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ВВЕДЕНИЕ
Люди с особенностями интеллектуального развития должны быть частью
общества и жить в нем. Но всегда ли так получается? Почему включение
этих людей в общество так проблематично, и какие барьеры встречаются
на их пути?
Один из барьеров - гиперопека со стороны членов семьи и специалистов.
Когда мы говорим о взрослых людях с особенностями, мы нередко подразумеваем для себя «большой ребенок». А ребенок - это тот, о ком нужно, прежде всего, заботиться, кого нужно постоянно опекать. Когда в семье подрастает обычный малыш, его права и обязанности расширяются с каждым
годом, растут возможности проявления самостоятельности и принятия собственных решений. Но в ситуациях, когда взрослеет ребенок «особенный»,
то, нередко, для окружающих маленьким и несмышленым такой человек
остается даже тогда, когда его возраст уже перешагнул 30-летний рубеж.
Достаточно часто взрослым людям с особенностями интеллектуального
развития приписывают полную неспособность позаботиться о себе, принимать решения и нести за них ответственность. В большинстве случаев их не
воспринимают всерьез. Поэтому чаще всего молодые люди и девушки фактически полностью зависимы от других людей. У них нередко отсутствует
вера в свои способности и возможности.
В различных жизненных ситуациях взрослые люди ориентируются благодаря дополнительной информации или собственному опыту, приобретенному
и усовершенствованному в течение жизни. Людям с особенностями часто не
достает этих знаний и навыков (или они отсутствуют по определенной причине). И получается заколдованный круг: страх, что человек не справится
с конкретной проблемой, ведет к тому, что определенная ситуация ему не
предлагается вовсе. Из-за этого он не получает возможности приобрести и
закрепить собственный жизненный опыт, а также новые для него социальные и коммуникационные навыки.
Ряд ситуаций повседневной жизни представляет определенные сложности
для людей с особенностями интеллектуального развития: самостоятельное
передвижение по городу с частыми изменениями расписания общественного транспорта; совершение покупок в супермаркетах с выгодными предложениями и скидками; решение вопросов в различных учреждениях, поиск работы, налаживание новых социальных контактов, забота о здоровье
и личной безопасности, отстаивание своих прав и интересов.
В работе с людьми с особенностями интеллектуального развития важно
учитывать их особые потребности.
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ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Люди с особенностями интеллектуального развития недостаточно
осознают различные физиологические аспекты жизни: состояния
здоровья, питания, соблюдения
санитарно-гигиенических норм,
а также не понимают некоторые
собственные потребности.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
При отсутствии постоянного повторения и закрепления люди с особенностями интеллектуального развития с большими трудностями
приобретают и быстро теряют навыки автономного проживания (самообслуживание, приготовление пищи, планирование и ведение
домашнего хозяйства, практическое ведение
простых финансовых расчетов).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ
Неконкурентоспособность на свободном
рынке труда не позволяет людям с особенностями иметь высокий доход. Часто единственным источником дохода является пенсия,
размер которой может быть недостаточным
для удовлетворения базовых потребностей,
ведения нормального образа жизни.
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ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЕ
Люди с особенностями интеллектуального развития не всегда
осознают необходимость заботы
о своей безопасности, не могут
идентифицировать опасность и
ситуации, которые ее провоцируют. Им сложно установить причинно-следственные связи между своими действиями и последствиями,
возникающими вследствие этих
действий.

Они могут не понимать значение юридических действий и их следствий, могут
не осознавать своих прав и обязанностей, самостоятельно не ориентируются
в системе учреждений и организаций,
созданных для предоставления помощи
и услуг.

При отсутствии родителей (законного представителя) существует большая вероятность имущественных, финансовых, эмоциональных,
физических, сексуальных злоупотреблений со
стороны третьих лиц по отношению к человеку
с особенностями интеллектуального развития.
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ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ
И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Общество не имеет достаточно
информации о положительных
чертах людей с особенностями
интеллектуального развития, их
особенностях и проблемах.

Из-за существующих стереотипов люди
с особенностями чаще всего находятся в
социальной изоляции, их признают менее ценными для социума и избегают.

Человеку с особенностями интеллектуального развития очень тяжело самостоятельно наладить стабильные социальные контакты в группе, среди знакомых,
сложно завести друзей. Им сложно воспринимать себя как личность, анализировать свои положительные и отрицательные черты и привычки, адекватно
оценивать себя и окружающих.
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В настоящее время реабилитационные системы многих стран, в том числе
и Беларуси, делают акцент на нормализации жизни людей с особенностями развития. Это означает, что для них становятся доступными такие
формы и условия жизни, которые являются как можно более близкими общепринятым или фактически полностью совпадают с ними. Важнейшее из
основных прав людей с особенностями - проживание в обществе - является
закономерным продолжением предварительных мероприятий по педагогической, социальной, медицинской и профессиональной реабилитации.
В этой связи возникает необходимость развития системы специальной поддержки людей с инвалидностью с целью обеспечения условий для включения/инклюзии их в жизнь общества, оказания поддержки в стремлении к
самостоятельной, полноценной жизни.
Родители молодых людей с особенностями интеллектуального развития напрямую заинтересованы в том, чтобы их взрослые дети продолжали жить в
социуме, как и их сверстники.
В Беларуси за последние годы создана развитая сеть государственных учреждений, которая позволяет людям с инвалидностью проживать в социуме и получать различные услуги по месту жительства. С 2014 г. в стране стали открываться государственные отделения сопровождаемого проживания
и, следовательно, у взрослых людей с особенностями развития существует
возможность находиться в привычной социальной среде и в тех ситуациях, когда родители уже больше не смогут оказывать им поддержку.
Для самостоятельного проживания с сопровождением людям с особенностями развития нужна систематическая помощь в планировании и решении
бытовых, финансовых и юридических вопросов, помощь в контроле за состоянием здоровья, а также социально-психологическая и правовая поддержка.
Людям с особенностями развития важны знания о том, какие правила
нужно соблюдать для личной безопасности дома и на улице; как и к кому
можно обратиться за помощью в сложных ситуациях; какие умения нужно
развивать, чтобы найти работу; какие документы нужны, чтобы получить
положенные выплаты; также необходимо знать свои права и осознавать ситуации, в которых они нарушаются; понимать собственные сильные и слабые стороны; выработать адекватные стереотипы взрослого поведения в
различных социальных ситуациях.
Во избежание риска злоупотребления правами и интересами этой категории
людей, оказание профессиональной помощи требуется им на протяжении
всей жизни. Однако, прежде всего, важно формировать и развивать у
взрослых людей с особенностями интеллектуального развития собственные социальные компетенции, необходимые им при дальнейшем проживании с сопровождением, трудоустройстве, а также в повседневной жизни.
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СФЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

ЗДОРОВЬЕ
ДОМАШНЕЕ
ХОЗЯЙСТВО
ФИНАНСЫ
РАБОТА
СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
ЖИЛЬЕ
СЕМЬЯ/
СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
РАСПОРЯДОК ДНЯ,
НЕДЕЛИ
ЗАЩИТА ПРАВ
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«ШКОЛА САМОАДВОКАТОВ»
Каким образом людям с особенностями интеллектуального развития можно стать взрослыми и, насколько позволяют их индивидуальные возможности, социально зрелыми людьми не только формально - по достижению
определенного возраста?
Социальная интеграция людей с особенностями интеллектуального развития напрямую связана с обеспечением доступности различных образовательных программ. Вовлечение в образовательные процессы помогает
им переживать свою действительность как «встроенную» в мир других людей, объектов, связей, отношений. При этом уменьшается чувство страха
и неуверенности, пропадает застенчивость, появляется новая активность и
желание быть задействованным. Данные факторы обеспечивают человеку
успешную социальную интеграцию, «невыпадение» из сообщества.
В сентябре 2015 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции ООН
о правах инвалидов. Развитие новых услуг для людей с инвалидностью
является важным шагом на пути выполнения условий Конвенции в нашей
стране, что однозначно способствует более активному и продуктивному
включению их в общественную жизнь. Появилась необходимость в создании социально-образовательной службы, сотрудники которой будут проводить специальные обучающие мероприятия для взрослых людей с особенностями и объяснять на доступном уровне существующие возможности,
права людей с инвалидностью и способы их реализации, мотивировать на
самостоятельное принятие решений.
На решение данных задач направлена работа нового социального проекта «Школа самоадвокатов», реализуемого ОО «БелАПДИиМИ» при поддержке Отделения Посольства Швейцарской Конфедерации в г. Минске (период
реализации проекта декабрь 2015 г.- октябрь 2016 г.).
Самоадвокатирование («self advocacy») - это действия, направленные
на защиту собственных прав и представление собственных интересов с целью улучшения качества жизни.
В рамках проекта проходят занятия в форме тренингов для молодых людей
и девушек с особенностями интеллектуального развития, которые направлены на развитие правового самосознания и закрепления навыков безопасного поведения.
Тематика занятий:
Занятия взрослой школы позволяют затрагивать широкий спектр тем, которые
отличаются разнообразием и близостью к повседневной жизни участников.
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Занятия с молодыми людьми и девушками условно разделены на два основных блока:
«Я - взрослый человек»
Основные темы: мои права и обязанности в повседневной жизни; Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью; мои документы; право на труд и
выбор профессии; службы, в которые можно обратиться за помощью.
«Моя безопасность»
Основные темы: безопасность дома - предотвращение краж и вторжения незнакомых людей; действия при пожаре и утечке газа, лекарства и бытовые
химические вещества; безопасность на улице - дорожное движение, использование общественного транспорта; взаимодействие с незнакомцами, в том
числе - мошенниками и агрессивно настроенными людьми; службы и люди, к
которым можно обратиться за помощью, алгоритмы обращения за помощью.
Базовые принципы работы школы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Добровольность участия
Обращение к опыту участников
Сотрудничество в процессе обучения
Ответственность участников группы
Активность участников на каждом занятии
Неформальная и доброжелательная атмосфера
Наличие учебных материалов
Разнообразие методов и способов деятельности

