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Краткий анализ ситуации и актуальность для фонда 

Создание инклюзивной среды для обучения и социализации детей-инвалидов с рас-

стройствами аутистического спектра (далее — РАС, аутизм), а также их семей — одна из 

важнейших социальных задач, стоящих перед нашим обществом, государством в целом  

и образовательной системой в частности. Благодаря усилиям родительского сообще-

ства, некоммерческих структур и государственной поддержке в разных регионах нашей 

страны внедряется сетевая модель ресурсных классов. Работа ресурсных классов в сис- 

теме общего среднего образования с одной стороны, демонстрирует определенные по-

ложительные результаты как по части взаимодействия с детьми и учителями школы, так 

и по части реализации совместных инклюзивных проектов в школах и запуска процес-

са обратной инклюзии; с другой стороны, в ходе реализации проектов обозначился ряд 

проблем и задач, реализация которых важна по мере взросления детей и перехода их из 

младшей и средней школы в профессиональное образование и, вслед за этим, в трудо-

устройство. Среди таких задач, помимо обучения, вопросы социализации детей с РАС  

и их будущая профориентация на базе среднего образовательного звена. В средней школе  

(5–9 класс) для детей с программами 9.1–9.2 как одна из образовательных основ ставится 

профориентация и отработка практических навыков учащихся. Но, как показывает прак-

тика, на сегодняшний день, большая часть школ, включенных в программу инклюзивного 

образования, оказывается не готовой к полноценной работе по данному направлению по 

ряду причин: 

 - отсутствие стандартов отработанного процесса адаптации школьных программ 

среднего звена для детей с РАС; 

 - отсутствие производственных и технических баз по организации таких профильных 

мастерских как на базе школ, так и как отдельно существующих организаций, куда 

бы дети с РАС в возрасте 12,14,16+ могли бы приходить после школьных занятий; 

 - большая часть даже имеющихся мастерских (шитье, валяние, керамика) не имеют 

практического значения для детей с ОВЗ в будущем с точки зрения их практическо-

го трудоустройства и получения навыков социальной адаптации; 

 - отсутствие исследований в области практически возможных навыков и профориен- 

тации с последующим трудоустройством таких детей (среди родителей и специа-

листов); 

 - малое количество обученных специалистов, способных работать в данном направ-

лении; 

 - отсутствие анализа, единой базы услуг по данному направлению среди учрежде-

ний культуры и социальной защиты; 

 - отсутствие анализа рынка профессий в особенности среди представителей мало-

го бизнеса по наличию вакансий для людей с инвалидностью; 

 - отсутствие социально-экономической модели, применимой для любых форм тру-

доустройства и охватывающей взаимодействие бизнеса и НКО, оказывающих под-

держку;



 - отсутствие форм государственной поддержки предприятий и организаций малого 

и среднего бизнеса при реализации программ трудоустройства людей с РАС. 

В экономических условиях, изменившихся в связи с ситуацией с пандемией COVID-19, 

вызванных длительным карантином, наш фонд особенно заинтересован в том, чтобы раз-

вивать профессиональные навыки детей с РАС в тех областях, в которых в данный момент 

есть запрос у предприятий малого бизнеса. Мы видим дополнительную ценность в том, 

чтобы дать подопечным фонда практические навыки, которые будут полезны малым про-

изводствам и заинтересованным в них работодателям. Крайне важно учесть практиче-

ские возможности учеников ресурсных классов и запросы предприятий, на которых они 

смогут в дальнейшем трудоустроиться. Данный анализ не проводился в нашей стране  

и есть только отдельные примеры подобной работы, инициируемые европейскими не-

коммерческими организациями. Поэтому в рамках проекта было проведено исследова-

ние, структура которого включала исследования по реальным тематическим и практи-

ческим возможностям детей относительно их возможной профориентации на базе школ  

и проведение анализа запросов малого бизнеса в рамках выбранных направлений, а так-

же стратегические сессии с элементами фокус-групп с представителями малого и сред-

него бизнеса, в том числе организаций культуры, НКО, родительского сообщества. 

Итогом нашей работы является настоящий отчет, который, как мы надеемся, помо-

жет семьям подростков с РАС выбирать вектор развития своего ребенка с учетом его 

возможностей и ориентироваться в тех запросах, которые сегодня есть у потенциальных 

работодателей. 

С другой стороны, образовательные организации смогут создавать необходимые 

условия для развития трудовых навыков учеников с РАС с учетом запросов потенциаль-

ных работодателей. 

И, наконец, важной задачей данного отчета является выработка предложений и ре-

комендаций для различных заинтересованных и вовлеченных сторон-участников процес-

са маршрутизации детей с РАС в профессиональном образовании и занятости. 



Основные благополучатели исследования и проекта

Ключевыми благополучателями проекта, по нашему мнению, являются как сами люди 

с РАС, так и их семьи (родители). 

Введение понятийных рамок, приводимых ниже, определяет эти категории и объяс-

няет помещения их в фокус нашего проекта. 

КТО ТАКИЕ ЛЮДИ С РАС?

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это «нарушение социального пове-

дения, коммуникации и вербальных способностей и сужение интересов и деятельности» 

(Всемирная Организация Здравоохранения). 

Иными словами, это расстройство адаптации (Shpitsberg, 2016). Поэтому ученые  

и специалисты сегодня определяют РАС как специфический набор социальных и пове-

денческих характеристик (Martin, 2012). А именно, у людей с РАС могут быть следующие 

базовые особенности:

• сложности с тем, чтобы понять, что от них ожидают, так как социальные конвен-

ции для них не всегда очевидны;

• повторяющиеся и стереотипные действия, которые важно учитывать при под-

боре занятости; 

• гипер- или гипочувствительность к тактильным, звуковым, обонятельным, вкусо-

вым и визуальным раздражителям.

Что значит быть человеком с РАС?

Главное, что все люди с РАС разные (такова конвенциональная точка зрения иссле-

дователей и поведенческих специалистов). Но в каком смысле?

• всех людей с РАС мотивирует разное;

• у каждого свои персональные триггеры; 

• у всех свои привычные и стереотипные действия;

• и они просто все разные люди.

Статистика последних лет показывает, что количество людей с расстройством аути-

стического спектра огромно. Согласно недавним исследованиям, проведенным в США, 

сегодня диагноз РАС имеет 1 из 59 детей, и их количество прирастает с каждым годом. 

5
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Очевидно, что не замечать и не учитывать во всех сферах жизни общества людей, 

имеющих аутизм, невозможно. 

Наша работа посвящена исследованию одного из аспектов включения людей с РАС 

в социум — трудовой занятости и подготовке к ней.

Во всем мире для людей с РАС поиск работы и успешное трудоустройство — это 

актуальный вопрос, который требует совместных усилий семей, НКО и государства. 

Потому что:

• до 85% людей с РАС не имеют работы в разных странах мира; 

• 69% людей с РАС хотят работать (National Autistic Society, 2016);

• 35% людей с РАС так никогда и не устраиваются на работу или не получают выс-

шее образование после того, как заканчивают школу (Streeby, 2017);

Разрыв между долей людей с РАС, которые хотят работать и теми, кто имеет работу, 

очень велик. Одной из причин его возникновения является недостаточная подготовлен-

ность всех участников трудового процесса к эффективному и приносящему взаимную вы-

году сотрудничеству. Современные исследования уже определили области, изменение 

которых может приводить к повышению доли трудоустроенных людей с аутизмом, это  

в частности:

• четкие и наглядные инструкции (например, картинки) — визуальная поддержка;

• среда, в которой можно беспрепятственно осуществлять рутинную деятель-

ность (представьте себе архив, в котором нужно все раскладывать по полочкам) — 

 структурирование деятельности;

• комната отдыха, чтобы побыть одному — зоны сенсорной разгрузки;

• сопровождение, степень и интенсивность которого зависит от многих факторов. 

При этом важно отметить, что люди с РАС как работники обладают рядом сильных 

сторон, которые свойственны им в большей степени чем их «нормотипичным» коллегам. 

Autism-Europe на основе своего опыта выделяют следующие сильные стороны:

• исключительная способность сосредотачиваться и отлично справляться с зада-

чами, требующими многократного повторения;

• надежность, преданность компании и высокие показатели присутствия на рабо-

чем месте;

• глубокие фактические знания в необходимой области, умение плотно погру-

жаться в одну область, обладание профильными техническими навыками;

• отличная память и умение протоколировать;

• логичный и структурированный подход к решению поставленных задач;

• склонность оставаться на одной должности (Аутизм и работа, 2017).

Что человек с РАС может дать компании?

Исследования и систематические обзоры говорят, что включение людей с РАС  

в компанию, а также черты людей с РАС приводят к позитивным эффектам: 

• росту продуктивности и прибыли компаний (Strickland et al., 2013);

• сокращению затрат и количества принятых ошибочных решений (Jacob et al., 2015);
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• созданию нестандартных и востребованных решений (Remington, 2015; Ladika, 

2012);

• созданию максимально инклюзивных продуктов и технологий, доступных широ-

кому кругу потребителей (Bozikovic, 2015);

• формированию  психологически комфортной среды в организациях;

• росту удовлетворенностью работой среди сотрудников (Autism Speaks, 2017);

• структурированности рабочего процесса и повышению дисциплины в коллек-

тиве, потому что людям с РАС свойственны надежность и пунктуальность и они 

могут стать ролевой моделью для остальных сотрудников (Streeby, 2017);

Люди с РАС — это работники с большим потенциалом:

• серия исследований в проекте SEARCH показывает, что трудоустройство само 

по себе может быть видом терапии для людей с РАС. Даже при тяжелых формах 

после года работы происходит значительный прирост социальных навыков. Люди 

с РАС успешно продолжают трудиться дальше (Schall et al., 2015); 

• исследования карьерных траекторий людей с РАС показывают, что они могут до-

статочно стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Получая допол-

нительные социальные навыки, они начинают раскрывать свой нереализованный 

потенциал (Schall et al., 2017).

