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Примечание переводчика: в данный момент в США работают 67 Университетских центров по делам
инвалидов с нарушениями развития (UCEDD), по крайней мере по одному в каждом штате и территории под
управлением США. Центры работают с инвалидами, членами их семей, организациями на федеральном
уровне и на уровне штатов, а также представителями местных сообществ в рамках проектов, в ходе которых
осуществляется обучение, техническая поддержка, предоставляются услуги, проводятся исследования и
распространяется информация (https://www.aucd.org/template/page.cfm?id=667)
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Мы хотим дать людям с ограниченными возможностями средство, с
помощью которого они могли бы стать более независимыми и
востребованными в своем сообществе, в то же время, сохраняя
положенные им права и льготы. Настоящее пособие адресовано как
читателям, которые уже знакомы с личностно-ориентированным
планированием (ЛОП) и мышлением, так и тем, кто только недавно
узнал о нем. Пособие было создано для людей с нарушениями
развития и их семей, а также для специалистов, которые с ними
работают. Для удобства в конце пособия имеется словарь терминов и
список сокращений.
Благодарим
за
проявленный
ориентированному планированию!

вами
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Личностно-ориентированное
планирование: чего ожидать и как
начать
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Что такое личностно-ориентированное
планирование?
Акцент
на
сильные
стороны,
возможности и желания.
Говоря об инвалидности, о людях с
ограниченными возможностями, мы
склонны в первую очередь определять
и называть проблемы, а затем
соединять
людей
с
сервисами,
созданными
для
решения
соответствующих проблем. Применив
рациональный подход к решению
проблем на основе вышеуказанного традиционного взгляда на
инвалидность, мы решаем проблемы и чувствуем удовлетворение
результатом своих усилий. Однако может случиться так, что реальные
чувства, надежды и желания человека с инвалидностью не станут
важной и тем более ведущей частью данного процесса. Таким
образом, описанный способ рассуждения часто приводит к тому, что
человек с инвалидностью ощущает свое состояние как клеймо,
чувствует себя обезличенным и видит, что к его мнению не
прислушиваются.
Личностно-ориентированное
планирование возникло из желания
Известно ли вам, что …
наилучшим
образом
защитить
интересы людей с инвалидностью, в
- То, как мы называем первую
очередь,
изменив
наше
людей, влияет на наше отношение к инвалидности. Личностноотношение к ним.
ориентированный подход лежит в
основе
философии
личностно–
Наши
даже
самые ориентированного планирования. Он
лучшие намерения могут подразумевает,
что
мы
принести вред, если в сосредотачиваемся
на
сильных
инвалидности
человека сторонах, возможностях и желаниях
мы
видим
только человека с инвалидностью, а не на его
«проблему».
проблемах. И не принимаем решений,
исходя из имеющихся недостатков и
нарушений.
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Социокультурный контекст: где проживает человек, и кто участвует в его
жизни
Начиная рассматривать сильные стороны, возможности и стремления человека,
важно также понимать уникальный социокультурный контекст его жизни. Люди из
различных культур по-разному воспринимают и поддерживают людей с
инвалидностью. Знание и понимание различных ракурсов восприятия усилит
эффективность
совместной
работы
команды
специалистов,
позволит
использовать и развивать уникальные ресурсы и естественные механизмы
поддержки, существующие в семье и местном сообществе.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Личностно-ориентированный
подход
также
подразумевает риск. А в возможности рисковать
есть определенное достоинство. Члены команды
должны
изучить
свои
собственные
предубеждения и перспективы восприятия и
определить, является ли их нежелание ставить
человека с инвалидностью в ситуацию риска
результатом
реальной
опасности
или
основывается на определенных предвзятых и
непроверенных представлениях. Как люди,
осуществляющие
поддержку
людей
с
нарушениями развития, мы должны понимать,
что ограждая человека от ситуации неудачи, мы
можем одновременно лишить его возможности
на успех.

Известно ли вам, что …
- В каждой культуре
существуют собственные
уникальные
способы
поддержки
людей
с
инвалидностью.
– Вовлечение в жизнь
сообщества необходимо
для успешного
личностноориентированного
планирования.

У каждого человека есть чувства, предпочтения, надежды и стремления.
Для людей с инвалидностью они так же важны и так же достижимы, как для
любого другого человека. Однако чтобы реализовать свои желания, людям
с инвалидностью нужна поддержка других людей. Возможно, потребуется
помощь некоторым из их близких, чтобы они изменили свои представления
и взгляды на людей с инвалидностью.
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Что такое личностно-ориентированный план?
Каждый личностно-ориентированный
план
представляет
собой
индивидуализированный
подход,
который
помогает
человеку
с
нарушением развития выяснить, чего
он на самом деле хочет. Личностноориентированный
план
трансформирует
традиционный
подход, направленный на решение
проблем, изменяя его в сторону
предоставления возможностей, путей
самореализации, личной свободы,
содержательной и независимой жизни
и вовлечения в жизнь сообщества.
Следовательно, есть вероятность, что
в ходе этого процесса человек будет
делать запросы, выполнение которых
станет
непредсказуемо
сложной
задачей для семьи и специалистов.
Это
является
положительной
и
необходимой
частью
личностноориентированного планирования, а с
должной
поддержкой
семьи
и
специалистов может открыть новые
возможности для всех участников
процесса.

