими образовательные программы высшего обра-
зования, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 
научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществля-
ющих образовательную деятельность. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 66 «Об утвержде-
нии Порядка создания образовательными учреждениями высшего профес-
сионального образования на базе научных организаций кафедр, осуществ-
ляющих образовательный процесс» (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 19 мая 2009 г., регистрационный № 13947). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
 
          Министр                                                             Д. Ливанов 

 
 
 

Приложение 
Порядок создания образовательными организациями, реализующими  

образовательные программы высшего образования, в научных  
организациях и иных организациях, осуществляющих научную  

(научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих 
 образовательную деятельность 

 
1. Порядок создания образовательными организациями, реализую-

щими образовательные программы высшего образования (далее - образо-
вательные организации), в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность (да-
лее - организации), кафедр, осуществляющих образовательную деятель-
ность (далее - Порядок), определяет правила создания образовательными 
организациями в организациях кафедр, обеспечивающих осуществление 
образовательными организациями образовательной деятельности (далее - 
кафедры). 
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2. Кафедры создаются в целях совершенствования качества образо-
вания путем использования в образовательной деятельности результатов 
научно-исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и тех-
ники, расширения исследовательского принципа обучения и научной со-
ставляющей образовательной деятельности, в том числе привлечения обу-
чающихся к проведению научных исследований под руководством науч-
ных работников, кадрового обеспечения научных исследований. 

 

3. Кафедра в своей деятельности руководствуется Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»1, иными федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, настоящим Порядком, учредительными документами образова-
тельной организации, положением о кафедре. 

Положение о кафедре утверждается по согласованию с организацией 
в порядке, предусмотренном уставом образовательной организации. 

 

4. Кафедра создается при соблюдении следующих условий: 
а) соответствие реализуемой образовательной организацией образо-

вательной программы направлениям деятельности организации; 
б) наличие имущества, необходимого для достижения целей дея-

тельности кафедры; 
в) создание безопасных условий обучения; 
г) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

5. Основаниями создания кафедры являются: 
а) решение ученого совета образовательной организации о создании 

кафедры; 
б) договор о создании кафедры, заключенный между образователь-

ной организацией и организацией. 
 

6. Решение ученого совета образовательной организации принимает-
ся в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами обра-
зовательной организации. 

Выписка из протокола заседания ученого совета направляется в ор-
ганизацию в течение 10 календарных дней с момента принятия соответ-
ствующего решения. 

 
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 
 
Дополнительно: Опубликовано: 25 июля 2013 г. в официальном издании 
Правительства Российской Федерации «Российская газета» -  
Федеральный выпуск № 6137.  
Зарегистрирован в Минюсте России 17 июля 2013 г.  
Регистрационный № 29088. 
Вступает в силу: 1 сентября 2013 г.  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 марта 2013 г. № 160 

 
«Об утверждении Порядка создания в образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования, научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую)  
деятельность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность» 

 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 72 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  
№ 53, ст. 7598) приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы высшего образова-
ния, научными организациями и иными организациями, осуществляющи-
ми научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осу-
ществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность. 

 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 65 «Об утверждении 
Порядка создания на базе образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования научными организациями лабораторий,  
осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность»  
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
19 мая 2009 г., регистрационный № 13946). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
 
                Министр                                                            Д. Ливанов 

 
 
 

Приложение 
Порядок создания в образовательных организациях, реализующих  

образовательные программы высшего образования, научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих 
научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность 
 

1. Порядок создания в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования (далее - образователь-
ные организации), научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность 
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(далее - организации), лабораторий, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность (далее - 
Порядок), определяет правила создания в образовательных организациях 
организациями лабораторий, обеспечивающих осуществление организаци-
ями научной (научно-исследовательской) и (или) научно-технической дея-
тельности (далее - лаборатории). 

 

2. Лаборатории создаются в целях осуществления научной (научно-
исследовательской) и (или) научно-технической деятельности с учетом об-
разовательных программ и тематики научных исследований образователь-
ной организации и организации, кадрового обеспечения научных исследо-
ваний, а также привлечения обучающихся к проведению научных исследо-
ваний под руководством научных работников. 

 

3. Лаборатория в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике»1, иными федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, настоящим Порядком, учредительными докумен-
тами организации, положением о лаборатории. 

Положение о лаборатории утверждается по согласованию с образова-
тельной организацией в порядке, предусмотренном уставом организации. 

