
Проект: «Обучение для жизни»
Секция 2. Показатели и оценка готовности и успешности выпускников 

самостоятельной жизни с учетом социально-психологических 

особенностей



16 

лет

17 

лет

18 

лет

Оценка 

актуального 

уровня

развития 

навыков 

15

лет

Оценка темпа 

освоения 

навыков

Определение траектории 

жизнеустройства и маршрута 

развития навыков 

Оценка степени 

влияния семьи

Развитие навыков в 

соответствии с 

маршрутом. 

Мониторинг развития 

навыков по шкале 

самостоятельности.  

Развитие 

приоритетных для 

выбранной формы 

жизнеустройства  

навыков

Подготовка к 

переходу к 

новой форме 

жизнеустройст

ва (место 

жительства + 

пакет услуг)

Определение 

конкретного места 

жительства после 

совершеннолетия

Формирование 

пакета 

поддерживающих 

услуг

Определение формы 

жизнеустройства после 

совершеннолетия. Коррекция 

маршрута

Повышение 

ресурсности

семьи 

Запуск новой 

функциональной 

модели  жизни 

семьи

Новая форма 

жизнеустройс

тва  18+

Ключевые точки маршрута/программы подготовки к 

жизнеустройству 

12 

лет

БЕСШОВНОСТЬ



Базовые сферы 

жизнедеятельности

Количеств

о навыков

Оценка навыков в возрасте

12 -14 лет 15 - 16 лет 17 - 18 лет

1 Прием еды 13 + + +

2 Гигиена 13 + + +

3 Туалет 13 + + +

4 Одевание 14 + + +

5 Раздевание 14 + + +

6 Коммуникация 13 + + +

7 Безопасное поведение 13 + + +

8 Передвижение 10 + + +

9 Самоорганизация 9 + + +

10

Владение бытовыми и 

кухонными приборами 15 + +

11

Совершение покупок, 

оплата счетов 10 + +

12 Комплексное здоровье 10 + +

13

Использование 

технических 

приспособлений 

(девайсов и гаджетов)

15 +

14

Продуктивная 

деятельность  и трудовая 

занятость 13 +

Оценка уровня развития навыков ребенка

Процедура:  три независимых оценки в момент 

наблюдения за ребенком или взаимодействия с ним  -

воспитатель 1, воспитатель 2, специалист. 

Сферы навыков ,подлежащих оценке по возрастам  

12 – 14 лет  - оценка по 9 базовым сферам навыков 

жизнедеятельности 

15 до 16 лет – добавляется 3 сферы навыков, 

включенные в оценку степени самостоятельности по 

методике,  разработанной при научном курировании ФГБУ 

ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России. Всего 12 

сфер

17 до 18 лет – добавляется еще 2 сферы навыков, 

включенные в оценку степени способности к трудовой 

деятельности по методике,  разработанной при научном 

курировании ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда 

России. Всего 14 сфер

Профиль оценки 

По шкале самостоятельности ( адаптация Independent Living Scale («Шкала независимого 

проживания»), разработанной Калифорнийским центром реабилитации больных с 

органическими поражениями головного мозга

Соотнесение с методикой,  

разработанной при научном 

курировании ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда 

России) 

Описание объема помощи Балл Описание 

ПОМОЩИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Не требуется помощи, чтобы воспитанник начал, продолжил или 

завершил выполнение задачи (или конкретного этапа задачи, 

который вы оцениваете). 

0

не нуждается в помощи и 

компенсации 

КОСВЕННАЯ ПОДСКАЗКА

Воспитанник начал выполнять задачу по безличному обращению ко 

всей группе, без обращения лично к нему или по косвенной 

подсказке лично ему, без указания конкретного действия, которое 

он должен выполнить.

0,5

нуждается в напоминании и 

контроле
МИНИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

Требуется 1 или 2 указания словами или жестами (от рекомендации 

начать выполнение задачи до словесной инструкции). Какой-либо 

физической помощи не требуется. Возможно использование 

визуальной инструкции.

1

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

Более двух вербальных или невербальных (жестами) указаний, 

которые побуждают воспитанника начать, продолжить или 

выполнить задачу, но есть этапы, которые выполнил сам без 

помощи 

2

нуждается в участии 

сопровождающего

ПОСТОЯННАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

Весь процесс сопровождается словами или жестами со стороны 

взрослого, нет ни одного этапа, который бы воспитанник выполнил 

бы без помощи взрослого

2,5

МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Одно или два физических воздействий, которые побуждают 

воспитанника начать, продолжить или завершить выполнение 

задания.