К препятствиям в трудоустройстве и закреплении в рабочей среде людей с РАС 

можно отнести такие факторы как:

• неверно подобранная работа, несовпадение между навыками и обязанностями, 

чрезмерные усилия, чтобы вести себя в соответствии с нормой коллектива, при-

водящее к «аутичному выгоранию», в свою очередь влечет за собой ухудшение 

качества жизни человека с РАС;

• реакция коллектива на особенности поведения людей с РАС, а также стереотип-

ные (не всегда корректные) представления о диагнозе «аутизм» (Neely, Hunter, 

2014).

Ученые выделяют две базовые социальные трудности: 

• люди с РАС могут сталкиваться с предрассудками рекрутеров и недопониманием 

в процессе интервью, что снижает их шансы на получение работы (Cannell et al., 

2002);

• повышенный риск буллинга (моббинга), дискриминации и отсутствии поддержки 

на рабочем месте (Cassidy, 2012).

Большинство работодателей, которые не нанимают сотрудников с РАС, имеют не-

сколько характерных особенностей: 

• недостаточный уровень информированности о РАС (Lopez, Keenan, 2014);

• фокус на способности сотрудников адаптироваться к работе; 

• озабоченность негативными последствиями;

• низкий интерес к новой информации и самообучению (Nesbitt, 2000); 

• преувеличение затрат и объема как внутреннего сопровождения, так и необходи-

мости во внешнем, путем поддержки сотрудников с РАС (Richards, 2012);
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• одна из самых распространенных трудностей при трудоустройстве людей  

с РАС — неверные представления среди работодателей, которые состоят в том, 

что найм сотрудников с РАС сопряжен с большим количеством издержек. Хотя 

в реальности издержки сопоставимы с наймом нормотипичных сотрудников  

(Fraser et al. 2011; Morgan, Alexander, 2005).

Каких издержек боятся работодатели?

• увеличение общего количества издержек;

• большие временные затраты на обучение сотрудников с РАС;

• замедление темпов рабочего дня, которое приводит к падению прибыли;

• в некоторых компаниях HR-менеджеры опасаются негативных реакций сотруд-

ников других отделов на возможные затраты при найме сотрудников с РАС или 

другими ментальными особенностями (Fraser et al., 2010);

• возможных юридических рисков (Kaye et al., 2011).

Во время дальнейшей работы мы постарались более детально рассмотреть ос-

новные из приведенных выше тезисов, а также определить возможные меры поддержки  

и шаги для создания благоприятных условий подготовки к трудовой деятельности людей 

с РАС.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕКА С РАС?

Сотрудничество с членами семьи — одно из слагаемых успешной социализации  

и трудоустройства людей с РАС. При построении траектории трудоустройства молодых 

взрослых с РАС необходимо учитывать, что членам их семей может понадобиться под-

держка.

Так происходит, потому что родители детей с РАС как социальная группа испытыва-

ют дополнительный стресс и дисфорию из-за диагноза «аутизм» у своих детей (Dumas 

et al., 1991). Они могут сталкиваться с серьезным падением удовлетворенности жизнью 

(Blacher, Mcintyre, 2006) и более высоким риском развития депрессии, чем родители де-

тей с другими ментальными особенностями (Olsson, Hwang, 2001). 

Причина этого в том, что под давлением окружающих родители могут винить себя 

в «аутизме» своих детей и неспособности контролировать их нетипичное поведение 

(Fernandez, Arcia, 2004). Все это вместе со страхом осуждения могут приводить к избега-

нию контактов с другими людьми, разрыву социальных связей и изоляции семей, в кото-

рых есть дети с РАС (Link, Phelan, 2006). 

Чтобы смягчить возможный эффект семейной изоляции, который сказывается на са-

мостоятельности молодых взрослых с РАС, при помощи в трудоустройстве социальным 

работникам и представителям НКО рекомендуется сотрудничать с членами семьи и ока-

зывать им эмоциональную поддержку (Streeby, 2017).

В связи с этим в рамках нашего проекта мы особое внимание уделили не только 

получению информации от родителей детей с РАС об их детях, но и обсуждали с ними  

и экспертами меры поддержки, которые необходимо оказать этой категории благополу-

чателей. 



Также мы постарались определить всю цепочку необходимых субъектов, задейство-

ванных в процессе трудоустройства людей с РАС и представить различные модели тру-

доустройства, зависящие от выраженности нарушений и потребности в сопровождении 

людей с аутизмом. 
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Ход работы над проектом

Работа над проектом была последовательно реализована с помощью таких инстру-

ментов, как социологическое исследование и стратегические сессии. 

В ходе социологического исследования было изучено мнение участников процес-

са профессиональной подготовки и трудоустройства людей с РАС о текущей ситуации  

в данном направлении, проблематике и требующихся мерах поддержки. Также были сфор-

мулированы ключевые вопросы для проведенных впоследствии стратегических сессий.

Во время стратегических сессий была верифицирована гипотеза, выдвинутая 

первоначально нами как заказчиками работы, о возможности создания карты профес-

сий и навыков детей с РАС для успешной подготовки и получения профессиональ- 

ного образования и трудоустройства. Также подробно обсуждались тезисы, сформули-

рованные во время проведения социологического исследования. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АДРЕСНЫЕ ГРУППЫ РЕ-

СПОНДЕНТОВ 

В основу работы над формулированием возможностей профессионального разви-

тия людей с РАС было положено социологическое исследование, проведенное с помо-

щью ООО «Новый Век» в декабре 2020 года.  

Основная цель исследования: описать основные варианты включения молодых 

взрослых с РАС в рынок труда, основные сложности в профессионализации, трудоу-

стройстве для людей с РАС и способы их преодоления

Для целей исследования были определены 2 типа целевой аудитории, разделенные 

по принципу отношения к потенциальным кандидатам с РАС: 

1. «Вокруг РАС» — родители, педагоги, эксперты от НКО, реализующих программы 

поддержки детей с РАС и ментальными нарушениями. 

Задачи исследования в отношении данной группы: 

 - выявить картину возможностей и навыков людей с РАС; 

 - определить успешные способы и варианты профессионализации и трудоу-

стройства; 

 - составить список возможных профессий для людей с РАС.

2. Работодатели, эксперты рынка труда.

В отношении этой группы задачами исследования были:

 - выявить представления о людях с РАС как сотрудниках: страхи, стереотипы, 

 - идентифицировать имеющийся опыт в области стажировок и трудоустройства,

 - определить выгоды найма людей с РАС,

 - составить список реальных (существующих в настоящее время) и потенциа- 

льных профессий и видов занятости.

Дизайн исследования включал в себя следующие этапы:

• предварительное кабинетное исследование: анализ международного и рос-

сийского опыта на основе наиболее цитируемых статей, гидов трудоустройства 

и открытых источников;
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• сплошное анкетирование родителей подопечных фонда «Искусство быть ря-

дом» в количестве 14 человек; 

• 31 глубинное полуструктурированное интервью, в котором приняли участие 

представители НКО, работодатели, эксперты рынка, а также родители детей  

с РАС и педагоги. 

Нашими ключевыми респондентами были эксперты от НКО, связанных с образовани-

ем, профессионализацией и трудоустройством людей с РАС (фонд «Искусство быть ря-

дом», РГДБ «Школа Профессий», «Контакт», фонд «Лучшие друзья», проект «Кем Быть?», 

«Антон тут рядом», «Мастера и Маргарита», «Простые вещи», Сбербанк — «Вклад в бу-

дущее» (программа «Все получится»)), представители компаний работодателей (Леруа 

Мерлен, издательство «Создано», ЦСКА Регби, «Никола-Ленивец», Openface, садовая 

компания «Садко», музей-заповедник «Царицыно», Перовский Парк, ГМКЦ «Интегра-

ция», музей современного искусства «Гараж» и материалы IX Бизнес-форума «Равные 

возможности») и Эксперты от рынка труда (HeadHunter и независимый эксперт программ 

out-placement (HR-эксперт).

Представление результатов проведенного по нашему заказу ООО «Новый Век» со-

циологического исследования логично структурировать по тем же группам целевых ауди- 

торий, о которых мы говорили выше:

1. Группа «Вокруг РАС», состоящая из педагогов и родителей, воспитывающих де-

тей с РАС;

2. Группа Работодатели, включающая в себя как потенциальных работодателей 

(крупный, малый бизнес, НКО-работодателей и учреждения культуры), так и неза-

висимых экспертов в области трудоустройства. 

Педагоги и эксперты по ABA (прикладному анализу поведения):

Педагоги, с которыми были проведены интервью, занимаются детьми и подростка-

ми, у которых РАС средней и тяжелой формы1. Вместе с экспертами по ABA они выделяют 

следующие необходимые аспекты занятости людей с РАС:

• она должна быть близка к повседневной (домашней) жизни человека с РАС и до-

полнять ее;

• она должна быть понятна и четко структурирована;

• она должна развивать социальные навыки и ее цель — включать человека с РАС  

в окружающую жизнь;

• необходимо участие и сотрудничество семьи. Мотивация к трудоустройству со 

стороны родителей является одной из наиболее существенных движущих сил, 

одновременно возникает тема сложности сепарации молодого взрослого с РАС 

от родителей. 

 1 https://www.psychologies.ru/articles/autizm-autizmu-rozn-tri-formyi-rasstroystva-po-stepeni-tyajesti/

Результаты социологического исследования
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• так же как и другие респонденты, педагоги и эксперты считают, что информи-

рование и подготовка работодателей — это важное условия успешного трудо 

устройства человека с РАС.

В качестве эффективных форматов и необходимых для людей с РАС подходов к про-

фессионализации с точки зрения педагогов называется только практика и опыт. Только 

они помогут определить подходящую профессию человеку с РАС. Необходимо попробо-

вать разные виды деятельности, чтобы ребенок или молодой взрослый с РАС понял, что 

он хочет и может делать.

Следующим важным фактором по мнению педагогов и AВА-экспертов является при-

нимающее социальное окружение на работе и дома. 

Создание подобного окружения позволяет людям с РАС раскрыться и увеличивает 

вероятность успешного выбора профессиональной траектории, трудоустройства и за-

крепления на рабочем месте. 