 

4. Лаборатория создается при соблюдении следующих условий: 
а) реализация образовательной организацией образовательной про-

граммы высшего образования, соответствующей направлениям 
научной деятельности организации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей дея-
тельности лаборатории; 

в) использование имущества лаборатории при реализации образователь-
ной организацией образовательной программы высшего образования; 

г) привлечение работников организации для проведения научных ис-
следований в образовательной организации; 

д) создание безопасных условий обучения; 
е) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

5. Основаниями создания лаборатории являются: 
а) решение уполномоченного органа организации о создании лабора-

тории; 
б) решение ученого совета образовательной организации о создании 

лаборатории; 
в) договор о создании лаборатории, заключенный между образова-

тельной организацией и организацией. 
 
1Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, 

ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 2000, № 2, ст. 162; 2001, 
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№ 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; 
№ 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 
17; № 7, ст. 786; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6434; 2010, № 19, ст. 2291; № 
31, ст. 4167; 2011,№ 10, ст. 1281; № 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; № 
45, ст. 6321; № 49, ст. 7063; 2012, № 31, ст. 4324; № 50, ст. 6963. 

 
Дополнительно: Опубликовано: 2 августа 2013 г. в официальном  
издании Правительства Российской Федерации «Российская газета» - 
Федеральный выпуск № 6145.  
Зарегистрирован в Минюсте России 25 июля 2013 г.  
Регистрационный № 29168. 
Вступает в силу: 1 сентября 2013 г.  

 
 
 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14 августа 2013 г. № 958 

 
«Об утверждении Порядка создания профессиональными  
образовательными организациями и образовательными  

организациями высшего образования кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку  
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих  

деятельность по профилю соответствующей образовательной  
программы»  

 
В соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2013, № 19, ст. 2326) и пунктом 5.2.14 Положения о Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок создания профессиональными об-
разовательными организациями и образовательными организациями выс-
шего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечи-
вающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организа-
ций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей обра-
зовательной программы. 

 
Первый заместитель Министра                                         Н. Третьяк 
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Приложение 

 
Порядок создания профессиональными образовательными организациями 
и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных 
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила создания профессиональ-
ными образовательными организациями и образовательными организаци-
ями высшего образования (далее - образовательные организации) кафедр и 
иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подго-
товку обучающихся (далее вместе – структурные подразделения), на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответ-
ствующей образовательной программы (далее – организации). 

 

2. Структурные подразделения создаются в целях практической под-
готовки обучающихся по соответствующей образовательной программе, 
путем реализации образовательной организацией части образовательной 
программы соответствующего профиля, направленной на формирование, 
закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возмож-
ность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной 
деятельности. 

 

3. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»1, иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, настоящим Порядком, учредительными докумен-
тами образовательной организации, положением о структурном подразде-
лении. 

Положение о структурном подразделении утверждается по согласо-
ванию с организацией в порядке, предусмотренном уставом образователь-
ной организации. 

 

4. Структурное подразделение создается при соблюдении следую-
щих условий: 

а) соответствие реализуемой образовательной организацией образо-
вательной программы профилю деятельности организации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей дея-
тельности структурного подразделения; 

в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семина-
ров, лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных учебным планом, в структурном подразде-
лении; 
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г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися 

выпускных квалификационных работ и иных видов работ, преду-
смотренных образовательной программой, в том числе участие в 
формировании тем выпускных квалификационных работ и иных 
работ, обеспечение научного руководства и рецензированию вы-
пускных квалификационных работ и иных работ, безвозмездное 
предоставление обучающимся доступа к информации, необходи-
мой для подготовки выпускных квалификационных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 
е) соблюдение специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Основаниями создания структурного подразделения являются: 
а) решение педагогического совета (ученого совета) образовательной 

организации о создании структурного подразделения; 
б) договор о создании структурного подразделения, заключенный 

между образовательной организацией и организацией. 
6. Решение педагогического совета (ученого совета) образовательной 

организации принимается в порядке, предусмотренном локальными нор-
мативными актами образовательной организации. 

Выписка из протокола заседания педагогического совета (ученого 
совета) направляется образовательной организацией в организацию в тече-
ние 10 календарных дней с момента принятия соответствующего решения. 

 
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326. 
 

Дополнительно: Опубликовано: 20 сентября 2013 г. в официальном  
издании Правительства Российской Федерации «Российская газета» -  
Федеральный выпуск № 6187  
Зарегистрирован в Минюсте России 30 августа 2013 г.  
Регистрационный № 29819  
Вступает в силу:1 октября 2013 г. 
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