
НАВЫКИ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

INDEPENDENT LIVING SKILLS



КОНЦЕПЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ
IDEPENDENT LIVING CONCEPT

Философия независимой жизни основана на убеждении, что люди с 
инвалидностью имеют те же права человека, что и люди без инвалидности, 
чтобы участвовать в общественной жизни и вносить в нее свой вклад. Люди с 
ограниченными возможностями имеют право и стремятся к самоопределению 
в таких вопросах, как условия жизни, передвижения, общественная жизнь, 
занятость.

The Independent Living philosophy is based on the belief that persons with disabilities 
have the same basic human rights as persons without disabilities to participate in and 
contribute to community life. It is about persons with disabilities having the right and 
seeking the opportunity to be self-determined in matters such as living 
arrangements, transportation, social life, employment.



ПРАВА ИНВАЛИДОВ – ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА
THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
ARE HUMAN RIGHTS

свой дом/live at home

•Сопровождаемое проживание/ 
assisted living

жить в семье/ live in a family

•Приоритет семейного устройства, 
реформа интернатов/ de-
institualization

получать образование/ get 
education

•Инклюзивное образование / 
inclusive education

иметь работу/ have a job

•Сопровождаемое трудоустройство/ 
assisted employment



СИТУАЦИЯ В РФ
SITUATION IN RUSSIAN FEDERATION

• Санкт-Петербург, 2006:  квартиры социального назначения, тренировочные квартиры – способность к 
самообслуживанию как основной критерий отбора

• St. Petersburg, 2006: social apartments, training apartments - self-service ability as the main selection criteriа

Сопровождаемое проживание/ assisted living

• Переход от ДДИ к ЦССВ, возникновение дневного пребывания при ПНИ
• The transition from orphanages to centers for the promotion of family education, the emergence of a day care at psycho-

neurological boarding schools for adults

Реформа интернатных учреждений/ institutional reform

• Санкт-Петербург, 2000е, возникновение первых инклюзивных групп в детских садах, сейчас родитель имеет право 
на выбор – учиться в обычной школе или в коррекционной

• St. Petersburg, 2000s, the emergence of the first inclusive groups in kindergartens, now the parent has the right to choose 
whether to study in a regular school or in correctional

Инклюзивное образование/ inclusive education

• активно развивается сейчас, мастерские, квотируемые рабочие места, общественные работы

• actively developing now, workshops, quota jobs, community service

Сопровождаемое трудоустройство / assisted employment



СПИРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
SPIRAL MODEL OF INDEPENEDENT LIVING
Ребенок/ Child

 навыки самообслуживания

 self-service skills

Семья/Family

 домашние обязанности

 household duties

Школа/ School

 Профориентация

 социальные  
(коммуникативные)  навыки

 Pre-vocational training

 Social communication skills

Общество/ Society

 Независимое проживание

 Independent living

Ребенок/Child

Семья/ Family

Школа, 
кружки/ School

Общество/ 

Society



НАШ НИКИТА
OUR NIKITA

Это Никита, ему 10 лет. Он 
совсем ничего не видит. Но это 
ему не мешает общаться с 
друзьями, играть в любимые 
игры, учиться новому, ходить в 
бассейн…

Хотя, с походами в бассейн 
иногда возникают трудности.

Никите повезло, у него есть его 
мама и мы – педагог-
дефектолог, педагог-психолог, 
специалист по АФК, педагог-
воспитатель, педагог по 
музыке. Все вместе мы –
команда. Мы поможем Никите 
научиться самостоятельно 
справляться с разными 
жизненными ситуациями!

This is Nikita, he is 10 years old. 
He is totally blind, but it doesn’t 
stop him from communicating with 
friends, playing favorite games, 
attending swimming pool…

Though, attending swimming pool 
sometimes is difficult.

Nikita is lucky to have his mom 
and us: defectologist, 
psychologist, physical therapist, 
teachers. All together we will help 
Nikita to deal with life situations 
independently!



МАМА НИКИТЫ
NIKITA’S MOTHER

А это мама Никиты. Когда у 
нее родился сын с 
проблемами со здоровьем, 
она не опустила руки! Мама 
Никиты много старалась, 
помогала ему всесторонне 
развиваться, но проблемы 
были связаны не только с его 
слепотой. Никита стал плохо 
себя вести: начал кричать, 
кусаться, драться. Он взрослел 
и проблемы с нервозностью 
становились все серьезнее.

This is Nikita’s mother. When her 
son was born with health 
problems, she didn’t give up! She 
tried hard to help him to develop, 
but his problems were not only 
connected with blindness. He 
started to have behavioral issues: 
yelling, biting, fighting. As he 
grew up, problems with 
nervousness became more serious.