К принимающему социальному окружению от лица работодателя педагоги относят 

продуманный процесс, в котором работодатель знает индивидуальные особенности со-

трудника с РАС, учитывает различие между темпами выполнения задач у сотрудников  

с РАС и их нормотипичных коллег, имеет четкий алгоритм их выполнения и ясно прописы-

вает и доносит цели всего процесса.

Если обратиться к семье, то принимающее окружение в ней по мнению педагогов 

заключается в знании и понимании семьей человека с РАС, его объективных сложностей 

и сильных сторон, без обесценивания или завышенной оценки. 

Родители

10 баллов из 10. Так была оценена значимость темы трудоустройства детей в опро-

се родителей детей с РАС фонда-заказчика. Это безусловно свидетельствует о сильном 

запросе на профессионализацию (подготовку к профессиональной деятельности), трудо-

устройство детей и их финансовую независимость (замена слов «заработок детей»). 

При этом, говоря об основных факторах мотивации в отношении трудоустройства, 

родители выделяют возможности социальной самореализации, заработок имеет мень-

шее значение. Также дополнительным стимулом к трудоустройству своих детей с РАС 

родители считают потенциально более низкую оплату труда, которую расценивают как 

конкурентное преимущество по сравнению с «нормотипичными» сотрудниками. Важным 

началом будущей трудовой деятельности людей с РАС по мнению родителей являются 

такие форматы, как стажировки и волонтерство. Тем не менее, стажировки и волонтер-

ство должны выступать исключительно в качестве «переходного этапа», так как в даль-

нейшем для родителей важна именно самостоятельность, автономность (в том числе  

и финансовая) взрослых детей с РАС. 

Одним из вопросов, пока остающимся без решения, является конфликт парадигм 

«инвалидность и пособие», то есть занятость без оплаты труда и получение пособия по 

инвалидности или «зарплата и отказ от пособия», согласно действующему законодатель-

ству применимый для людей с 2 и 3 группами инвалидности. Данный вопрос беспокоит 

родителей и по всей видимости потребует решения в скором времени. 
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Профориентационная работа с детьми с РАС

Профориентация является одной из тем, где мнения родителей и педагогов несколь-

ко расходятся. 

Конечно, ни родители, ни педагоги не отрицают важности профориентационных 

действий для дальнейшего определения траектории профессионального развития ре-

бенка с РАС. Однако позиция о возрасте, в котором целесообразно начинать подготов-

ку ребенка к профориентации, отличается. По мнению педагогов и экспертов, знакомить  

с какими-то действиями, которые могут лечь в основу профзанятий, лучше начиная  

с 12 лет. А родители детей фонда-заказчика считают, что их детям в 10–12 лет еще рано 

заниматься профориентацией, в этом возрасте гораздо важнее сосредоточиться на за-

крытии других дефицитов. При этом родители погружены в отслеживание интересов, 

склонностей, которые могут начать проявляться с 8–9 лет, отмечая интересы детей  

в быту (уход за животными, помощь по дому, готовка и пр.) и в хобби (музыка, спорт, за-

нятиях дополнительного образования и пр.). Вопрос о том, как наблюдаемые интересы 

детей реализовать в профессиональной деятельности, пока не имеет среди родителей 

четкого ответа. 

Одновременно, родители, как и другие ЦА, отмечают, что людям с РАС особенно 

важно пробовать, «делать руками». В связи с этим формат профессиональных проб при-

знается ими как наиболее эффективный. 

Осведомленность родителей о программах по трудоустройству, достаточно не-

высокая. Знаниями о таких программах владеют только родители, связанные с фондами, 

остальные же остро нуждаются в информировании о существующих возможностях. Та-

ким же существенным информационным пробелом можно признать низкую информиро-

ванность о вариантах трудоустройства, о юридических аспектах трудоустройства людей 

с инвалидностью, в том числе в финансовых аспектах (зарплата или пособие, статус ин-

валидности в течение жизни и пр.). 

Трудоустройство людей с РАС в представлении родителей

По мнению родителей, работодателям важно знать, что все люди с РАС разные,  

и речь идет  а о широком спектре индивидуальных особенностей, и люди с РАС — не ге-

нии и не люди, которые ни на что не способны, а нормальные люди с похожими жизнен-

ными траекториями. 

Для того, чтобы подкреплять это утверждение, требуется большее количество исто-

рий успеха в области трудоустройства людей с РАС. 

В качестве примеров подобных историй успеха родители приводят примеры трудо-

устройства высокофункциональных людей с синдромом Аспергера в сфере IT, науки и пр. 

В прочих случаях трудоустройство происходит по договоренности, часто нефор-

мально: либо в те же организации, где работают родственники или хорошие знакомые, 

либо речь идет о семейном бизнесе. О системных случаях трудоустройства говорят 

крайне редко.

Одной из существенных проблем родителями признается противоречие между воз-

можностью получения пенсии по инвалидности и желанием трудоустройства. Родителям 

«о широком спектре индивидуальных особенностей»,
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присущ страх, что будущая зарплата молодого взрослого с РАС окажется ниже посо-

бия по инвалидности и, таким образом, ухудшит финансовое положение самого человека  

с РАС, а возможно и семьи. 

Такой формат занятости как мастерские многие родители не рассматривают из-за 

ограниченного перечня возможных видов деятельности. Есть заинтересованность в таких 

мастерских, которые производили бы «товары, которые нужны каждый день, на которые 

всегда есть спрос» (как, например, НКО  «Простые вещи» в Санкт-Петербурге)

Оптимальные схемы взаимодействия с работодателями

Для родителей оптимальным представляется сопровождение молодых взрослых  

с РАС в трудоустройстве — есть запрос не только на предпрофессиональную подготов-

ку, но и в целом на посредника между человеком с РАС и рынком труда. 

• Часть родителей считает, что лучше, чтобы такой сопровождающий приходил  

к работодателю извне, помогал адаптировать процессы и составлять чек-листы для 

сотрудника с РАС, а затем после нескольких месяцев сопровождения переходил  

только к периодическому контролю.

• При этом некоторые родители опасаются, что такой внешний «рабочий тьютор» 

нуждался бы в оплате самим человеком с РАС и уменьшал бы его зарплату, не-

большой размер которой, по мнению этих родителей, конкурентное преимущество 

сотрудника.

• В таком случае родителям представляется оптимальным выделение куратора на 

стороне работодателя, тем более, что человеку с РАС часто важен налаженный  

контакт с конкретными людьми .

Следуя за выдвинутой в начале данной работы гипотезой о создании карты навыков 

и профессий для трудоустройства людей с РАС, были сформулированы мнения роди-

телей и педагогов относительно ограничений и особенностей, а также сильных сторон 

детей с РАС.

К ограничениям были отнесены: несамостоятельность, потребность в руководстве, 

высокая психическая и физиологическая утомляемость, плохое восприятие абстрактной 

информации и неумение понимать «подтексты», гиперсенсорность, сложности с концен-

трацией и плохая память. Сниженный темп работы, проблемы с ориентацией во времени, 

замкнутость и невербальность. 

К сильным сторонам педагоги и эксперты отнесли возможность выполнения ра-

боты, которая нормотипичным людям может казаться слишком рутинной, монотонной, 

однообразной (при условии попадания работы в сферу интересов человека с РАС, 

по-прежнему требуется контроль и разбивка на шаги, чек-лист); организованность, ак-

куратность; приверженность к соблюдению жестких правил, доброта и неприятие на-

силия. 

Также родителями детей с РАС были подготовлены списки специальных интересов, 

проявленных их детьми в возрасте 8–9 лет, а также сопутствующие им возможные про-

фессиональные направления. 
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Работодатели 

Общие выводы для всех категорий работодателей. 

Интервью с работодателями показали, что первое, что останавливает работодате-

лей от найма людей с РАС, это имеющиеся у них страхи и стереотипы, которые можно 

разделить на социальные и те, что связаны с трудовым законодательством.

К социальным опасениям относятся такие, как сложности со взаимодействием  

с коллективом, нанесение вреда себе, окружающим и имуществу. А к законодательным — 

вопросы, связанные с увольнением сотрудника с РАС и привлечение к ответственности 

за необеспечение нужных условий труда. 

В качестве подтверждения опасений, связанных с риском для здоровья, приводится 

пример садовой компании, где имеется некоторое количество рабочих вакансий, свя-

занных с физическим трудом. По мнению работодателей, эти виды работ могли бы со-

ответствовать профилю сотрудника с РАС, так как являются довольно непрестижными  

и, в связи с этим, могут быть заняты кандидатами с РАС. 

• В отношении компаний–участников исследования, принадлежащих к крупному 

бизнесу бытует мнение, что здесь не хотят нанимать людей с РАС из-за высокого 

темпа, многозадачности и снова — опасности работы (склады, погрузчики и пр.). 

При этом именно крупный бизнес, с одной стороны, максимально нацелен на раз-

витие направления инклюзии в своих политиках КСО, а также обладает максималь-

ной ресурсностью с точки зрения возможностей формирования компетенций на-

ставничества. 

• Представители малого бизнеса обладают большей гибкостью в подходах к оформ-

лению трудоустройства, рабочего графика и функционала, но при этом опасаются 

производственных травм, не знают, можно ли доверять инструменты, боятся про-

верок и пр., а также более жестко смотрят на финансовый результат деятельности 

и в меньшей степени готовы к дополнительным расходам. 
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• Роль НКО как работодателей скорее представляет собой трудоустройство в рам-

ках НКО как часть адаптации к открытому рынку труда (мастерские, специально 

создаваемые социальные предприятия)

• Учреждения культуры обладают достаточной ресурсностью, иногда сопостави-

мой с крупным бизнесом,  имеют опыт трудоустройства людей с инвалидностью, 

но зачастую значительно более зарегулированы и не обладают гибкостью в пере-

смотре функционала сотрудников для формирования вакансий с более соответ-

ствующими возможностям людей с РАС должностными обязанностями. 

Единодушно представители всех типов работодателей утверждают, что ключ к созда-

нию успешных историй трудоустройства людей с РАС — повышение информированности. 