Работа «Школы самоадвокатов» предусматривает создание условий для активности и личностного роста каждого участника, приобретения им знаний
и развития новых умений и навыков.
Рамочные условия подготовки
и проведения занятий «Школы самоадвокатов»

Участники - люди с инвалидностью старше 18 лет, имеющие особенности
интеллектуального развития, объединенные общими интересами и проблемами, имеющие различный социальный опыт.
Количество участников в группе: от 6 до 10 человек. Маленькие учебные
группы дают больше возможностей для активного участия всех ее членов,
способствуют созданию спокойной неформальной обстановки, необходимой для успешности занятий.
Тренеры. С группой работают одновременно два тренера. Такой формат
работы (1 тренер на 3-5 клиентов) позволит обеспечить индивидуальный
подход в изучении и усвоении нового материала.
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К проведению занятий полезно привлекать волонтеров, что оживляет занятия для участников курса.

Временные рамки проведения занятий. Занятия группы «самоадвокатов»
проходят 2-3 раза в месяц в среднем по 2 часа. Может практиковаться дополнительное выделение времени для проведения и обсуждения ролевых
игр или более подробного рассмотрения сложных тем.
Для закрепления полученных знаний молодые люди и девушки получают
задания на дом.

Помещение. Место для встреч может быть любым удобным и комфортным
для занятий помещением. Участники могут располагаться сидя на стульях в
общем кругу, чтобы все могли видеть одновременно друг друга и тренеров,
и общаться, либо за одним большим столом (при выполнении письменных
заданий).
Важно, чтобы размеры комнаты позволяли участникам свободно перемещаться в ней, и было достаточно места для проведения ролевых игр.

Необходимое условие - обеспечение безбарьерной среды для людей, имеющих двигательные нарушения.
Важно первые занятия проводить в знакомом для участников помещении. В
дальнейшем место встреч может меняться в зависимости от вида запланированной деятельности.
Включение родителей и специалистов, непосредственно
работающих с молодыми людьми и девушками,
в работу «Школы самоадвокатов»
Отношение и поведение членов семьи часто оказывает серьезное воздействие на ребенка, подростка или взрослого человека с особенностями
интеллектуального развития. Его воспитание и развитие связано с дополнительными трудностями и большим грузом ответственности. Многие родители живут с большими психологическими нагрузками, вызванными
необходимостью восприятия своего ребенка в его исключительности, с его
замедленным развитием и его ограничениями. Для членов семьи это означает процесс, который длится всю жизнь.
В рамках проведения занятий «Школы самоадвокатов» важно учитывать
все нюансы, чтобы выполнение новых заданий, предлагаемых со стороны
специалистов, не стало для семьи дополнительной нагрузкой.
Поэтому предварительно проводится информирование родителей о тематике и содержании занятий и их индивидуальной перспективной направ9

ленности для участников курса. Это должно быть не сухим перечислением
целей и задач обучения, а демонстрацией практической пользы для будущей самостоятельной жизни их взрослых сыновей и дочерей.
При знакомстве с участниками школы всегда важно учитывать опыт и пожелания родителей, для чего перед началом курса членам семьи необходимо
заполнить анкету, где, в том числе, содержится краткая оценка индивидуальных возможностей и потребностей их взрослого ребенка (анкета в приложении).
Участники «Школы самоадвокатов», имеющие особенности развития, являются взрослыми людьми. Однако, нередко окружающие, в том числе и
родители, рассматривают их как «вечных детей», и соответственно к ним
относятся.
В беседе с родителями нужно делать акцент на возможностях развития самостоятельности молодых людей и девушек. При выполнении домашних
заданий «Школы самоадвокатов» члены семьи могут выступать только в
роли «советников». Ответственность за выполнение заданий лежит, прежде
всего, на самих молодых людях и девушках.
Во время обучения желательно поддерживать обратную связь с семьей посредством или мини-анкет (стал ли их взрослый ребенок чувствовать себя
более уверенно в некоторых социальных ситуациях; обсуждает ли он с родителями вопросы, которые затрагиваются на занятиях; используются ли
дома памятки и распечатки, предложенные тренерами; какие темы должны
быть усвоены более основательно; какие еще вопросы для обсуждения на
занятиях родители считают актуальными и пр.).
В обучении молодых людей и девушек элементам самоадвокатирования
кроме родителей важную роль играют специалисты территориальных центров социального обслуживания населения (сотрудники социальных мастерских), ежедневно работающие с участниками «Школы самоадвокатов».
Сотрудничество со специалистами позволит получить дополнительную информацию о возможностях и потребностях молодых людей и девушек, их
индивидуальных интересах, особенностях их общения и построения взаимодействия в группе сверстников, которые необходимо учитывать при
подготовке и проведении занятий по самоадвокатированию с конкретной
группой.
Такая взаимосвязь с семьей и специалистами позволит сделать программу
занятий наиболее приближенной к реальной жизни участников.
Сотрудничество и обмен информацией со специалистами позволяют также
создать дополнительные условия для закрепления участниками школы новых знаний во время нахождения в отделениях дневного пребывания или
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социальных мастерских. Специалисты, непосредственно работающие с молодыми людьми и девушками, могут принимать участие в занятиях «Школы
самоадвокатов» в качестве наблюдателей или со-тренеров, а в последующем - сами проводить цикл занятий по развитию навыков самоадвокатирования и безопасного поведения для взрослых людей с особенностями
интеллектуального развития.
Для развития практических навыков и социальных компетенций важную
роль играет возможность применять результаты обучения в повседневной
жизни, практически опробовать разрешение различных ситуаций, принимать самостоятельные решения в рамках собственных компетенций. Важно, чтобы в реальной жизни родители и специалисты давали взрослым
людям с особенностями интеллектуального развития право реализовать
данную возможность. Это позволит им стать более уверенными в своих
силах, и, следовательно, менее зависимыми от постоянной помощи окружающих.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В любой образовательной ситуации, в том числе и в неформальном образовании, требуется, в первую очередь, знать и учитывать особенности восприятия и развития участников, которые могут проявляться и в поведении,
и в общении, и в коммуникации, и в деятельности.
Они испытывают затруднения при постановке целей и планировании, в
установлении причинно-следственных связей и осуществлении контроля за
полученными результатами.
Нужно учитывать, что людям с особенностями интеллектуального развития
сложно делать обобщения или замечать мелкие детали, трудно достаточно
долго концентрировать свое внимание на предмете или одном виде деятельности, обдумывать какую-то ситуацию, задумываться над действиями
или процессом их протекания, и поэтому бывает нелегко составить в уме
определенный план последовательности действий или заметить собственные ошибки.
Характерной чертой является также ограниченная возможность распоряжаться собой, зависимость от помощи других, которые приводят в дальнейшем к пассивности в проведении свободного времени, недостатку контактов с друзьями, и, как следствие, к социальной обособленности.
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При работе с взрослыми людьми с особенностями интеллектуального
развития следует знать основные правила общения и взаимодействия:
• воспринимать людей с особенностями такими, какие они есть, признавать возможность «иного бытия» как основы и начала общения и взаимодействия;
• исключить понятие «необучаемость» из попыток характеризовать любого человека и исходить из принципа «презумпции компетентности» или
предполагаемой потенциальной обучаемости;
• не следует оценивать человека с особенностями интеллектуального развития, сравнивая его с более способным сверстником, потому что оценка может обидеть и даже унизить;
• нужно учитывать личные желания человека и проявлять «педагогическую
сдержанность», т.е. сдерживать прямое воспитательное воздействие,
принимающее форму назидания, выраженного поучения и интервенции;
• поведение специалиста (тренера) должно представлять собой не методически применяемое средство, а выражение искреннего внимания к
другому человеку.
Перед началом занятий нужно определить, в чем состоят особые образовательные потребности участников, оценить развитие социально-психологических особенностей - память, внимание, коммуникация, способность понимать
инструкцию и отвечать на вопросы, а также уровень развития их учебных навыков - умение читать, пересказывать, считать; общую работоспособность.
При подготовке и проведении образовательных мероприятий важно
учитывать:
• какие методы обучения являются наиболее подходящими для группы и
отдельных участников: организация учебного пространства - безопасность, доступность необходимых материалов в сочетании с разумной
насыщенностью (никаких лишних предметов);
• содержание обучения - соответствие учебного материала, предлагаемых заданий и упражнений реальным возможностям каждого;
• время - продолжительность выполнения задания, смена видов деятельности;
• способ предъявления задания - многократность повторения инструкции,
ее дозированное предъявление с разделением на части (этапы) и последовательное инструктирование.
Рекомендации при подаче материала:
• Необходимо моделировать условия принятия собственных решений в
конкретных ситуациях и проверять их правильность.
• Содержание образования должно быть в максимальной степени практическим и ориентированным на ситуации, часто встречающиеся в жизни.
• Следует избегать излишней информации, которая может ввести в замешательство, испугать, вызвать нежелание включаться в деятельность,
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•
•
•
•