3

нуждается в руководстве к 

действию и/или его 

совместном выполненииПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Больше, чем два физических воздействия, которые побуждают 

воспитанника начать, продолжить или выполнить задание,  есть 

этапы которые выполнил без физической помощи

4

РУКОВОДСТВО

Физическое воздействие необходимо, чтобы воспитанник выполнил 

всю задачу или тот ее этап, который вы оцениваете (рука в руке в 

течение всего оцениваемого действия).

5

нуждается в замещении 

действий действиями 

сопровождающего
НЕСПОСОБНОСТЬ или КОМАНДНАЯ РАБОТА

Часть действия или все действие  выполняется полностью 

взрослым без участия ребенка .
6

Шкала оценки Сферы навыков для оценки 

Алгоритм построения профиля оценки на  примере Оксаны Ф, 

12 лет

1. Общее количество навыков, включенных в оценку – 112  

(100%)

2. Количество навыков, для выполнения которых по данным 

сводной оценки помощь не потребовалась (навыки с 

оценкой «0») - 11. Их доля от 112 навыков  11/112 – 10%

3. Количество навыков, для выполнения которых по данным 

сводной оценки потребовалась словесная помощь 

(навыки с оценкой от 0,5 до 2,5 баллов)  - 34. Их доля от 

112 навыков  - 34/112 – 30%

4. Количество навыков, для выполнения которых по данным 

сводной оценки потребовалась физическая помощь  

(навыки с оценкой от 3 до 6 баллов)– 67 . Их доля от 112 

навыков  - 67/112 – 60%

Вид 
помощи

Средняя 
оценка в 
баллах

Количество 
навыков

Доля 

Нет помощи 0 11 10%

Словесная 
помощи

от 0,5 до 2,5 34 30%

Физическая 
помощь

от 3 до 6 67 60%

Все виды 
помощи

112 100%

10%

30%

60%

Профиль Оксаны Ф в графическом  виде

Профиль Оксаны Ф в табличном виде



Маршрутизация воспитанников

2…

50%

25%

Собственное

жилье или КСЖД

(период ожидания

квартиры)

ЦПА + УТОСоциальный дом

12 лет 15 лет 17 лет 18 лет

Программа

«Гостевые 

четверги»,

выпускной

Подготовка 

к жилищной 

комиссии 

20%

56%

24%

Индивидуальн

ая программа

Постинтернатное

сопровождение
80%

20%

Оценка 

навыков 

14 сфер

Менее 25 % 

навыков 

с 

физической

помощью

40%

35%

25%

15%

45%

40%

Работа по чек-

листу дефицита 

навыков

12 сфер

Работа по 

чек-листу 

дефицита 

навыков

9 сфер

Оценка 

навыков 

12 сфер

Оценка 

навыков 

9 сфер

10%

30%
60%

Оценка 

навыков 

12 сфер

Требуется физическая помощь для выполнения 

навыка 

(от 3 до 6 баллов) 

Требуется словесная помощь для выполнения 

навыка 

(от 0,5 до 2,5 баллов) 

Автоматизированный процесс заполнения и 

анализа

Помощь не требуется (0 

баллов)
0% - 100% доля навыков с разными видами 

помощи 

%

Воспитанники 

с ментальными

нарушениями

266 чел.

Графический профиль владения навыками

Схема подготовки детей к жизнеустройству после совершеннолетия 

9
- Прием еды
- Гигиена
- Туалет
- Одевание
- Раздевание
- Коммуникация
- Безопасное поведение
- Передвижение
- Самоорганизация

+3

- Владение бытовыми и кухонными 

приборами

- Совершение покупок, оплата счетов

- Комплексное здоровье 

+2

- Использование технических 

приспособлений (девайсов и гаджетов)

- Продуктивная деятельность  и трудовая 

занятость

Работа по 

чек-листу 

дефицита 

навыков

9 сфер

Обучение 

навыкам

9 сфер

БЕСШОВНОСТЬ



Перспективная эко – модель социализации

Успешность

Готовность



Учебно-тренировочное проживание (ЦСП «Гурьевский» 18-23+)

Модель. Учебно-тренировочное общежитие-Социальная квартира-Собственное 

жилье

Показатели готовности.

 «Не только уметь, но и применять». Критерии: наличие компонента усилия 

применения всех жизненных навыков.

 «Не только тратить, но и копить». Приобретение новых навыков, знаний. Умение 

вкладывать в себя.

 «Не только получать, но и отдавать». Активная жизненная позиция, социальная 

значимость и нужность. Важнейший показатель взрослости!



Магадан, 01.07.22 – 10.07.22