Чем больше информирован работодатель (на всех уровнях от руководства до не-

посредственных коллег) о людях с РАС в целом и уникальных особенностях сотрудников 

организации, тем ниже уровень страхов и опасений и выше вероятность формирования 

позитивных историй. Также работодатели говорят о различных уровнях информационной 

поддержки — от сайтов, содержащих общую информацию о людях с РАС до «горячей ли-

нии» в экспертную организацию (чаще всего имеется в виду НКО, оказывающая услуги по 

предоставлению сопровождения). 

Как следствие, второй фактор успеха по мнению работодателей — это наличие со-

провождения человека с РАС при трудоустройстве и выполнении профессиональной дея- 

тельности. В качестве ресурса, оказывающего услуги по сопровождению, в подавляющем 

большинстве случаев указывается НКО. 

Во время проведения исследования работодателей просили ответить на вопрос 

«Зачем работодателям люди с РАС?». 

Как видно из предлагаемой схемы, основным преимуществом найма сотрудников 

с РАС работодатели считают гуманистические аргументы, которые, по их мнению, в ре-

зультате приводят к финансовому росту компании. 



17

В качестве законодательных инициатив, которые могут симулировать интерес рабо-

тодателей к найму людей с РАС, были предложены такие меры как:

Введение возможности стажировок, пробного периода перед наймом для опреде-

ления продуктивности работы; 

• запуск государственной программы по дотируемому сопровождению трудоу-

стройства — аналогично тьюторству при обучении сейчас; 

• расширение возможностей трудоустройства по типам инвалидности — изменение 

действующего в настоящее время перечня профессий, рекомендованных для лю-

дей с интеллектуальными нарушениями;  

• при поддержке государства — запустить широкую информационную кампанию  

о найме, работе, жизни людей с различными инвалидностями, в том числе мен-

тальными и создать горячую линию для работодателей по всем вопросам (юри-

дическим, социальным, психологическим), связанным с трудоустройством людей  

с РАС. 

НКО в сфере трудоустройства людей с РАС

Опрошенные эксперты из НКО стремятся закрыть две лакуны:

• помогать в профориентации подросткам и молодым взрослым с РАС;

• участвовать в сопровождаемом трудоустройстве. 

По мнению представителей НКО для создания работающей и успешной системы  

в области трудоустройства людей с РАС должен быть внедрен полный цикл мероприя-

тий, касающийся таких этапов как профориентация, подготовка к трудоустройству и не-

посредственно профессиональная деятельность. 
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Предлагаемые экспертами этапы выхода на рынок схематично выглядят следующим 

образом:

Экспертами был предложен такой принцип трудоустройства как сопровождение + 

кастомизация (то есть индивидуализация) рабочего места. 

В основе данного принципа лежат два утверждения: 

1. Работодателям нужен сотрудник, который был бы эффективным и приносил при-

быль. У них есть желание быть социально ответственными — это повышает лояль-

ность к бренду.

2. Людям с РАС важно делать то, что соответствует их навыкам. Это позволяет им 

самореализоваться и избежать выгорания. 

Решением является кастомизированное (индивидуальное, создаваемое специально 

под конкретного соискателя) трудоустройство, то есть поиск и формирование (выделе-

ние функционала) вакансий под конкретного человека. Это возможно при условии готов-

ности компании к пересмотру функционала с привлечением НКО, оказывающей сопрово-

ждение соискателей с РАС и выработки предложений о возможном функционале людей 

с РАС в организации. Безусловно, это возможно только в случае слаженной работы НКО 

и компании-работодателя. 

Также роль НКО заключается в сборе и анализе информации о соискателях с РАС, 

применении различных методик личностной и профориентационной диагностики для по-

следующего подбора вакансий под интересы, способности и особенности кандидата. 

Для этих целей рядом НКО уже применяются технологический инструментарий (ведение 

баз данных и CRM).

1. Педагоги о людях с РАС относительно профориентации и трудоустройства.

• Педагоги и эксперты АВА-терапии считают важным, что все люди с РАС разные  

с точки зрения мотивации, триггеров, привычных стереотипных действий и лич-

Выводы социологического исследования в разрезе целевых групп
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ностных характеристик. При этом всем им на рабочем месте нужна предсказуемая 

и структурированная рабочая среда, дополненная организованной домашней сре-

дой. Именно в эту единую структурированную среду и вписывается занятость. Для 

раскрытия собственного потенциала людям с РАС необходимо понимающее соци-

альное окружение и поддержка ближайшего круга (семьи) алгоритмов вхождения 

в рабочий процесс. 

• По мнению педагогов, родителям свойственна чрезмерная опека детей с РАС, что 

мешает развитию их самостоятельности и, как следствие включенности в трудовую 

занятость. 

• Эксперты-педагоги считают нужным начинать погружать детей в вопросы про-

фориентации с 12–13 лет, в то время как родители начинают отслеживать яркие 

склонности и хобби с 8–9 лет, а профориентация начинает их волновать к выпуск-

ным классам (с 15–16 лет). При этом  и родители, и педагоги сходятся в том, что для 

профориентации людям с РАС нужен скорее практический опыт, а общие знания 

не информативны. 

2. Основные выводы — родители о трудоустройстве.

• Родители полагают, что работодателям нужно объяснять, что все люди с РАС раз-

ные. Не имеющие отношения к тематическим  НКО, родители часто не осведомле-

ны о программах трудоустройства людей с РАС (кроме IT сферы), часто ссылаются 

на случаи договоренностей и семейный бизнес. При этом знают о мастерских, вы-

ездных сезонных работах на фермах под присмотром и т.п., но считают, что пере-

чень таких работ очень узкий. 

• Родители считают сопровождение, наставничество важным условием успешного 

трудоустройства. Часть считают, что такой наставник должен приходить вместе  

с сотрудником с РАС, для части это вызывает опасения, что тогда из зарплаты со-

трудника с РАС придется выделять на это деньги. Родители не видят больших пре-

имуществ найма человека с РАС для работодателя и поэтому считают выходом 

меньшую зарплату и налоговые льготы. При этом родители более старших детей 

(16+) чаще видят плюс человека с РАС в том, что он способен к рутинной работе  

и мотивирован самим фактом  того, что он приносит пользу. 

• Родители разносторонне ориентируются в способностях, интересах и ограниче-

ниях своих детей и выстраивают траекторию на рынок труда исходя из интересов 

детей, а не из возможностей различных программ (техникумы, мастерские). 

• Часть родителей негативно воспринимают мастерские: как тупик и работу вне от-

крытого рынка, в то время как эксперты от НКО видят Мастерские как часть про-

цесса профессионализации 

3. Основные выводы — эксперты о трудоустройстве и изменениях.

• По мнению экспертов НКО, наибольшие шансы на успешное длительное трудоу-

стройство дает сопровождение человека с РАС на всем пути на открытый рынок 

труда, от предпрофессиональной подготовки и профориентации, работы в закры-

тых мастерских, до информационной работы с работодателями, адаптации функ-
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ционала под конкретного человека, стажировок и, в итоге, трудоустройства на 

открытом рынке. При этом и после открытого трудоустройства оптимально перио-

дическое отслеживание ситуации. 

• Иными словами, оптимально сопровождаемое трудоустройство в сочетании с ка-

стомизацией: возможностью подбирать и адаптировать вакансии и функционал под 

профиль конкретного человека. И сопровождать сотрудника с РАС на всем пред-

профессиональном и профессиональном  пути. 

• По мнению экспертов, педагогов и работодателей, для того, чтобы трудоустрой-

ство было более успешным, необходимы законодательные изменения: 

a. Запустить государственную программу по дотируемому сопровождению 

трудоустройства — аналогично тьюторству при обучении сейчас.

b. Расширить возможности трудоустройства для людей с ментальной инва-

лидностью, пересмотреть ограничения по допуску людей с интеллектуаль-

ными нарушениями к различным видам профессий.

c. Расширить возможность стажировок, пробного периода для людей с мен-

тальной инвалидностью  

4. Основные выводы — работодатели и найм людей с РАС.

• Работодатели всех категорий (исключая НКО, специализирующиеся на трудоу-

стройстве и работодателей, которые вошли в программы в связке с этими НКО) 

плохо представляют, кто такие люди с РАС и для них свойственны страхи и стерео-

типы (страхи юридических сложностей с наймом и увольнением, страхи проверок 

и штрафов, агрессии, отношения коллектива и пр.). При этом есть разрыв между 

запросом на рутинный труд и непониманием, можно ли включить человека с РАС  

в работу с потенциально опасными предметами (секаторы и пр.) или в работу в по-

тенциально опасных местах (склады и пр.). 

• Основные запросы работодателей — информирование как массовая кампания по 

всем каналам, и как информационная и консультационная поддержка при найме 

человека с РАС. Им важно быть все время на связи с консультационным центром, 

разрешать все возможные ситуации. Также есть запрос на расширенный профиль 

сотрудника с РАС. так как существующий, Индивидумальная программа реабили-

тации и абилитации (ИПРА), содержит недостаточно информации. 

• Как сами работодатели, так и эксперты рынка труда выделяют выгоды найма (под-

твержденные западными исследованиями): найм людей с РАС выгоден, так как 

растет лояльность сотрудников (продуктивность), клиентов (продажи). При этом 

«добрые бренды» привлекательны для молодых сотрудников (за которых начинают 

конкурировать компании из-за провала в рождаемости). 

5. Основные выводы по категориям работодателей.

• У каждой из категорий работодателей есть свои плюсы и минусы для трудоустрой-

ства людей с РАС. Крупный бизнес — развивает программы трудоустройства под 

влиянием глобальных трендов на инклюзию, у него есть ресурсы на сопровождение  

и адаптацию, часто уже работают люди с физ. инвалидностями, есть onboarding 
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программы. При этом крупный бизнес часто имеет более строгие формальные тре-

бования к безопасности, это высококонкурентная среда с быстрым темпом работы 

и многозадачностью. Но, это хорошая площадка для стажировок, пробных занятий, 

через них хорошо распространяется информация о людях с РАС (бизнес-форумы. 

НR-номинации и пр.)  и происходит нормализация картины найма людей с менталь-

ными инвалидностями (на нормализацию есть запрос других работодателей). 