МАМА НИКИТЫ
MOTHER

И тогда мама Никиты узнала, 
что нервное напряжение 
можно успешно снимать в 
воде. Частые ванны, занятия 
в бассейне – все это хорошо 
помогало Никите. И тогда 
мама Никиты решила стать 
тренером по плаванью, 
чтобы ходить с ним в бассейн 
каждый день и лично 
помогать ему снимать 
напряжение.

And then, Nikita’s mother found 
out, that Nikita’s tension can be 
successfully released in water. 
Taking a bath, visiting swimming 
lessons helped Nikita with 
behavior issues. After that, 
mother decided to become 
swimming trainer to help her son 
and visit swimming pool with 
Nikita every day.



НИКИТА ВЗРОСЛЕЕТ
NIKITA GROWS UP

Никита взрослеет с каждым 
днем, а мы (команда 
специалистов, мама, 
родственники) хотим, чтобы он 
жил достойной, 
самостоятельной жизнью.

Для этого нам нужно сейчас 
сильно постараться!

Every day Nikita becomes older 
and our team including family and 
professionals want him to live an 
independent life with dignity.

We need to work hard for this 
now!

видео video



КОМАНДНАЯ РАБОТА
TEAM WORK

Для начала мы обсудим, какие навыки нужно развивать 
у Никиты, чтобы он достиг цели – смог максимально 
самостоятельно в будущем посещать  разные 
общественные места через отработку посещения 
бассейна (значимую для Никиты деятельность)

Для этого Никите нужно:

• ориентироваться в пространстве (в своей квартире, в 
бассейне, в школе);

• самостоятельно переодеваться (снимать одежду, 
надевать плавательный костюм, и обратно);

• общаться с сотрудниками бассейна;

• сходить в туалет (туалет в общественном месте может 
отличаться от привычного ему туалета);

• уметь принять душ (используя свою мочалку, гель, 
шампунь) + мытье рук (с мылом)

To achieve our goal – independent attending of 
different public places through working on attending 
swimming pool (meaningful activity for Nikita and his 
mother) 

Nikita needs to:

• navigate in space (in your apartment, in the pool, at 
school);

• dress himself (take off his clothes, put on his swimming 
suit, and vice versa);

• communicate with pool staff

• use the toilet (the toilet in a public place may differ 
from the usual toilet);

• be able to take a shower (using his washcloth, gel, 
shampoo) + hand wash (with soap)



ПОТРЕБНОСТИ НИКИТЫ В РАЗВИТИИ
NIKITA’S DEVELOPMENTAL NEEDS

У Никиты уже хорошо получается 
ориентироваться в знакомых ему 
помещениях, но – общественное место, где 
обстановка часто может меняться, Никите 
нужна помощь в том, чтобы ориентироваться 
в любом пространстве, не только хорошо 
знакомом.

Сейчас Никита может переодеваться только с 
помощью взрослых. В развитии этого навыка 
ему очень нужна помощь.

Общение Никиты с людьми затруднено, так 
как он не владеет самостоятельной речью (у 
него эхолалия). Никите нужна помощь в 
развитии коммуникативных навыков.

Nikita is already good at navigating in 
familiar space, but not in a public place 
where the situation can often change. Nikita 
needs help in navigating in any space, not 
only in familiar ones.

Now Nikita can only change clothes with the 
help of adults. He really needs help in 
developing this skill.

Nikita’s communication with people is difficult, 
since he does not have independent speech 
(he has echolalia). Nikita needs help in 
developing communication skills.



РАБОТА НАД НАВЫКОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОДЕВАНИЯ В 
БАССЕЙНЕ
WORKING ON SELF DRESSING SKILL IN A SWIMMING POOL

Для того, чтобы научить ребенка 
самостоятельно переодеваться нужно 
разложить этот навык на маленькие шаги:

• Снять обувь

• Снять одежду

• Проверить, правильно ли вывернута одежда

• Аккуратно сложить одежду в шкаф

• Достать одежду

• Надеть одежду

• Обуться 

Small steps of dressing skill:

• Take off the shoes

• Take of the clothes

• Check the clothes side

• Put things in the right locker

• Get clothes out of the right locker

• Put things on

• Put shoes on



СПОСОБНОСТИ НИКИТЫ
NIKITA’S ABILITIES
Не все перечисленные навыки доступны Никите 
в полном объеме:

• Снять обувь – может сам

• Снять одежду – может сам

• Проверить, правильно ли вывернута одежда –
не может сам

• Аккуратно сложить одежду в шкаф – может 
частично, нужна помощь взрослого

• Достать одежду – может сам

• Надеть одежду – может частично, нужна 
помощь взрослого

• Обуться – может частично, нужна помощь 
взрослого

Not all of the listed skills are available to 
Nikita :
 Take off his shoes - he can do it 
 Take off his clothes - he can do it 
 Check whether the clothes are turned 

correctly - he can’t
 Carefully fold the clothes in a locker -

maybe partially, he needs help of an adult
 Get clothes – he can do it
 To put on clothes - partially, he needs help 

of an adult
 To put on shoes - partially, he needs help 

of an adult



РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ
DEVELOPING INDIVIDUAL PROGRAM

1. Анализ психолого-медико-педагогической 
документации ребёнка: (дневники 
наблюдений за ребенком, психолого-
педагогические характеристики, результаты 
психологической диагностики, а также 
медицинские карты).

2. Сбор информации о семье, ближайшем 
окружении ребенка и наиболее актуальных 
проблемах в повседневной деятельности

3. Наблюдение за деятельностью и поведением 
ребёнка дома, в школе, в бассейне (анализ 
видео)

4. Функциональная оценка командой 
специалистов

5. Анализ результатов и обсуждение программы 
с командой специалистов и с мамой.

1. Analysis of the psychological, medical and 
pedagogical documentation of the child: (child 
observation diaries, psychological and 
pedagogical characteristics, results of 
psychological diagnostics, as well as medical 
records).

2. Collection of information about the family, the 
immediate environment of the child and the most 
pressing problems in everyday activities

3. Monitoring the activities and behavior of the child 
at home, at school, in the pool (video analysis)

4. Functional assessment by a team of specialists

5. Analysis of the results and discussion of the 
program with a team of specialists and with mom.



ТЕМА: ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА
TOPIC: ATTENDING SWIMMING POOL

Словарный запас для коммуникации 
в общественных местах/ Vocabulary 

for communication in public places

Чтение инструкционных 
карт/ Reading instruction cards

Навыки общения с тренером и 
другим персоналом, 
выполнение словесной 
инструкции/Communication skills 

with a trainer and other staff, 

verbal instructions

Одевание, пользование 
туалетом/Dressing, using the toilet

Ориентировка в пространстве: 
снаружи, внутри здания 
бассейна/ Orientation in space: 

outside, inside the pool building

Изучение времени, 

длительность занятия в 
бассейне/Study of time, duration 

of classes in the pool

Бассейн/ 

Swimming pool



ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ
TEAM RESPONSIBILITIES

Учитель-дефектолог

•Учит пользоваться 
календарём на неделю, на 
день (представление о 
времени). 

•Помогает ученику: получать 
информацию, изучать 
понятия, осваивать навыки, 
развивать коммуникацию и 
язык, устанавливать 
отношения с другими 
людьми

•Научиться самостоятельно 
надевать одежду с разными 
типами застёжек.

•Словарный запас для 
коммуникации в 
общественных местах 
(общение с персоналом

•Чтение инструкционных 
карт

Воспитатель

•Когда приходит в школу и 
уходит домой обучать 
навыку раздевания-
одевания

•пользование туалетом

Special Teacher

• Teaches you how to use 
the calendar for a week, 
for a day (idea of time).

• Helps the student: receive 
information, learn 
concepts, learn skills, 
develop communication 
and language, establish 
relationships with other 
people

• Learn to wear clothes with 
different types of 
fasteners on your own.

• Vocabulary for 
communication in public 
places (communication 
with staff

• Reading instruction cards

Educator

• When Nikita comes to 
school and goes home to 
teach the skill of 
undressing-dressing

• use of toilet



ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ
TEAM RESPONSIBILITIES

Инструктор 
АФК

• Ориентировка 
в пространстве

• Самостоятельн
о 
переодеваться 
в спортивную 
форму в 
начале урока, 
в завершении 
урока 
самостоятельно
переодеться в 
школьную 
форму.

Мама

• Водит в 
бассейн

• Занятия в 
воде

• Одевание в 
бассейне и 
дома

• Следование 
инструкции

Психолог

• Общение с 
мамой

• Социально-
коммуникати
вные навыки

Adaptive Physical

Education 
Instructor

• Space 
orientation

• Dress yourself 
in a sports 
uniform at the 
beginning of 
the lesson; 
dress yourself 
in a school 
uniform.

Mom

• Leads to the 
pool

• Water 
activities

• Dressing in the 
pool and at 
home

• Following 
instructions

Psychologist

• Communication  
with mom

• Social 
communication 
skills



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Thank you for your attention!