•

использовать пошаговое формирование и словесное сопровождение
выполняемых действий.
Особое внимание необходимо уделить инструктированию при выполнении любой деятельности: инструкция должна быть четкой, лаконичной,
понятной.
При инструктировании рекомендуется использовать простые фразы,
повторяя их несколько раз, заостряя внимание на последовательности
выполняемых действий, операций, шагов.
Важным является показ выполнения как общих действий, так и отдельных операций (алгоритма), что обеспечивает наглядную опору и возможность увидеть сущность предлагаемой работы.
Существенное значение нужно придавать упражнениям и автоматизации умений, так как глубокое осмысленное и осознанное освоение
затруднено или невозможно. Эффективность упражнений зависит от
правильно подобранных стимулов мотивации и повторения, которое не
должно охватывать весь материал или деятельность, а разбиваться на
составляющие части и действия.
Очень важным является опора на эмоции, так как любые повседневные
события связываются с собственными переживаниями, на основе чего
складывается чувство сопричастности: отношение к заданию (оценка выполненной работы); отношение к другим людям (общительность, внимательность, готовность помогать и делиться, и т.д.); отношение к вещам
(бережное отношение, осторожность перед неизвестными и опасными
предметами). Следует добиваться положительного и осмысленного отношения к учебным, социальным и бытовым действиям, позволяющим
снизить зависимость от помощи окружающих.

Выраженной чертой людей с особенностями интеллектуального развития
является своеобразие их мыслительной и речевой деятельности. При обучении важной является постановка простых вопросов, после вопроса нужно
оставлять достаточно времени, чтобы получить ответ.
В общении следует избегать иносказаний, иронии, риторических вопросов,
которые будет сложно понять. Большинство сказанного участники занятий понимают буквально, им сложно поддерживать разговоры на абстрактные темы.
Люди с особенностями имеют трудности в восприятии длинных речевых
фраз и конструкций, содержащих сложноподчиненные связи. Содержание
большей части источников информации, как в устном, так и печатном виде,
может быть непонятно или восприниматься с трудом.
Учитывая специфику обсуждаемых на «Школе самоадвокатов» тематических
вопросов, где большинство терминов и понятий могут быть неясны людям с
особенностями интеллектуального развития, при подготовке материалов и проведении занятий важно использовать более понятный для них «ясный язык».
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ЯСНЫЙ ЯЗЫК - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
«Ясный или упрощенный язык - это выбор особо легкого для понимания
способа выражения речи. Он облегчает восприятие текстов [...] и служит
созданию безбарьерной среды», - так трактует это понятие Интернет-энциклопедия Википедия.
«Ясный язык» - это термин, который используется для концепта с определенными правилами и принципами. Методика была разработана в Америке, однако сегодня она известна практически во всей Европе. (В английском
языке используется термин Easy-to-Read, Easy Read).
При использовании «ясного языка» речь идет не только об устной речи,
письме или чтении, но об информации во всех ее видах.
Существует множество правил обработки простой для понимания информации - правила касаются построения речи, графического оформления текста, размера и вида шрифта, грамматики и способа использования иллюстраций, пиктограмм или символов, правила для страниц в Интернете и т.д.
Основное правило «ясного языка» требует использования коротких простых предложений в обиходной речи. В каждом предложении должно содержаться только одно высказывание. Исключаются слова иностранного
происхождения или к ним дается, насколько возможно, пояснение. Повтор
слов приветствуется. Каждый предмет должен обозначаться всегда одним и
тем же словом. Это вносит больше ясности и делает текст более понятным.
Рассмотрим основные моменты, которые могут сделать вашу устную и письменную речь проще и понятнее.

СЛОВА
Используйте короткие слова
Плохо: автотранспортное средство для перевозки пассажиров
Хорошо: автобус
Используйте простые слова
Плохо: Этот закон распространяется на всех людей
Хорошо: Этот закон для всех людей
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Используйте знакомые слова. Не пользуйтесь техническими терминами
и иностранными словами
Плохо: семинар
Хорошо: занятие
Не используйте сокращений в письменной речи
Плохо: т.е.
Хорошо: то есть
Используйте всегда одни и те же слова для обозначения тех же самых
вещей
Например, Вы пишете о том, как принимать таблетку. Всегда используйте
слово «таблетка». Не используйте разные слова: «пилюля», «таблетка»,
«препарат».
Поясняйте трудные слова
В конце текста можно сделать небольшой словарь с определениями.
Используйте положительные формулировки
Плохо: Алексей не болен
Хорошо: Алексей здоров
Использование литературных образов
Будьте осторожны в использовании образных, абстрактных высказываний.
Многие люди могут понять их неправильно или буквально. Например, «потерять голову» или «бередить душу», а как объяснить, казалось бы, простое
название картины «Зимний сон»?

ЦИФРЫ И СИМВОЛЫ
Используйте арабские цифры
Плохо: IX
Хорошо: 9
15

Избегайте больших чисел и процентных показателей
Лучше всего указывать приблизительные данные.
Плохо: 14795 человек
Хорошо: многие люди
Плохо: 14%
Хорошо: некоторые или несколько
Избегайте указаний на века и годы
Плохо: в 1867 г.
Хорошо: давным-давно
Но в некоторых случаях цифры воспринимаются легче, чем слова. Например:
«один апельсин» или «1 апельсин», «пять женщин» и «5 женщин»
Подумайте, какая запись даты проще для восприятия
23 октября 2008 или 23.10.2008
Подумайте, какая запись времени проще для восприятия
11.00, 11:00 или 11 часов,
11.45, 11:45 или 11 часов 45 минут
6 часов вечера или 18.00 часов.
Подумайте, как проще выразить обозначение времени
«В конце этого месяца» или «31 декабря»
Пишите номера телефонов с пробелами и дефисом
Плохо: Тел.: 8(029) 5554447
Хорошо:
Телефон: 8 0 29 55-54-44-7
Избегайте специальных символов
Например: %,§, $,&,@ ,#
Если вы используете какие-либо специальные символы, то необходимо
разъяснить их, приложить словарь с описанием и пояснениями.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Передавайте в одном предложении только одну мысль. Откажитесь от длинных
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, используйте простые
предложения с одним подлежащим.
Плохо: Если вы скажете мне, что вы хотите, чтобы я вам помог…
Хорошо: Пожалуйста, скажите мне, что вы хотите?