• Малый бизнес — более гибкий, для части возможна неофициальная занятость, есть 

запрос на закрытие рутинной деятельности, но и меньше ресурсов на адаптацию, 

ниже информированность, больше влияния личной позиции руководства и особен-

но HR,  

• Учреждения культуры сочетают в себе черты крупного и малого бизнеса. С одной 

стороны, крупные и с большой долей гос. влияния часто имеют ресурсы на адапта-

цию и наставничество, опыт работы с и для людей с инвалидностью. С другой сто-

роны, более традиционным часто сложно менять функционал и бюрократические 

процессы, а более современные живут в высоком темпе процессов. 

Рекомендации к дальнейшим шагам.

На основе тестирования, которое проводится в рамках АВА-терапии, можно соста-

вить профиль участника для передачи работодателю — привлечь экспертов педагогов  

к составлению упрощенного профиля и привлечь работодателей к тестированию

Базой информационной кампании могут стать личные истории успеха трудоустрой-

ства, стажировок людей в большие и малые компании. Например, видеоролики, которые 

показывают сотрудников с самыми разными выражениями РАС как работников, как людей 

со своими интересами, склонностями и пр. Как им удается преодолевать ограничения 

(кейсы бизнес-форума «Бизнес за равные возможности», кейсы из перспективы по заяв-

кам на номинацию HeadHunter HR-бренд в категории «Равные возможности» и т.п.). Эта 

кампания необходима не только в отношении работодателей, но и для родителей: они — 

ключевые агенты профориентации детей с РАС, у них есть запрос на истории успеха. 

При выстраивании алгоритма трудоустройства людей с РАС можно опираться на 

успешный опыт сопровождаемого выхода на рынок труда НКО: «Школа Профессий» — 

«Перспектива»; «Контакт», «Все получится» — Сбербанк, «фонд Рауль»; «Простые Вещи», 

«Антон тут рядом» и пр. — с точки зрения информационной работы с работодателем, 

предпрофессиональной подготовки, тестирования и отслеживания прогресса людей  

с РАС, достижения о договоренностях по стажировкам, опыт разработки специальных 

мастерских, а также опыт выхода на открытый рынок

Важно учитывать основные противоречия в процессе трудоустройства.

Семья — это одновременно и ограничение (в части проявления гиперопеки, воспи-

тания несамостоятельности в соискателях с РАС), и ресурс (возможность оказания под-

держки и сопровождения, проведения доп. тренировок).

На стороне работодателя противоречие заключается в требовании к финансовой 

отдаче работника с РАС и одновременно следованию идей инклюзии за счет привлече-

ния к работе людей с РАС. Смогут ли сотрудники с возможно более низким уровнем эф-
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фективности обеспечивать рост лояльности сотрудников и клиентов и общей успешно-

сти бизнеса. 

Второе противоречие у работодателей может состоять в том, что с одной стороны 

есть спрос на трудоустройство людей с РАС, а с другой — опасения, что человек с РАС 

может стать причиной потенциально опасной ситуации

Противоречия представителей государственных учреждения культуры в том, что  

люди с ментальной инвалидностью одновременно являются клиентами этих организаций, 

при этом рассматривать их как работников мешает институциональная косность бюро-

кратической системы (график, должностные обязанности).

Мнение крупного бизнеса: нужно включать людей с РАС через модификацию име-

ющихся onboarding программ, однако качество onboarding в России невысокое (как ва-

риант возможного постепенного включения людей с РАС в профессиональную деятель-

ность в крупном бизнесе посредством программ наставничества)

Возможно, наиболее перспективное направление, с которого можно начинать вхож-

дение людей с РАС в профессиональную деятельность — стажировки.

Через данный формат сотрудничества становится очевидным рост лояльности со-

трудников — сплочение вокруг помощи по вхождению в работу человека с РАС

В результате появляются видимые истории успеха. На основе таких историй появ-

ляется возможность создавать информационные кампании, которые будут формировать 

вокруг профессиональной подготовки и трудоустройства людей с РАС позитивное и де-

стигматизирующее общественное мнение. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕ-

СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании рекомендаций, полученных в результате исследования, проведенно-

го ООО «Новый век», а также первоначально определенного плана действий, нами были 

проведены две стратегические сессии, посвященные вопросам подготовки и последую-

щего трудоустройства людей с РАС. 

Для обеспечения сопоставимости результатов исследования с будущими выводами 

стратегических сессий, сессии были не только разделены по целевым аудиториям: «Вну-

три нас» и «Работодатели и эксперты», но и логически следовали одна из другой. 

Стратегическая сессия номер 1 включала специалистов, работающих с детьми  

и взрослыми с РАС по разным направлениям, а также представителей разных родитель-

ских сообществ, семьи которых связаны с опытом сопровождения взросления детей  

с РАС. 

Участниками стратегической сессии номер 2 стали:

- представители бизнеса, которые имеют опыт трудоустройства сотрудников  

с РАС; 

- потенциальные работодатели, которые продумывают возможности для принятия 

на работу сотрудников с РАС;
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- представители организаций разных форм собственности (НКО, государственные 

учреждения, коммерческие компании), которые оказывают консалтинговую по-

мощь и помощь по сопровождению в трудоустройстве людей с РАС;

- представители Благотворительного фонда «Искусство быть рядом».

В результате обеих сессий, согласно нашим ожиданиям, должна была сформиро-

ваться карта профессий и навыков детей с РАС для успешной подготовки и получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Состав участников включал специалистов, работающих с детьми и взрослыми с РАС 

по разным направлениям, а также представителей разных родительских сообществ, се-

мьи которых связаны с опытом сопровождения взросления детей с РАС. 

Данный кросс-экспертный состав позволил работать с одной стороны, в тактике по-

зиционного анализа, а с другой — в зоне поиска взаимных интересов и интеграции усилий.

Цель, поставленная на сессию: оформить интегрированный портрет готовности 

ребенка с РАС к работе и разработать прототипы действий для встречи с потенциаль-

ным работодателем. 

Задачами сессии были:

1. Описать «портрет взросления» ребенка с РАС, выделив навыки и возможные 

типы работ, в которых он может участвовать.

2. Составить обзор действующих/потенциальных практик и типов помощи роди-

телям, которые необходимы семьям при воспитании и подготовке к профессио-

нальной занятости детей с РАС

3. Выявить основные сложности в профессионализации, трудоустройстве для лю-

дей с РАС и предложить способы их преодоления для «тестирования» их на 

встрече с работодателями: предложить прототипы форматов трудоустройства  

и эффективного взаимодействия с соискателями, имеющими РАС.

В ходе работы были:

- представлены и обсуждены результаты социологического исследования, прове-

денного Фондом;

- представлен и обсужден опыт компаний, реализующих проекты включения людей 

с РАС в трудовую деятельность и разные формы занятости;

- разработаны прототипы HR-продуктов, позволяющие провести апробацию инстру-

ментов отбора, найма и трудовой адаптации для потенциальных работодателей.

Результаты сессии в соответствии с задачами.

1.1. Участники выделили характеристики «портрета взросления ребенка с РАС», 

необходимую поддержку в семье для того, чтобы развивать навыки и знания, повышаю-

щие уровень подготовленности к труду и обсудили возможность выделения типов работ,  

в которых он может участвовать. 

В профориентации и подготовке к профессиональной деятельности нормотипич-

ных детей и подростков одним из факторов, определяющих профессиональную маршру- 

Стратегическая сессия для целевой аудитории «Внутри РАС»

1.1. Участники выделили характеристики «портрета взросления ребенка с РАС», 

необходимую поддержку в семье для того, чтобы развивать навыки и знания, повышаю-

щие уровень подготовленности к труду и обсудили возможность выделения типов работ,  

в которых он может участвовать. 

В профориентации и подготовке к профессиональной деятельности нормотипич-

ных детей и подростков одним из факторов, определяющих профессиональную маршру-
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тизацию, является наличие/возни  

равлениям видам занятий. Зачастую такой устойчивый интерес начинает проявляться  

в возрасте 12–16 лет и служит предпосылкой дальнейшего выбора профессионального 

образования. 

Для обсуждения на стратегической сессии была заявлена гипотеза о том, что  

и у ребенка с РАС период проявления устойчивого интереса и мотивации к определен-

ным видам занятий может быть такой же «реперной точкой», сигнализирующей о том, 

что можно начинать наблюдение, связанное с проявлением его ориентации к возможной 

трудовой занятости в старшем возрасте.

Однако, в ходе дискуссии с участниками эта гипотеза была признана непродуктив-

ной. Это связано с тем, что людям с РАС зачастую свойственны так называемые «специ-

фические интересы», сильная сфокусированность на определенных предметах, явлени-

ях, их свойствах, проявляемые в самом раннем возрасте. Однако эти интересы не могут 

являться прямым свидетельством зрелой мотивации к будущей профессиональной заня-

тости, так как либо не имеют прямого практического применения в профессиональной 

среде, либо недостаточно мотивируют ребенка с РАС стремиться к закрытию дефицитов 

в области социальных навыков (умения взаимодействовать с другими людьми в коллек-

тиве).

Таблица, представленная ниже, отвечает на вопросы «На что необходимо ориен-

тироваться семье и специалистам, оказывающим поддержку ребенку с РАС в процессе 

подготовки его в трудовой деятельности?»

Навыки и поведенческие индикаторы ребен-
ка, важные для подготовки к трудовой занято-
сти

Что можно делать в семье для того, чтобы готовить 
ребенка к самостоятельной трудовой занятости?

• Темпераментальные характеристики;
• Навыки самостоятельности, в том числе  

в быту;
• Коммуникационные навыки, способность  

к сотрудничеству;
• Проявление разносторонних предпочтений, 

интересов и мотивации;
• Способность следовать инструкции, концен-

трация внимания и ее продолжительность;
• Способность устанавливать причинно-след-

ственные связи.

• Развивать и поддерживать самостоятельность ре-
бенка.

• Сохранять и поддерживать свой (человеческий) ре-
сурс.

• Создавать среду для возникновения других «значи-
мых взрослых», расширять круг общения.

• Задействовать во всех социальных ситуациях (фи-
нансовое планирование, составление маршрутов 
поездок, выполнение домашних обязанностей и пр.) 
на рутинной, регулярной и системной основе.

• Наблюдать за предпочтениями и отслеживать 
«успешности» ребенка.

• Создавать эмоционально-поддерживающую среду 
(раннее принятие ребенка, любить своего ребенка), 
доверять и позволять ошибаться.

• Общаться в соответствии с возрастными рамками  
и уровнем зрелости.

• Быть в контакте со специалистами.

Отвечая на вопрос о типах работ, в которых могут быть заняты люди с РАС, участ-

ники сессии сошлись во мнении, что выделение типов, видов деятельности, любая дру-

тизацию, является наличие, возникновение устойчивого интереса к определенным нап-
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гая категоризация попросту невозможна. Каждый человек с РАС, так же, как и люди без 

РАС, обладает уникальностью, собственным набором интересов и способностей. Раз-

нообразие аутистического спектра заключается в том, что дефициты одних могут быть 

совершенно не свойственны другим. В этом случае и родители, и специалисты считают 

дискриминирующей и ограничивающей возможности для трудоустройства людей с РАС 

попытку выделения типов и категорий профессий «для людей с РАС».

1.2. Обзор действующих/потенциальных практик и типов помощи родителям, кото-

рые необходимы семьям при воспитании и подготовке к профессиональной занятости 

детей с РАС.

В дополнение к информации, полученной в рамках социологического исследова-

ния, участниками стратегической сессии были предложены варианты поддержки как ро-

дителей, так и самих детей с РАС в процессе подготовки к трудовой деятельности.

Среди основных видов помощи родителям, имеющим детей с РАС и готовящим их  

к трудовой деятельности, такие как:

1. Психологическая поддержка (сопровождение с рождения/даты постановки диаг- 

ноза у ребенка с учетом актуальных возрастных задач, в формате «равное кон-

сультирование» или силами специалистов).

2. Консультативная помощь (юридические вопросы, образовательная, профессио-

нально-направленная).

3. Информационно-маршрутизирующая (ситуация на рынке труда, где и какие су-

ществуют программы, реальные возможности обучения и трудоустройства 

К видам помощи детям, готовящимся к самостоятельности и взрослению, участники 

стратегической сессии отнесли (в укрупненном виде):

1. Профориентационную инфраструктуру (наличие доступных адаптированных 

программ профориентации, специалистов, обладающих знаниями в области про-

фориентации и взаимодействия с людьми с РАС, инструментария для оценки 

профессиональных и социально важных знаний, умений и навыков).

2. Образовательную инфраструктуру (адаптированные образовательные програм-

мы, наличие необходимой поддержки в образовательных учреждениях, разноо-

бразие программ стажировок, профессиональных проб и иных видов подготовки 

к труду, актуальность перечня видов деятельности текущей потребности рынка 

труда).

3. Наличие специалистов сопровождения и поддержки (возможности повышения 

квалификации для педагогов, которые будут работать с людьми с РАС, включая 

овладение ПАП (прикладной анализ поведения), внедрение системы тьюторской 

поддержки и наставничества в профессиональном образовании и трудоустрой-

стве).

4. Наличие адаптированных условий труда (сервисы «передышки» от выполнения 

трудовых обязанностей, сенсорные зоны и проч.).

и т.п.

овате
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Также возможно получить дополнительную информацию из исследования ФРЦ,  

в котором есть рекомендации и список специальностей2.

Данный раздел мы представляем как обобщенный результат работы двух страте-

гических сессий: рекомендации и предложения родителей и специалистов в области 

поддержки семей, воспитывающих детей с РАС, которые были в дальнейшем обсуждены 

и протестированы на сессии с работодателями и экспертами по трудоустройству.

Работа была организована на основе типологической карты потенциальных видов 

занятости, связанных с особенностями проявления РАС. Данная типология была реко-

мендована к использованию специалистами Клиники раннего вмешательства (Санкт- 

Петербург).

В ней представлены такие влияющие на форматы трудоустройства личностные ха-

рактеристики человека с РАС, как уровень развития IQ (коэффициент интеллекта, ум-

ственного развития) и уровень развития EQ (эмоциональный интеллект). В квадрантах 

отражены возможности разных типов трудовой занятости в зависимости от местонахож-

дения соискателя.

 2 https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/2656/steinberg_28feb_frc.pdf?fbclid=IwAR0TT_
gLfbXqVqc9a7cdvkGp5oFrsmqUWS9ZTusvEofcv-nbe7lOq6zEI5w

IQ

но
рм

а
ни

зк
ий

 ? Дневная 
• трудовая занятость
• помощь в самообслужива-

нии и социальном взаимо-
действии

 ? Дневная 
• трудовая занятость

 ? Рутинная / стандартизирован-
ная функциональность

• вариативность трудоустрой-
ства

• индивидуальное сопрвожде-
ние

• адаптация Человека и коллек-
тива

Трудоустройство  
на открытом рынке

Сопровождение 
трудоустройства

Социальная 
занятость

Низкая контактность Высокая контактность

Индивидуальное 
трудоустройство, создаваемое 
специально под конкретного 
соискателя.

Работа стратегической сессии с участием работодателей. Прототипы форматов 

трудоустройства.
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На стратегической сессии с работодателями и экспертами речь шла в основном  

о таком формате трудоустройства как работа на открытом рынке или кастомизирован-

ное трудоустройство.

При этом по мнению родителей и экспертов-педагогов по работе с людьми с РАС, 

при определении метода или пути профессионализации человека с аутизмом важно ру-

ководствоваться не столько постановкой задачи о выходе на открытый рынок, сколько 

местом, где человек может быть успешным и эффективным «в моменте» и с учетом зон 

его ближайшего развития.

Следуя этой логике, на стратегических сессиях был представлен список возможных 

моделей трудоустройства человека с РАС в зависимости от уровня его функционально-

сти, объема требующейся ему поддержки и содержания выполняемых работ.

Как видно на схеме, начальной точкой в профессиональной занятости человека  

с РАС может стать такой формат как «социальная занятость». Цель данной модели — 

обеспечить занятость и создать условия для социализации человека. Степень сопрово-

ждения в данной модели максимальна, деятельность обеспечивают постоянно присут-

ствующие специалисты и медики. Для кого-то из людей аутистического спектра данная 

модель может стать единственно приемлемой, для прочих — стартом, после которого 

произойдет переход в сопровождаемое трудоустройство или самозанятость. В этих 

моделях также требуется достаточно интенсивное сопровождение работника с РАС, 

однако сама профессиональная деятельность может быть шире (больше видов выпол-

няемых работ), а поддержка не постоянной, силами службы сопровождения или рабо-

тодателя.

Опять же, эти модели могут являться для одних кандидатов промежуточным звеном 

в освоении профессии и выхода на рынок труда, а для других — единственным и наибо-

лее приемлемым способом реализовать право на труд.
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Были представлены практические примеры реализации каждой из моделей, как  

в России, так и за рубежом. 

Практическая реализация данных моделей требует системных изменений в большом 

количестве направлений: от создания служб сопровождения и наставничества, до реше-

ния вопросов о мерах государственной поддержки организаций, оказывающих данные 

социальные услуги. В разделах «Выводы» и «Необходимые шаги» приводится наш взгляд 

на то, что необходимо сделать в Москве для запуска прототипов подобных моделей за-

нятости и трудоустройства.

Несмотря на то, что для большей части людей с РАС реальными моделями трудо-

устройства являются социальная занятость или сопровождаемое трудоустройство, 

трудоустройство на открытом рынке/кастомизированноое трудоустройство является 

достижимым для людей с РАС. Ведь несмотря на сохранный интеллект или высокий уро-

вень функционирования, людям с аутизмом необходима поддержка и сопровождение  

в умении выстроить взаимоотношения с коллективом, понимании правил и инструкций, 

умении справляться с неожиданными рабочими ситуациями и многом другом.  При этом, 

как отмечалось ранее, человек с РАС может быть ценнейшим ресурсом как работник.

Необходимым адаптациям моделей трудоустройства была посвящена работа обеих 

стратегических сессий, результатом чего стали рекомендации потенциальным работо-

дателям и соискателям на этапах трудоустройства, в том числе и на открытом рынке.

Безусловно, успешное трудоустройство это результат усилий двух сторон: работ-

ника и работодателя. В случае трудоустройства человека с инвалидностью, сторон, вли-

яющих на успех (факт трудоустройства и закрепление на рабочем месте) три: работник, 

работодатель и служба сопровождения.

Ранее мы сформулировали важные аспекты подготовки к трудоустройству самого 

человека с РАС и его семьи. Однако подготовка работодателя — не менее важная ком-

понента успеха.
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По мнению участников стратегических сессий, подготовка на стороне работодате-

ля должна строиться в следующих направлениях:

1. Начало пути. Описание вакансии, составление резюме и проведение собесе-

дования.

Двигаясь по процессу трудоустройства с самого начала, можно выделить адапта-

ции, которые важно применить как на этапе описания вакансии (организации-работода-

телю), так и на этапе подготовки резюме (соискателю).

Как может быть описана вакансия для кандидата с РАС?

В первую очередь, необходимо отметить, что по мнению участников обеих страте-

гических сессий, описание вакансии должно быть составлено простым и понятным язы-

ком, что в принципе важно для любого соискателя, а не только соискателя с РАС.

При этом, учитывая специфику получения информации людьми с РАС, среди прочих 

пунктов вакансии стоит обратить внимание на наличие ряда полей:

1. Необходимо прямо указывать в вакансии о готовности рассматривать кандида-

тов с РАС.

2. График работы: возможность введения гибкого графика, удаленной работы, на-

личие перерывов.

3. Наличие стажировки, обучения на рабочем месте.

4. Наличие профессионального наставничества,возможностей сопровождения.

5. Требуемый уровень развития коммуникативных навыков.

6. Наличие комнаты сенсорной разгрузки, где сотрудник может побыть один.

7. Дресс-код, есть ли он и в чем заключается.