ТЕКСТ
Избегайте вопросов в тексте. Некоторые люди думают, что они должны ответить на них. Однако вопросы иногда хороши в качестве заголовков.

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА
Пишите каждый новый пункт с новой строки
Плохо: Игра с 18.00 часов и до 22.00 часов. Зал открывается в 16.00.
Хорошо:
Зал открывается в 16.00. Игра начинается с 18.00.
Игра заканчивается в 22:00.
Используйте крупный шрифт
Используйте размер шрифта 14 или больше.

Это предложение имеет размер шрифта 14

Это предложение имеет размер шрифта 16

Это предложение имеет размер шрифта 18
Оставьте достаточно места между строками
Плохо: Этот набор имеет межстрочный интервал,
равный 1
Хорошо: Эти строки имеют
межстрочный интервал 1,5
Используйте простой шрифт. Шрифт должен быть без дополнительных
декоративных элементов. Для одного текста лучше использовать какой-то
один шрифт. Многообразие шрифтов отвлекает внимание.
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Плохо: Ariston
Хорошо: Arial
Выравнивайте текст всегда по левому краю
Этот текст является примером выравнивания по левому краю, его
воспринимать проще.
Этот текст является примером выравнивания по центру, его воспринимать
сложнее.
Этот текст является примером выравнивания по правому краю.
Многие люди могут с трудом воспринимать текст, выровненный по правому
краю.
Не используйте только прописные буквы, не используйте курсив
Плохо: ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ. Курсив.
Избегайте подчеркиваний, используйте черный цвет шрифта без выделений на цветной подложке.
Неудачный вариант выделения текста
Неудачный вариант выделения текста.
Используйте плотную бумагу
Возьмите бумагу плотностью 80 г и более. Используйте матовую бумагу,
глянцевая бумага отражает свет, может давать блики и затрудняет чтение.
Использование изображений
Изображения должны способствовать пониманию текста и соответствовать ему.
Не используйте дополнительные фоны.
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Учитывая особенности когнитивных проблем участников и принцип доступности, в учебном курсе «Школы самоадвокатов» большинство сложных
правовых терминов заменено доступными для молодых людей и девушек
понятиями и, при необходимости, дополнено пояснениями.
Пример: Термин «льгота» юридическим языком может определяться так:
«Льгота - составная часть специализированного правового статуса гражданина. Выражаются они в предоставлении каких - либо преимуществ. По своей
правовой природе «льгота» - это либо дополнительные права, по сравнению
с другими субъектами, либо освобождение от определенных обязанностей.»
На занятиях «Школы самоадвокатов» использовался упрощенный вариант
термина: «Льгота - предоставление особых дополнительных прав и освобождение от некоторых обязанностей», более доступный пониманию участников.
При обсуждении темы прав людей с инвалидностью можно использовать
материал брошюры «Конвенция о правах людей с инвалидностью: упрощенный текст для людей с интеллектуальной недостаточностью».
В оригинальном тексте Конвенции термин «универсальный дизайн» звучит
следующим образом: «универсальный дизайн» означает дизайн предметов,
обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости
адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает
ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.
Упрощенный текст более понятен: «универсальный дизайн» означает, что
все вещи, окружение и программы должны быть переделаны таким образом, чтобы все могли их использовать».
На занятии «Школы самоадвокатов» некоторые из молодых людей и девушек могут использовать термины и фразы, услышанные от других людей
или по телевизору, смысл которых им не совсем понятен или искажен. Это
может ввести в заблуждение тренера при подборе материала для занятий.
Важно выяснить у участников, понимают ли они, о чем идет речь. Если нет необходимо разъяснить значение термина или фразы доступным для понимания участников языком («ясным языком»).
При подготовке памяток, домашних заданий, печатных раздаточных материалов для учеников с интеллектуальными нарушениями, важно также использовать правила «ясного языка».
Шрифт должен быть простой, без засечек и не вычурный, например Arial.
Размер шрифта должен составлять не менее 14 пунктов. Большое расстояние между строками, широкие поля и иллюстрации облегчают чтение и понимание текста.
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Если речь идет о печатных текстах, то и они также имеют значение для людей, которые плохо читают либо вообще не умеют читать. Тексты, написанные на «ясном языке» и дополненные иллюстрациями, человеку с особенностями кто-то может прочесть. И картинки здесь выступают связующим
звеном с текстом. Если же речь идет о важном тексте, к которому возвращаются неоднократно (например, общие правила безопасного поведения на
дороге), необходимо, чтобы человек с особенностями интеллектуального
развития слышал каждый раз одно и то же, и теми же словами. Это повышает его способность понимать информацию.
Для людей с особенностями интеллектуального развития информация
на доступном для них - «ясном языке», значит то, что они могут понимать
сложные темы и, таким образом, вместе с другими людьми участвовать
в разговоре, в определении, делать выбор и принимать решения, будучи
полностью интегрированными в общественную жизнь. «Речь идет о более
высоком уровне самоопределения. Только когда я понимаю информацию,
я могу принять решение». (Энрико Шаффрат, перевочик на «ясный язык»)
Информация на так называемом «ясном языке» - это один из кусочков мозаики, которая может помочь людям с особенностями интеллектуального
развития лучше ориентироваться в повседневной жизни, принимать самостоятельные решения, заявлять о своих интересах и учиться отстаивать свои
права.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С УЧАСТНИКАМИ ЗАНЯТИЙ
Способов, обеспечивающих подачу обратной связи, существует большое
количество. Выбор при этом зависит от наполнения тренинга (занятия) и
особенностей группы.
На занятиях «Школы самоадвокатов» кроме речевой коммуникации, можно использовать невербальные формы обратной связи (карточки, пиктограммы).
При обучении участников могут использоваться карточки трех цветов. Красный цвет - обозначает «нет, не согласен, не правильно», желтая карточка со
знаком вопроса - «думаю, сомневаюсь, есть вопрос». А карточка зеленого
цвета - «да, согласен, правильно».
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С такой разноцветной системой работы не тратится дополнительное время
занятий на индивидуальный опрос. Подняв карточку соответствующего варианта ответа, молодые люди и девушки могут аргументировать свою точку
зрения.
Также цветные карточки полезны для участников, которые на первых занятиях/тренингах стесняются высказать вслух свое личное мнение.
Невербальные средства коммуникации очень важны при участии в тренингах людей с нарушением устной речи. Данные карточки могут использоваться при голосовании группы, если мнения участников по тому или иному
вопросу разделились.
Людям с особенностями интеллектуального развития часто недостает умения вести диалог - монолог для них является более легкой формой общения.
Во время тренинга молодой человек или девушка могут спонтанно перейти
к собственным историям (иногда нафантазированным). Участники также
могут иметь интересующие лично их темы (например, уход за домашними
животными), на которые он/она хочет беседовать независимо от темы занятия и заинтересованности других членов группы.
В этом случае можно использовать специальную карточку со значением
«мы сейчас обсуждаем другую тему» (визуальное подкрепление) и предложить участнику рассказать об интересующем его предмете по окончанию
тренинга.
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Люди с особенностями интеллектуального развития хорошо запоминают
конкретные наглядные понятия, поэтому обучаются лучше всего в процессе
действий и конкретных жизненных ситуаций.
Занятия по обучению навыкам самоадвокатирования лучше всего строить
так, чтобы после теоретической части следовала ролевая игра, дающая возможность на практике применить только что изученные принципы. Кроме
того, игровые отвлечения способствуют дальнейшей концентрации на основном материале.
Подобные упражнения следует использовать, когда группа уже способна
преодолеть сопротивление или смущение которое может возникать в начале занятия.
Преимущества ролевых игр
• Приобретенный опыт сохраняется надолго. «Обучение через действие» один из самых эффективных способов обучения и приобретения опыта.
Собственные переживания запоминаются ярко и сохраняются в течение
долгого времени.
• Удовольствие. В большинстве случаев ролевая игра предлагает сравнительно безболезненный и приятный способ усвоения знаний и навыков.
• Появляется понимание того, как ведут себя другие люди. Ролевая игра
позволяет участникам понять, как чувствуют и ведут себя люди, сталкиваясь с некоторыми ситуациями. Это понимание может оказаться важным инструментом обучения и может способствовать развитию умения
оценивать предпосылки поведения других людей, чего трудно было бы
достигнуть каким-либо иным образом.
• Безопасные условия. Ролевая игра предоставляет участникам шанс освоить или закрепить разнообразные модели поведения. Преимуществом
здесь является среда тренинга, свободная от опасностей, связанных
с применением той или иной модели, которые могли бы возникнуть в
естественных условиях.
Для того чтобы получить максимальную пользу от ролевой игры, предлагаемые ситуации должны быть как можно более близкими к реальности.
Необходимо выделить время для краткого описания задействованных персонажей и удостовериться, что участники группы правильно понимают задание.
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Инструкция к ролевой игре должна быть ясной для всех участников занятия,
но, вместе с тем, не должна ставить жестких границ, препятствующих участникам сыграть свои роли в соответствии с их собственными представлениями о том, как необходимо действовать в предложенной ситуации.
Задача, к решению которой стремятся члены группы, участвующие в ролевой игре, - это создание и отработка модели (алгоритма) поведения в тех
или иных ситуациях повседневной жизни.
Тем, кто не принимает участия в ролевой игре, следует предложить занять
роли наблюдателей.
С согласия участников можно сделать видеозапись ролевой игры и, в случае необходимости, использовать ее для обсуждения и закрепления материала с группой или в индивидуальной работе с участниками.
Навыки, полученные в процессе ролевых игр, затем важно отрабатывать
в реальных условиях (например, использование собственных документов
при обращении в социальную службу).
Многие люди с особенностями интеллектуального развития импульсивно
проявляют свои эмоции, при этом у них нередко отсутствует понятие физической дистанции. Поэтому очень важно дружелюбно, но ясно и настойчиво показывать им эту границу. При проведении ролевых игр участникам
можно показывать это наглядно.

ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
У людей с особенностями интеллектуального развития наблюдаются значительные трудности в овладении умениями, знаниями и навыками, а еще
больше сложностей возникает при применении полученных знаний в новых
ситуациях. Поэтому при проведении занятий важна прикладная направленность обучения.
В процессе обучения тому, как отстаивать свои интересы и защищать права,
участникам важно объяснить, как различать «простые» и «сложные» ситуации. Под «простой» подразумевается ситуация, при которой человек с особенностями может заявить о своих интересах и отстоять свои права (ситуации в быту, социальном центре, в общественных местах). Под «сложной»
подразумевается ситуация, в которой человек не может сделать этого самостоятельно. В таком случае ему важно знать свои права, осознавать, что они
нарушены, и знать, каким образом и к кому нужно обратиться за помощью.
23

При изучении нового материала важно опираться на уже имеющийся социальный опыт участников. На занятиях «Школы самоадвокатов» знания
участников расширяются, когда на значимых моментах тренер делает особый акцент, проигрываются и отрабатываются алгоритмы поведения в различных жизненных ситуациях.
К примеру, молодые люди и девушки, участвовавшие в проекте, знали основные правила дорожного движения, но в большинстве случаев не осознавали различных опасностей, которые могут подстерегать их на проезжей
части и около нее (на тротуаре, на обочине). Поэтому, на занятии по правилам поведения на дороге после повторения основных правил дорожного движения, которые участники знали ранее, основное внимание тренер
уделял поведению в ситуациях-«ловушках», которые могут подстерегать на
дороге (к примеру, дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, деревьями, стоящими и движущимися машинами, другими
пешеходами).
На занятиях по теме «Мои документы» целесообразно использовать увеличенные шаблоны или копии реальных (собственных) документов участников. Это позволяет максимально приблизить учебную ситуацию к жизненной. Для сохранности оригиналов документов участников важно обучать их
безопасному использованию и хранению.
Практика показывает, что людям с особенностями интеллектуального развития достаточно сложно различать, что конкретно обозначают понятия
«права» и «обязанности», и чем они отличаются. Во время проведения занятий по самоадвокатированию важно уделять внимание анализу определенных жизненных ситуаций, чтобы молодые люди и девушки постепенно
учились различать эти понятия.
В обучении будет полезно также применять специально разработанные наглядные пособия в виде таблиц, рисунков, заранее доступно сформулированных и записанных тезисов, а также тематических видеофильмов по теме
занятия.
Для людей с особенностями развития при обучении новым социальным
навыкам будут полезны встречи с приглашенными специалистами, к которым, в определенных случаях, нужно обращаться за помощью (милиционер, врач, пожарный, специалист социальной службы), а также экскурсии
в различные общественные места (поликлинику, банк, почтовое отделение,
места проведения досуга).
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КОГДА ТВОЕ МНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Как показывает практика, молодые люди и девушки с особенностями интеллектуального развития в большинстве случаев практически полностью
зависимы от решений других людей, не знают своих прав и не владеют механизмами защиты своих интересов. В домашних условиях принятию самостоятельных решений препятствует гиперопека со стороны родственников.
В образовательных учреждениях, которые они ранее посещали, основные
решения за них принимал педагогический персонал. Как правило, после
достижения совершеннолетия взрослые люди с особенностями интеллектуального развития продолжают полностью ориентироваться на мнение
родителей и сотрудников отделения дневного пребывания. У них нередко
отсутствует опыт в решении практических жизненных вопросов, отстаивания своих интересов, взаимодействия с различными службами.
При подготовке и проведении занятий «Школы самоадвокатов» учитывались запросы самих молодых людей и девушек, сформулированные ими
самостоятельно: «уметь защищать свои права», «научиться выдержке»,
«знать, что делать, если есть опасность жизни, как себя спасти», «знать все
законы нашего кодекса», «как себя защищать», «как доказывать права», «не
теряться ни в чем, быть увереннее в себе», «защищать всегда и во всем себя,
и не только», «уметь заявление писать», «узнать свой кругозор», «знать, как
постоять за себя, если обижают».
Участие в занятиях «Школы самоадвокатов» не только позволило молодым
людям и девушкам приобрести новые знания и социальные компетенции,
стать более активными и самостоятельными, но и раскрыться - рассказать другим о том, что для них важно в жизни, о том, как они видят себя в будущем.
Каждый из участников считает себя взрослым. Ну, или почти взрослым. Для
большинства из них первый критерий «взрослости» - иметь настоящую работу. Взрослый сам себя обеспечивает. Второй - свой дом, жить отдельно от
родителей. Взрослый сам планирует свою жизнь. И третий, самый трепетный - быть не одному, иметь свою семью. Любой взрослый имеет право на
личное счастье.
ВЛАДИМИР, 24 ГОДА:

Мама рада, что я взрослый, но я больше как ребенок. Я сам убираю, в магазин хожу. Взрослым быть лучше и интересней. Я машины люблю. Хотел
бы очень работать на настоящей автомойке. Я пробовал и старался, но мне
сказали, что у меня не получается. Сейчас я учусь быть самоадвокатом - это
быть ответственным и знать, как можно самостоятельно жить, как найти работу там, где нравится.
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АРТЕМ, 20 ЛЕТ:

20 лет - это много. Взрослым быть лучше: они работают, деньги зарабатывают, а дети - они «ай…». Взрослые от детей отличаются поступками, поведением, характером, ответственностью. На «Школе самоадвокатов» мы узнаем,
как надо вести себя, как свою точку зрения «выставливать», и обязанности.
Как делать, если тебя обижают. Ты можешь «дать в лоб». Это неправильно.
И тебе потом дадут. И что? В тюрьму? Я в детстве мечтал в армию пойти - в
«десантуру», а потом в милиции работать, людей защищать. Но у меня здоровье не позволяет, с инвалидностью в армию не берут. И на работу тоже
не хотят, ни на какую пока не берут. Если я найду работу - я построю свой
дом и заведу собаку. Немецкую овчарку. Собаки хорошие друзья. Они не
обижают и не смеются, если у тебя что-то не получается.
ВЕРОНИКА, 34 ГОДА:

Я стала взрослой, когда стала делать «заказы» (собирать детали для декоративных изделий в социальной мастерской «Теплый дом»). И по дому
много люблю делать и умею. Мечтаю, чтобы замуж, чтобы маленькие
дети. И чтобы не смеялись надо мной, что я «такая», а замуж хочу. На занятиях в «Школе самоадвокатов» нам говорили, что даже если у тебя есть
какая-то болезнь или инвалидность, то это не значит, что ты обязан всю
жизнь быть один.
Одна из главных задач взрослой школы - дать возможность молодым людям говорить и рассуждать, без страха задавать порой наивные, на чей-то
взгляд, но такие взрослые вопросы о жизни. И быть при этом уверенными,
что на каждый вопрос можно найти ответ. И не боятся показаться глупым и
смешным. А это позволит сделать еще один маленький шажок в настоящую
взрослую жизнь.
Республикой Беларусь 24 сентября 2015 г. была подписана Конвенция ООН
о правах инвалидов, что способствует расширению доступности различных
сфер жизни общества для людей с инвалидностью, в том числе, имеющих
особенности интеллектуального развития. Согласно статьям Конвенции,
это, прежде всего, самостоятельный образ жизни, вовлеченность в местное
сообщество, умение заявлять о своих потребностях и интересах, мотивация
к труду, участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха.
Существует необходимость дальнейшего развития системы поддержки людей с интеллектуальными нарушениями для обеспечения условий включения их в жизнь общества, содействия в их стремлении к самостоятельной,
полноценной жизни в социуме. Родители молодых людей с инвалидностью
напрямую заинтересованы в том, что бы их взрослые дети продолжали жить
в привычной дня них среде, наряду с их здоровыми сверстниками.
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Практика показывает, что социально-правовое и информационное сопровождение для людей с особенностями интеллектуального развития не
только возможно, но и необходимо. Опыт «Школы самоадвокатов» может
быть перенесен в государственные центры социального обслуживания населения для проведения обучающих мероприятий, что позволит большему числу взрослых людей с особенностями развития повысить самооценку,
стать более мотивированными к трудовой деятельности и принятию самостоятельных осознанных решений и подготовиться к проживанию вне родительской семьи.

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ «ШКОЛЫ
САМОАДВОКАТОВ»
Структура занятия:

Вступление.
Подготовка к работе, настройка на занятие, приветствие

Повторение изученного. Определение темы и содержания предыдущего занятия, ответы на вопросы, обсуждение домашнего задания
Основная часть занятия. Определение темы занятия, сообщение нового материала, личного опыта участников, просмотр видеоматериалов по теме,
ролевые игры, практические задания
Перерыв. Чайная пауза, неформальное общение
Продолжение основной части занятия.
Лучше всего организовать весь процесс так, чтобы после теоретической части следовали ролевые игры и задания, дающие возможность на практике
применить только что изученные принципы.

Закрепление результатов занятия, подведение итогов. Краткое обсуждение
пройденного материала и содержания домашнего задание по пройденной
теме. Задание должно быть посильное для участников, при необходимости
некоторым участникам может даваться облегченное индивидуальное домашнее задание.
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ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ
Блок «Я - гражданин. Мои права и обязанности, мои документы»
Вводное занятие.
Тема: «Навыки «самоадвокатирования» - для чего они нужны»
Подготовительная часть:
Подготовка помещения к занятию, расстановка стульев (с активным участием самих молодых людей с инвалидностью).
Приветствие и знакомство.
Тренеры и участники курса сидят в кругу на стульях или за большим столом
лицом друг к другу. Тренеры представляются и просят, чтобы все участники
по кругу представились по их примеру. Если присутствующие не знакомы
между собой, можно повторить имена в форме игры (тренер показывает,
что нужно сделать: каждый из участников по очереди называет свое имя
и имя соседа слева и справа). Можно подготовить карточки (бейджи) для
тренеров и участников, на которых каждый записывает свое имя (самостоятельно или с помощью тренера).
Основная часть (с перерывом на чайную паузу)

- Сегодня мы с вами начнем новые и интересные для вас занятия, которые
называются «Школа самоадвокатов» (Тренер представляет участникам план
и тематику обучающей программы).
Установление общих правил (совместно со всеми участниками курса).
Пример правил:
1. Приходить вовремя.
2. Не делать замечаний другим.
3. Слушать и не перебивать других.
4. Быть активными, отвечать на вопросы, высказывать свои мысли.
5. Говорить по очереди, чтобы все могли высказаться.
6. Уважать мнение других
7. На время занятия отключать звук мобильных телефонов.
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Правила записываются на большом листе бумаги и размещаются так, чтобы
все участники их видели.
Каждому из участников предлагаются карточки трех цветов, и разъясняется
их значение (согласен, не согласен, есть вопрос).
Участникам предлагается проголосовать (используя карточки), тем самым
подтверждая личное согласие или не согласие соблюдать правила группы.
На последующих занятиях правила могут вывешиваться на доске (стене) и
тем самым служить визуальным напоминанием для участников.

- Знает ли кто-то, что означает слово «самоадвокат»? (В случае положительного ответа, тренер спрашивает, что именно означает это слово.) Для большинства участников это новое слово.
- А кто знает, кто такой «адвокат?» (Участники курса соответственно отвечают, самостоятельно или с помощью, что это человек, который работает в
суде, защищает людей.)
В обсуждении с группой тренер подводит участников к определению, что
«адвокат - это человек, который защищает права людей» (можно записать
это слово в индивидуальную тетрадь).
Участникам курса можно предложить ролевую игру, в которой есть три
действующих лица - «пострадавший», «правонарушитель» и «адвокат». Содержание игры заключается в том, чтобы адвокат защитил пострадавшего,
когда его права нарушили (например, отобрали его личную вещь). Для проведения первой игры в качестве адвоката должен выступить один из тренеров, в качестве «правонарушителя» и «пострадавшего» выступают участники курса. Для закрепления ситуации можно проиграть повторно схожую
ситуацию, но в роли «адвоката» уже выступит участник курса.
После игры тренеры еще раз разъясняют содержание ролей в играх, участники записывают определение термина «правонарушитель» - это тот, кто
нарушает права другого человека. Вспоминая разыгранную ситуацию,
участники отвечают на вопросы:

- Что делает «адвокат»? (Защищает права людей.)
- Когда он защищает права людей? (Когда их нарушают.)
После правильных ответов на вопросы, тренер предлагает участникам вернуться к термину «самоадвокат». Слово крупно записывается на листе бумаги, участникам предлагается его прочитать и попробовать объяснить его
значение («сам себе адвокат»).
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Молодым людям и девушкам можно предложить разыграть те же игровые
ситуации, что и ранее, но при условии, что пострадавший человек сам защищает свои права, то есть является «самоадвокатом».
Участникам задается вопрос:

- Что такое «самоадвокатирование»? (Когда человек сам защищает свои
права.)
- На занятиях «Школы самоадвокатов» мы будем изучать, какие у нас есть
права, и как их можно защищать, если другие люди их нарушают. И будем
учиться правилам безопасного поведения дома и на улице.
Заключительная часть.
Подведение итогов. Краткое обсуждение материала текущего занятия. Задание на дом: составить список того, чему бы хотелось научиться (узнать)
на занятиях «Школы самоадвокатов».
Завершение занятия - тренеры благодарят участников за работу, назначают
дату следующего занятия.

Тема занятия: «Мои права и обязанности. Конвенция о правах людей
с инвалидностью»
Подготовительная часть:
Подготовка помещения к занятию, расстановка стульев (с активным участием самих молодых людей с инвалидностью).
Приветствие.
Тренеры и участники курса сидят в кругу на стульях или за большим столом
лицом друг к другу. Приветствие. Напоминание правил работы на занятии.
Повторение изученного:
Определение темы предыдущего занятия.
Обсуждение домашнего задания. Какие вопросы и трудности вызвало его
выполнение?
Основная часть занятия:

- Кто из вас имеет обязанности?
- Какие это обязанности? (Участники, как правило, перечисляют свои домашние обязанности.)
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Участникам предлагается рассмотреть и обсудить различные бытовые ситуации, касающихся обязанностей человека.
- Все люди имеют обязанности. Но не все, что мы делаем, помогая другим,
является нашими обязанностями. Например: убирать в своей комнате; убирать чужую комнату; убирать помещение за другими, когда ты дежурный это все обязанности или этого можно не делать? (Убирать за собой - это
наша обязанность; убрать за другими мы можем, если мы сами этого захотим или нас попросят, но имеем право этого не делать; если есть закрепленные обязанности - дежурство или работа по уборке, то это тоже наша
обязанность.)
От простых бытовых примеров тренеры с участниками переходят к обсуждению обязательств в более сложных социальных ситуациях.
Например: оплата покупок в магазине, бережное отношение к чужим вещам, возврат долга, соблюдение правил дорожного движения и пр.
Важно обсудить с группой, какие последствия могут быть, если человек не
выполняет те или иные обязанности или не исполняет обязательства.
Молодым людям и девушкам можно предложить ролевую игру, в которой
покупатель не оплатил товар в магазине. Действующие лица: «покупатель»,
«продавец», «охранник магазина»/ «милиционер».
Участникам предлагается записать в тетради «Обязанность/обязательство - это то, что нам нужно выполнять».
Участникам предлагается подумать, каким словом можно назвать действия,
которые они выполнять не обязаны, но могут сделать по собственному желанию («права»).
Если у человека есть выбор: выполнять или не выполнять то или иное действие, - это называется «право».
Тренеры предлагают участникам запомнить и записать в тетради, что когда
мы что-то выбираем, мы используем наше право, но мы также имеем право
от чего отказаться.
Молодым людям и девушкам предлагается рассмотреть и обсудить различные жизненные ситуации, касающиеся права выбора взрослого человека
(поехать гулять в парк или пойти в кино, устроиться на работу или пойти
учиться на курсы, совершить покупку в магазине или просто примерять
вещь, но не покупать ее).
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- Право - это то, что мы можем выбирать или не выбирать в зависимости от
того, как нам захочется. Наши права, наш выбор гарантирует государство.
Слово «гарантирует» означает, что наше государство, Республика Беларусь,
заботится с помощью законов о том, чтобы наши права не нарушались.
Тренер задает участникам вопрос:

- Какой самый главный закон защищает права человека («Конституция»).
Участникам предлагается запомнить и записать в тетрадях, что главный (основной) закон страны называется Конституция. Конституция - закон о строении государства и о главных правах и обязанностях граждан. Все остальные
законы, которые принимают при необходимости, не должны противоречить Конституции.
Обсуждение с участниками основных прав человека, которые записаны в
Конституции (право на жизнь, на образование, на медицинскую помощь,
на труд, на отдых и др.).
Молодым людям и девушкам предлагается назвать те права и обязанности,
которые они знают (записываются на большом листе и размещаются так,
чтобы участники их хорошо видели).
Обсуждение с группой:

- Что из перечисленного является правом, а что обязанностью?
Согласие, несогласие или сомнение участники выражают поднятием карточки соответствующего цвета (да, нет, есть вопрос). Молодые люди и девушки учатся аргументировать свой выбор. Спорные ситуации обсуждаются
совместно с тренерами на практических примерах.
Обсуждение с участниками, какие ситуации были в их жизни, когда (на их
взгляд) их права нарушались.

- Как вы поступили?
- Как еще можно было поступить? (Обсуждение предложенных участниками ситуаций или проигрывание их в небольших ролевых играх.)
Предполагается, что все участники школы самоадвокатов имеют ту или
иную группу инвалидности.
Тренеры задают участникам вопросы:

- По какой причине людям дают инвалидность? (Это значит, что у этого человека здоровье слабее, чем у других.)
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- Какой документ подтверждает, что у человека есть инвалидность? (Удостоверение.)
- Какой документ дополнительно защищает права людей с инвалидностью
в разных странах? («Конвенция ООН по правам инвалидов».)
- Что написано в Конвенции? (Люди с инвалидностью имеют такие же права, как и остальные граждане страны, и никто не должен их нарушать.)
Для проведения занятий использовалась брошюра «Конвенция о правах
людей с инвалидностью: упрощенный текст для людей с интеллектуальной
недостаточностью».

- Есть ли какие-то дополнительные права у людей с инвалидностью? Как
они называются? (Льготы.)
Участникам предлагается записать в тетради определение «Льгота - предоставление особых дополнительных прав и освобождение от некоторых обязанностей/обязательств».
Обсуждение с участниками: какие дополнительные права (льготы) есть у
людей с инвалидностью, которые они знают и используют в своей жизни
(получение пенсии, бесплатный проезд и др.)

- Есть ли обязанности у людей с инвалидностью?
- Отличаются ли они от обязанностей других граждан страны?
Тренеры обсуждают с участниками их права и обязанности людей с инвалидностью на конкретных примерах:

- Могут ли все люди могут бесплатно ездить в общественном транспорте?
(Нет, только удостоверение человека с инвалидностью 1-й или 2-й группы
дает право на бесплатный проезд.)
- Имеет ли человек с инвалидностью право ехать на общественном транспорте бесплатно, если он забыл удостоверение дома или потерял? Что он
должен сделать в этом случае?
- Обязан ли человек с инвалидностью в магазине оплатить за свои покупки,
если у него есть с собой удостоверение? Почему?
Заключительная часть.
Игра «Права и обязанности». На карточках написаны права и обязанности.
Участники вытягивают наугад карточку и читают задание (самостоятельно
или с помощью), комментируя это право или обязанность.
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Подведение итогов. Краткое обсуждение материала текущего занятия. Задание на дом - записать свои права и свои обязанности. Туда можно включить «домашние» права и обязанности, которые приняты в семье (к примеру, домашняя обязанность - делать по субботам генеральную уборку в
своей комнате).
Завершение занятия - тренеры благодарят за работу, назначают даты следующего занятия.

Блок «Моя безопасность»
Тема занятия: «Безопасность на улице, дорожное движение,
ситуации-«ловушки»
Подготовительная часть: Подготовка помещения к занятию, расстановка
стульев (с активным участием самих молодых людей с инвалидностью).
Приветствие.
Тренеры и участники курса сидят в кругу на стульях или за большим столом
лицом друг к другу.
Приветствие. Напоминание правил работы на занятии.
Повторение изученного материала:
Определение темы предыдущего занятия.
Обсуждение домашнего задания. Какие вопросы и трудности вызвало его
выполнение?
Основная часть занятия:

- Сегодня мы с вами поговорим о правилах дорожного движения. В давние времена, когда человек перемещался по земле только пешком, правил
движения не существовало. Чтобы двигаться быстрее, перевозить грузы,
человек оседлал животных, а потом запряг их в повозки. Потом появились
первые автомобили. Пока не было правил дорожного движения, случались
ситуации, когда одни не хотели уступать дорогу другим, а другие рады были
бы уступить, но не знали, как это безопасно сделать. Поэтому часто сталкивались повозки и автомобили, получали травмы пешеходы. Чтобы такие
ситуации происходили как можно реже, люди придумали Правила дорожного движения. Правила необходимы нам, как только мы выходим из дома
и становимся участниками дорожного движения.
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Каждый день вы самостоятельно ездите по городу - в центр, в мастерские,
домой, в магазин, на прогулку. Надеемся, что вы знаете и соблюдаете
основные правила дорожного движения. Назовите правила, которые вы
знаете?
- Что нужно человеку, чтобы получить водительские права? (Сдать специальный экзамен.) Давайте вспомним правила дорожного движения и проведем небольшой экзамен, только не «водительский», а «пешеходный».
Молодым людям и девушкам предлагается материал задания в виде теста с
тремя вариантами ответа, каждый из которых сопровождается ситуационным рисунком-пояснением. Участникам необходимо выбрать правильный
вариант ответа и объясить свой выбор.
Примеры заданий:
1. При переходе улицы пешеход сразу должен посмотреть:
а.- направо;
б.- налево;
в. - можно переходить дорогу не глядя по сторонам.
2. Нужно ли переходя дорогу на зеленый сигнал светофора, посмотреть сначала налево, а потом направо?
а. - нет, если горит зеленый свет, то можно этого не делать;
б. - да, нужно сначала убедиться, что все машины остановились;
в. - светофор - вещь ненужная, лучше переходить дорогу там, где светофора нет.
3. Где безопаснее всего переходить дорогу?
а. - в местах, обозначенных широкой полосатой разметкой («зебра»);
б. - через подземный пешеходный переход;
в. - по пешеходному переходу, где есть светофор.
4. Можно ли переходить дорогу на красный свет, если поблизости нет машин?
а. - можно, если только быстро перебежать;
б.- можно, но только нужно внимательно смотреть за дорогой;
в.- нельзя.
Ответы участников обсуждаются. Если правильный ответ на вопрос вызывает
сомнения, то можно проиграть дорожную ситуацию в небольшой ролевой игре.