Для комплексных позиций, то есть вакансий, состоящих из разного вида работ реко-

мендуется «нарезание функционала», его упрощение. В дальнейшем, по мере освоения 

кандидатом одного уровня действий, переходить к более сложному и комплексному.

Как может выглядеть резюме соискателя с РАС?

Участники стратегической сессии сочли важным отразить в резюме соискателя  

с РАС помимо стандартных разделов об опыте, навыках и компетенциях, материальных 

ожиданиях такие параметры как:

- контакты сопровождающего, курирующего лица;

- возможно, указание наличия инвалидности. Данный пункт не нашел единогласной 

поддержки, так как по мнению противников указания наличия инвалидности, мо-

жет сразу же отпугнуть потенциального работодателя. По мнению же сторонников 

раскрытия соискателем статуса человека с инвалидностью, данный факт в любом 

случае станет известным и, возможно, заполняется именно вакансия по квоте для 

людей с инвалидностью. 

При этом зачастую соискателям с РАС сложно подготовить резюме, в этом случае 

лучше обратиться в сопровождающие организации, где имеются специально разрабо-

танные формы опросников.
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Рекомендации по проведению собеседования для кандидата с РАС.

Проведение собеседования — неотъемлемый этап процесса найма. При этом  

в случае трудоустройства человека с РАС собеседование в традиционном формате мо-

жет быть неэффективным/невозможным (например, в случае серьезных коммуникатив-

ных нарушений/невербальности кандидата). В таком случае по мнению участников стра-

тегических сессий целесообразнее рассмотреть возможности профессиональных проб, 

стажировок или иных форм тестирования соответствия соискателя вакансии.

Если же собеседование в очном формате возможно, то для проведения собеседо-

вания лучше подобрать тихое и спокойное место. Шум и многолюдность может вызвать  

у кандидата с РАС стресс и нежелательное поведение. На собеседовании целесообраз-

но присутствие сотрудника сопровождающей организации.

Рассказ о возможностях найма должен быть максимально конкретным, с перечнем 

выполняемых задач, четким представлением графика работы, а также прочих существен-

ных для выполнения функциональных обязанностей параметров (с кем и каким образом 

происходит взаимодействие, как часто, как ставятся задачи и осуществляется контроль их 

исполнения, требуется ли спец. одежда или использование рабочих инструментов и т.п.).

2. Решение о найме принято. Необходимые адаптации и работа с коллективом.

Какие рекомендации к рабочему месту и графику работы важно учесть, если вы 

решили принять на работу сотрудника с РАС?

По мнению участников сессии, рекомендации к рабочему месту и графику работы 

при трудоустройстве людей с РАС целесообразно формировать с привлечением экс-

пертной сопровождающей организации (НКО). В результате подобного аудита рабочего 

места может проводиться анализ по следующим направлениям:

1. Диагностика необходимого уровня коммуникации и требуемой адаптации 

средств коммуникации. Диагностика должна в себя включать проверку наличия, 

а в случае отсутствия — помощь в доработке.

- Понятных должностных инструкций и функционала.

- Использование альтернативной и дополнительной коммуникации, визуальных 

подсказок.

- Доступная среда в рабочих пространствах (зоны сенсорной разгрузки, интуи-

тивно понятная навигация и т.п.).

- Цифровая доступность (начиная от пропускной системы и до использования 

служебного ПО).

2. Определение объема и уровня поддержки.

- Визуальные подсказки, альтернативная и дополнительная коммуникация.

- Наличие и объем поддержки наставника на рабочем месте (с постепенным 

снижением).

3. Создание безопасной и комфортной среды.

- Снижение сенсорной нагрузки (зона сенсорной разгрузки).

- Выделение наставника.

- Структурированная среда, включая тайминг/распорядок дня.
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- «Горячий телефон» для работодателя, для работника.

- Определение порядка взаимодействия наставника и инструктора по трудоу-

стройству.

4. Создание поведенческого «протокола» (с привлечением консультанта по тру-

доустройству) и работа с мотивацией и поощрениями в учетом отраженных  

в поведенческом протоколе характеристик.

Рекомендации по адаптации и информированию коллектива, принимающего со-

трудника с РАС

Принятие нового сотрудника коллективом — непростая задача. В случае же когда 

новый сотрудник — человек с РАС, задача еще больше усложняется. Участники сессии 

сформулировали следующие рекомендации для потенциальных работодателей:

- убедиться в том, есть ли в компании политика по разнообразию и инклюзивности, 

все ли сотрудники знают об этических нормах и правилах общения с людьми с ин-

валидностью

- провести стартовое информирование сотрудников коллектива, в который может 

быть интегрирован сотрудник с РАС, на котором:

• привести примеры трудоустройства и пояснить «выгоды» для компании 

(инклюзия3 — это сильный современный тренд для компаний с социальной от-

ветственностью; это полезно для корпоративной культуры, ориентированной 

на гибкость и адаптивность, внимание и заботу друг о друге; работа с сотруд-

никами с РАС повышает атмосферу сплоченности)

• рассказать об особенностях РАС и индивидуальных потребностях конкрет-

ного потенциального сотрудника (особенности есть у всех, они встречаются 

всегда, это норма; акцент на сильных сторонах и возможности самостоятель-

ной деятельности сотрудника с РАС;

• рассказать о возможных вариантах взаимодействия, о способах общения  

и помощи на рабочем месте;

• рассказать о возможных тактиках реагирования в нестандартной ситуации;

- крайне важна подготовка линейных руководителей и непосредственных команд, 

отделов для взаимодействия с коллегой с РАС;

- продумать, кто сможет выполнять функции наставничества из подразделения, при-

нимающего нового сотрудника; пояснить, что это большое доверие и вера в ма-

стерство наставника; решить вопрос по стимулированию (финансовому) настав-

ника;

- иметь связь с внешним специалистом-куратором для оперативной связи;

- подумать о том, как накапливать и анализировать опыт адаптации для того, чтобы 

расширять возможности компании по эффективному привлечению и использова-

нию работников с РАС.

 3 Инклюзивное образование  и работа — форматы включения  людей с особыми потребностями. К ним 
относятся как люди, с особенностями здоровья, так и нестандартные талантливые люди, демонстрирующие 
специфические формы социального взаимодействия и поведенческого проявления.
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Безусловно, адаптационные изменения при трудоустройстве людей с РАС затраги-

вают не только описанные выше этапы первичного отбора и включения в трудовой кол-

лектив.

На сессиях также были рассмотрены схемы, иллюстрирующие выход человека  

с РАС на рынок труда.

Схема, предложенная инициаторами сессий, БФ «Искусство быть рядом», пред-

ставляет собой многомерную матрицу, в которой присутствует деятельность, направ-

ленная на повышение самостоятельности людей с РАС, постепенное снижение их за-

висимости от родительской опеки в сторону сопровождаемого и даже независимого 

жизнеустройства (занятости и проживания). Также неотъемлемой частью выхода на ры-

нок труда является овладение профессиональными знаниями и навыками, необходимыми 

для реализации права на занятость и труд.

Также на сессии был представлен алгоритм жизненного цикла трудоустройства по 

технологии проекта «Все получится!», реализуемого БФ «Вклад в будущее» и БФ «Ра-

уль». В настоящее время технология трудоустройства, разработанная и предлагаемая 

в рамках данного проекта, является одной из наиболее системных и потенциально мас-

штабируемых.

Мы отмечаем большое сходство алгоритмов включения людей с особенностями раз-

вития в трудовую деятельность. Однако, в случае работы с людьми с РАС мы видим необ-

ходимость в выделении усилий, направленных на развитие социальных навыков, комму-

никации в целом, а не только на рынке труда. Для решения задач социализации считаем 

важным предпринимать шаги, описанные в разделах, описывающих портрет взросления 

человека с РАС, меры по поддержке его в рамках семьи и по отношению к самой семье.

Учитывая специфику людей с РАС, мы понимаем, что для некоторых из них перспек-

тива выхода в трудоустройство на открытом рынке нецелесообразна и в связи с этим 

считаем, что точкой выхода для целевой аудитории люди с РАС может быть и трудовая 



занятость. В этом второе отличие рассмотренных на стратегических сессиях алгоритмов 

трудоустройства.

Сервисы, необходимые для развития профессиональной подготовки людей с РАС.

По мнению участников обеих стратегических сессий, в настоящее время програм-

мы профессиональной ориентации и подготовки людей с РАС нуждаются в дополнитель-

ных социальных сервисах, которые могут быть организованы в общественно-государ-

ственной инфраструктуре и политике:

• Для работодателей

- прояснение всех выгод и «мотивирующих» факторов для работодателя;

- возможность обратиться по правовым, финансовым (налоговым и пр.) и соци-

альным вопросам;

- особенности трудоустройства людей с РАС для крупного бизнеса, среднего 

и малого.

• Для структур, обеспечивающих государственную политику в сфере социальной 

защиты, в т.ч. запросы на возможные законодательные инициативы:

- бюджетные дотации для наставников или сопровождающих, работающих с со-

трудниками с РАС                                            

- создание программ повышения квалификации (например, при службах заня-

тости для тех, кто выделяется работодателями как наставники сотрудников  

с РАС (специальная быстрая подготовка по особенностям взаимодействия).

И, пожалуй, наиболее важный из всех выводов и призывов, прозвучавших на сесси-

ях, заключается в словах: «Ничего для нас без нас». Какие бы изменения и инновации ни 

предлагались в направлении улучшения качества жизни людей с РАС и их семей, делать 

и тестировать их нужно с непременным привлечением людей с РАС.

1. Необходимость подготовки к будущему трудоустройству всех участников про-

цесса: самого соискателя и его семьи, потенциального работодателя и службы 

сопровождения. Семьи, воспитывающие детей с РАС, должны как можно раньше 

получать доступ к квалифицированной помощи, как в области психологической 

поддержки, так и прикладных методик, направленных на формирование поведен-

ческих и коммуникативных навыков, самостоятельности. Необъемлемой частью 

поддержки семьи и детей с РАС является система включения их в профессио-

нальную подготовку и деятельность с учетом индивидуальных особенностей ре-

бенка (Типологическая карта видов трудовой занятости). Подготовка работодате-

лей заключается в системной информационной и методологической поддержке 

специализированных организаций, а также в решении ряда финансовых вопросов.

2. Идентифицированы необходимые меры государственной поддержки в области 

профессиональной подготовки и трудоустройства людей с РАС.

Основные выводы стратегических сессий
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ВЫВОДЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. В ходе реализации проекта исследования гипотеза о необходимости создания 

карты профессий и навыков детей с РАС для успешного получения профобразо-

вания и трудоустройства не подтвердилась: карту профессий и навыков делать 

нецелесообразно. Карта профессий существует в образовательном маршруте для 

детей с интеллектуальными нарушениями в виде профессий, по которым ведет-

ся обучение в школах и колледжах, но она не соответствует текущим запросам  

и возможностям рынка труда (он шире и современнее). Карта навыков также не 

может быть универсализирована в связи с тем, что каждый человек с РАС и обла-

дает собственным набором навыков, дефицитов, интересов и ограничений.

2. Важным этапом подготовки к профобразованию и трудоустройству, занятости 

является диагностика и анализ склонностей и интересов ребенка с РАС, для этого 

должны быть обеспечены системные занятия по профориентации, включающие 

профопробы и проф. экскурсии

3. Люди с РАС хотят и могут работать при необходимой поддержке. Об этом свиде-

тельствуют как зарубежные исследования, так и результаты проведенных в рамках 

данного проекта опросы.

4. Люди с РАС не трудоустраиваются после получения профессионального обра-

зования, что является следствием ряда причин, таких как: несоответствие полу-

чаемых профессий запросам рынка труда, недостаточное количество различных 

вариантов трудоустройства и занятости людей с РАС в Москве, неготовность ра-

ботодателей принимать на работу людей с РАС, отсутствие системы поддерж-

ки и сопровождения трудоустройства людей с РАС и ментальными нарушениями, 

недостаточная информированность самих семей и людей с РАС о возможностях 

трудоустройства и занятости, и многих других.

5. Образовательная система не ориентирована на задачи профессионализации де-

тей с РАС:

a. Система основного образования (школа) не решает задачи социально-бы-

товой самостоятельности (самостоятельное передвижение в транспорте, 

ориентация во времени и пространстве) и не ставит перед собой задачу 

формирования профессиональной мотивации. Также она в целом недоста-

точно адаптирована для обучения детей с РАС в очной форме. По данным 

2020 года Федерального ресурсного центра по аутизму все еще 36% детей  

с РАС в России находятся на индивидуальном обучении на дому, 41% обу-

чаются в отдельных коррекционных классах, и только 22% имеют доступ  

к инклюзивному образованию4. 

 4 Хаустов А.В. к.п.н., директор ФРЦ РАС, «Система образования обучающихся с РАС в России: тен-
денции и перспективы развития»).
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b. Система профессионального образования:

• Для детей с РАС и интеллектуальными нарушениями — в настоящее время 

существенная доля профессий, по которым проходит обучение, не имеет 

связи с актуальными запросами рынка труда и фактическими его возмож-

ностями в части трудоустройства людей с РАС. Помимо этого, количество 

учебных заведений и предлагаемая численность мест в них является недо-

статочным для потребностей города.

• Для детей с РАС без интеллектуальных нарушений — в среднем и выс-

шем профессиональном обучении не имеет необходимых мер поддержки  

и адаптации, по сравнению со школьным образованием. Результаты кампа-

нии по набору учеников в колледжи г. Москвы летом 2021 года показали, что 

буквально 1–2 колледжа готовы предлагать образовательные программы для 

детей с РАС, в дистанционном формате. Потребность же общества (семей, 

имеющих детей с РАС подросткового возраста, обучающихся по цензовым 

АООП) гораздо выше.

c. Система дополнительного образования может способствовать развитию 

мотивации и самостоятельности людей с РАС. Для этого в системе допол-

нительного образования должен быть внедрен системный подход к пред-

профессиональной подготовке детей с РАС. Неотъемлемой частью данного 

подхода является планомерная работа в области открытия профессиональ-

ных мастерских, групп развития социально-коммуникативных навыков с при-

менением методов с доказанной эффективностью (например, ПАП, который 

позволяет создавать мотивационные условия).

6. Всем участникам процесса не хватает информации: семьям, воспитывающим де-

тей с РАС недостает ресурсов, где можно получить данные о возможных маршру-

тах и программах проф. обучения и трудоустройства, занятости; некоммерческому 

сектору требуется образовательные ресурсы о профориентационных подходах  

с доказанной эффективностью, перечне актуальных и востребованных профессий, 

открытого диалога с потенциальными работодателями; работодателям важно вли-

ять на формируемые у потенциальных соискателей профессиональные навыки.

7. Предложенная типологическая карта потенциальных видов занятости, связанных 

с особенностями проявления РАС) является рабочим инструментом для выработ-

ки маршрута проф. образования и дальнейшей проф. занятости ребенка с РАС для 

родителей и специалистов. Необходимо сосредоточить ресурсы на зонах бли-

жайшего развития ребенка, так как в любом из квадрантов есть возможность орга-

низации занятости или трудоустройства человека с РАС.

8. В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ОК 016–94 нет профессии «спец-т по ПАП/поведенческий 

аналитик», хотя это необходимо так как ПАП — единственный научный метод  

с доказанной эффективностью для работы с людьми с РАС. Он так же необходим 

и для выстраивания проф подготовки и трудоустройства.



9. Система профессиональной подготовки детей с РАС (включающая в себя все эта-

пы профессионализации, от начальной профориентации до профессиональных 

проб и стажировок) нуждается в качественном улучшении. В настоящее время от-

сутствует взаимосвязь и преемственность между всеми ее этапами, соответству-

ющими возрастным и прочим запросам детей с РАС и осуществляемыми частично 

школами, частично в рамках системы социально-бытового ориентирования орга-

нами соц. защиты. Возможно, для этого требуется выделение данной системы из 

задач начального и общего среднего образования (школ) и передача его в систе-

му дополнительного образования. Операторами процесса могут стать НКО, уже 

сейчас обладающие опытом в социализации и формировании профессиональных 

маршрутов для людей с ментальными нарушениями. Одним из ключевых пунктов 

должно стать решение вопроса о финансировании таких услуг, через механиз-

мы выполнения государственных заказов, субсидирования, прочих доступных ин-

струментов.

10. Система трудоустройства людей с РАС необходима в вариативности, представ-

ленной в настоящем отчете, доступной для людей, обладающих разными уровнями 

самостоятельности и функциональности, при поддержке всех участников процес-

са: семей, НКО, представителей образовательной сферы, работодателей, госу-

дарства.

На стратегической сессии с работодателями и экспертами речь шла в основном  

о таком формате трудоустройства как работа на открытом рынке или кастомизирован-

ное трудоустройство.



37

РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На основании проведенной нами работы по изучению ситуации с профессиональ-

ной подготовкой детей с РАС в г. Москве, сформулированных в данном отчете выводов, 

полагаем что для развития системы профессиональной подготовки детей с РАС необхо-

димо предпринять ряд шагов. Шаги, действия, которые мы перечисляем ниже, являются 

неотъемлемой составляющей социально-ориентированного современного города, ко-

торым безусловно является Москва. Они не только изменят к лучшему качество жизни де-

тей с РАС, их родителей и близкого окружения, но также сформируют дополнительные 

рабочие места, превращая людей с РАС и их семьи из потребителей налогов в налого-

плательщиков. И, наконец, формируя успешный опыт включения людей с РАС в обычную 

жизнь, получит развитие идея безбарьерной среды и толерантного общества. 

Итак, мы видим дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки  

и трудоустройства людей с РАС как соответствие между возрастными задачами чело-

века с РАС и предлагаемой городом поддерживающей инфраструктурой. 

1. Обеспечить наличие инфраструктуры начальной и последующей профориен-

тации и профпроб через систему дополнительного образования г. Москвы. Ин-

фраструктуру можно формировать как за счет уже работающих некоммерческих 

и государственных организаций, так и стимулируя создание новых проектов по 

принципу «рядом с домом».

2. Ввести в среднем профессиональном и высшем образовательном звене адапти-

рованные программы обучения для РАС с возможностью тьюторского сопрово-

ждения. 

3. Расширить профстандарт профессии «тьютор» на оказание поддержки лицам 

старше 18 лет. 

4. Пересмотреть и актуализировать (привести в соответствие актуальным потреб-

ностям рынка труда) перечень профессий, разрешенных для людей с интеллек-

туальными нарушениями. Действующий в настоящее время перечень профессий  

в части списка является устаревшим, а частично — ограничивающим возможности 

трудоустройства людей с РАС, получивших соответствующее профессиональное 

образование.

5. Обеспечить информационную доступность обо всех учреждениях, организациях, 

проектах, направленных на формирование профессиональной траектории ребен-

ка с РАС: профориентация и выявление интересов и способностей, профессио-

нальные пробы, предшествующие получению профессионального образования, 

получение профессионального образования и трудоустройства.

6. Создать пилотные прототипы учреждений-посредников между работодателями  

и соискателями с РАС, в рамках которых заказ работодателя на сотрудников будет 

являться решающим фактором, определяющим количество и профессиональную 

направленность будущих сотрудников. По нашему мнению, прототипом данного 



пилота может стать учебный центр «Мультицентра», созданный в г. Всеволжск Ле-

нинградской области.

Возможным и необходимым для реализации поставленных задач действием, мы 

видим формирование на уровне города межведомственной комиссии, объединяющей 

представителей Департамента труда и соцзащиты, Департамента Образования, Депар-

тамента здравоохранения и некоммерческих общественных организацией г. Москвы.

В настоящее время город Москва и административные структуры города, отвеча-

ющие за социальное и образовательное направления и здравоохранение уже обладают 

огромным ресурсом для достижения задач трудоустройства людей с РАС. Объединение 

компетенций и имеющегося опыта в целях решения комплексных задач по трудоустрой-

ству людей РАС создаст успешный прецедент системной работы в области поддержки 

людей и семей с РАС.

БФ «Искусство быть рядом» готов принимать активнейшее участие в создании  

и работе межведомственной комиссии.