- Но даже когда вы знаете и соблюдаете основные правила дорожного движения, вы не должны забывать о том, что на дороге могут возникнуть опасности. Назовем их дорожными «ловушками».
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Кто из вас знает, что такое дорожные «ловушки»? (Ситуации на дороге, когда безопасность обманчива.) Такие ситуации могут быть даже во дворе вашего дома, потому что там тоже есть проезжая часть.
Сегодня мы с вами поговорим о разных дорожных «ловушках» и обсудим,
как можно избежать в них опасности.
С участниками разбираются и обсуждаются различные дорожные ситуации,
сопровождаемые иллюстрациями.
Примеры заданий:
• Чем опасны машины, остановившиеся у светофора?
• Чем опасна медленно приближающаяся машина?
• В чем заключается опасность для пешехода, спешащего через дорогу к
автобусу?
• Пешеход стоит на проезжей части улицы. Какие дорожные «ловушки»
могут подстерегать его? Как должен вести себя пешеход, стоя на середине проезжей части?
• Какие опасности могут подстерегать пешехода у светофора, на пешеходном переходе?
• Какая дорожная «ловушка» может подстерегать вас возле дома? В чем
опасность проездов вдоль домов?
• Какая дорожная «ловушка» может подстерегать пешехода, идущего
вдоль проезжей части?
• Какие бывают ситуации-«ловушки» закрытого обзора? (Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешехода за кустами, деревьями, стоящими и движущимися машинами, другими пешеходами.)
• Какие бывают ситуации-«ловушки» отвлечения внимания? (Пешеход не
замечает опасность, потому смотрит на что-то другое: автобус на другой
стороне дороги, приятеля, и др.)
Для лучшего понимания и закрепления материала участниками дорожные
ситуации можно инсценировать в небольших ролевых играх.

- Мы уже говорили с вами о том, что, выходя на улицу, становимся пешеходами. А если нам необходимо добраться куда-то, то мы пользуемся общественным транспортом. В этом случае мы - пассажиры. Но не стоит забывать
о том, что остановки общественного транспорта тоже могут быть опасным
местом.
36

Примеры заданий:
• До полной остановки автобуса не надо приближаться к нему. Объясните, почему? (Можно оступиться и попасть под колесо. Особенно, если на
остановке много пассажиров, ожидающих транспорт.)
Тренеры обращают внимание на то, что в гололед автобус может занести,
поэтому именно в зимнее время года выполнение этого требования особенно важно.
• В конце посадки-высадки пассажиров водитель автобуса переносит наблюдение на левое зеркало (наблюдение за попутным транспортом). Что
он может не заметить? (Может не заметить пассажира, который хочет
выйти в последний момент; человека может «защемить» створками дверей, пассажир может упасть и попасть по колесо автобуса.)
Повторяется основное правило: надежнее выходить и входить в автобус
своевременно, а не в последнюю минуту.
Заключительная часть.
Подведение итогов. Краткое обсуждение материала текущего занятия.
Участники получают небольшие памятки по поведению на дороге. Задание
на дом - ответить на вопросы: какие дорожные опасности могут возникнуть
на дороге в дождь, туман, гололед, сильный снегопад (ответы-подсказки
находятся в памятке).
Завершение занятия - тренеры благодарят участников за работу, назначают
даты следующей встречи.

На следующем занятии после обсуждения домашнего задания и небольшого «экзамена» каждому участнику вручается “Удостоверение пешехода”.

обязуется:

обязуется:

- быть прилежным пешеходом
и пассажиром
УДОСТОВЕРЕНИЕ
- всегда
быть внимательным на дорогах
- хорошо знать
и выпонять
ПЕШЕХОДА
правила дорожного движения
- служить примером для других людей
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- быть прилежным пешеходом

обязуется:
- быть прилежным пешеходом

ПРИЛОЖЕНИЕ
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(заполняется в начале проекта)

ОО «БелАПДИиМИ»
Проект «Школа самоадвокатов»
Уважаемые родители!
В целях организации обучающих мероприятий по самоадвокатированию для
молодых людей и девушек, просим Вас ответить на вопросы данной анкеты.
1. ФИО родителей _____________________________________
ФИО участника/участницы_______________________________
2. Как Вы считаете, нужен ли такой проект? _______________________
3. Если «да», чем привлекает Вас данный проект? Почему Вы хотите, чтобы
Ваш сын/дочь принимал/а участие в проекте? ___________________
4. Вызывает ли что-то сомнения? ___________________________
5. Как Вы оцениваете уровень самостоятельности Вашего сына/дочери в
повседневной жизни дома?
•
•
•
•

требуется постоянная помощь
часто нуждается в подсказке и помощи
иногда нуждается в подсказке и помощи
полностью самостоятельный /ная

6. Как Вы думаете, готов/а ли Ваш сын/Ваша дочь к самостоятельной жизни.
Да / Нет / Не знаю
7. Есть ли ситуации, в которых поведение Вашего сына/Вашей дочери вызывает у Вас особое беспокойство (чего-то боится, не умеет себя вести в
какой-то ситуации и др.)
Да / Нет / Затрудняюсь ответить
8. Если есть, кратко охарактеризуйте данные ситуации и поведение Вашего
сына/Вашей дочери в них ________________________________
9. Может ли Ваш сын/Ваша дочь постоять за себя в каких-то несложных житейских ситуациях
Да / Нет
Кратко охарактеризуйте_________________________________
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10. Какими коммуникативными и социальными навыками владеет Ваш сын/
Ваша дочь, которые помогли бы ему/ей в самостоятельной жизни? (кратко
охарактеризуйте)
Навыки молодого человека/
Ваши комментарии
девушки
Самостоятельность
Уметь находить взаимопонимание с
окружающими
Ориентироваться в своих делах, выполнять повседневные бытовые задачи
Уметь соблюдать технику безопасности
(в быту, за пределами дома)
Возможности
Уметь спокойно выслушать объяснения и
инструкции и следовать им
Размышлять (оценивать) свои действия,
прогнозировать результат своей деятельности
Самостоятельно решать мелкие повседневные проблемы
Уметь доводить начатое дело до конца
Уметь бегло читать
Уметь писать
Считать, производить расчеты, распоряжаться небольшой суммой денег
Пользоваться мобильным телефоном
(звонки, смс)
Пользоваться компьютером,
сетью интернет
Коммуникативные и социальные навыки
Уметь сотрудничать с другими
Умение налаживать контакт
Умение помогать другим и принимать
помощь
Умение избегать конфликта
Умение принимать конструктивную критику
Умение обратиться за помощью
Способность защитить себя
Умение представить себя (ФИО, дата
рождения, домашний адрес, сведения о
родственниках)
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Знание специальных служб и их функции (милиция, поликлиника, социальная
служба и др.)
Умение самостоятельно (личный визит
или по телефону) обратиться в специальные службы с устной просьбой или письменным заявлением.

Другое: ____________________________________________
11. Какими навыками, по Вашему мнению, должен/а овладеть Ваш сын/
дочь для того, что бы жить самостоятельно? ____________________
12. Что может осложнить самостоятельное проживание Вашего сына/дочери?
В какой области он/она может столкнуться с особыми трудностями?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бытовая деятельность (уход за вещами, приготовление пищи, гигиена и др.);
социально-коммуникативная деятельность;
обеспечение своей безопасности;
распоряжение деньгами;
распоряжение своим имуществом;
отстаивание своих прав и интересов;
трудоустройство/работа;
проведение свободного времени/досуга;
другое ________________________________________

13. В какой области Ваш сын/дочь может быть наиболее успешен? ______
14. Что для Вашего сына/дочери может оказаться недоступным в повседневной жизни? _______________________________________
15. Каким Вы видите свое участие в проекте? ____________________
Благодарим Вас за сотрудничество!
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Пользуясь услугами нашего предприятия,
вы оказываете помощь людям с инвалидностью

Общественное объединение
«Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам»
КТО МЫ?
ОО «БелАПДИиМИ»- общественная
организация, объединяющая около
3000 семей, в которых живут дети
и молодые люди с особенностями
интеллектуального и физического
развития.
Начало деятельности - 1994 год.
НАША ЦЕЛЬ
Создание детям и молодым людям
с особенностями в развитии равных
с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества.
ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ?
Организационные структуры
ОО «БелАПДИиМИ» действуют
в 43 регионах и 9 районах г. Минска.
Каждая из них может проводить
собственные программы и принимать
участие в общенациональных.
НАШ АДРЕС:
220082, г. Минск, ул. Д. Сердича, 9.
Тел./факс:(017) 365-03-88, 256-73-90
www.belapdi.org
Е-mail: info@belapdi.org