Давайте начнем …
- Что вам будет необходимо в
будущем?
– Какая помощь вам нужна? –
Кто лучше всех окажет вам
поддержку?
– Кто знает,
что для вас
будет лучше? Вы сам или кто-то
другой?
– Вы можете попросить то, чего
вы на самом деле хотите?

8

Ниже приведены достаточно простые принципы личностноориентированного планирования, но для их выполнения
требуется заинтересованность всех сторон:
(Адаптированный текст, источник: (1) Kendrick, M.J. (2000). When people matter
more than systems.)

 Знать и понимать
 Оказывать реальную помощь
 Быть готовым встать под управление человека с
инвалидностью
 Иметь желание добиваться непростых целей
 Быть гибким, творческим и готовым пробовать разные
возможности
 Иметь
желание
развить
человеческие
качества
и
достоинство человека
 Искать в людях хорошее и помогать им показать это (1)

Известно ли вам, что
…
-личностноориентированное
планирование
подразумевает желание
исследовать
сложные
вопросы.
– Иногда личностноориентированное
планирование
подразумевает риск.
–
Изменение
может
быть сложной задачей,
но
при
должной
поддержке нет ничего
невозможного.

Эти правила применимы ко всем
участникам процесса, а не только к
человеку
с
инвалидностью
или
другому
человеку
в
центре
планирования
(субъекту
планирования).
Приветствуется
полное
вовлечение
в
процесс
раскрытия и понимания желаний,
стремлений и потребностей субъекта
планирования
со
стороны
всех
участников.
Тем
самым
члены
команды ЛОП выказывают уважение к
талантам и интересам субъекта
планирования.
Они
используют
полученную
информацию,
чтобы
помочь человеку поставить важные и
содержательные цели, разработать
планы для их достижения.
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А что если семьи уже занимаются подобным планированием либо
довольны подходом, который используется в данный момент? Что если
у членов семьи есть другие, более насущные заботы или они чувствуют,
что персонально-ориентированное планирование не подходит им в
данный момент?
Ничего страшного. Персонально-ориентированный план можно создать в
любое время, но чтобы этот процесс был более осмысленным и полезным,
требуется некоторое встречное движение со стороны окружения человека с
инвалидностью.
Необходимо
ли
ЛОП
касаться
побуждать членов семьи человека с Должно
инвалидностью по крайней мере всех аспектов жизни?
он
может
быть
задумываться
о
том,
что
их Нет,
посвящен, скажем:
представления о лучшем могут не
-преодолению
переходного
совпадать с желаниями субъекта
периода в жизни,
планирования.
Если
рассмотреть
-налаживанию
возможные
противоречия
и
самостоятельного
постараться
их
уладить,
будет
проживания,
достигнут значимый положительный
- заботе о здоровье
результат
для
всех
участников
-или любому другому
процесса,
а
личностно- конкретному вопросу.
ориентированное планирование станет
полезным инструментом для сглаживания этих противоречий.
Личностно-ориентированное планирование может выполнять множество
функций и относиться к любому или всем аспектам жизни человека с
инвалидностью.
Что
еще
более
важно,
ЛОП
может
служить
основополагающим планом для разработки множества других планов:
индивидуальных планов обучения (IEP), индивидуальных планов поддержки
(ISP), а также индивидуальных планов трудоустройства (IPE). В некоторых
случаях личностно-ориентированный план может быть использован вместо
вышеназванных планов при наличии должной документации (данный вопрос
требует обсуждения с кейс-менеджером). Результатом получения
информации от субъекта планирования
Известно ли вам, что …
и его команды становится документ,
-Личностно-ориентированное
содержащий
план
наиболее
планирование
вначале эффективной поддержки человека. Цель
занимает много времени и плана - достижение человеком его
усилий.
целей и реализация его устремлений на
–В долгосрочной
основе собственных предпочтений и
перспективе личностносильных сторон при условии сохранения
ориентированное
безопасности и здоровья. Например,
планирование экономит
помимо того что ЛОП очерчивает пути
время, поскольку позволяет
достижения конкретных целей, его
выявить реальные
можно использовать при подборе
потребности.
сопровождающего персонала, соседа по
комнате
или
для
того,
чтобы
представить субъекта планирования новым сотрудникам, учителям, врачам и
т.п.
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Инструменты личностно-ориентированного
планирования
Команды,
осуществляющие
личностно-ориентированное
планирование, применяют различные методы планирования. Все эти
методы должны приводить к одному результату: содержательное
участие в жизни общества через расширение возможностей и
выявление важных для человека целей. Выбор наиболее
подходящего метода зависит от субъекта планирования и
вовлеченных в процесс членов семьи. Данный раздел содержит
описание четырех наиболее популярных методов. После описания
каждого плана имеется список дополнительных источников
информации о том или ином методе.
Примеры различных методов планирования приведены в Приложении
E.
MAPS (Making Action Plans) - Создание плана действий: посредством
ряда опросов специалисты и организации, использующие MAPS,
помогают субъекту планирования построить свою историю жизни на
основе персональных «контрольных точек». Узнав субъекта
планирования и выяснив его стремления, команда приступает к
созданию плана действий, нацеленного на достижение мечты.
Источники:
Common Sense Tools: MAPS and CIRCLES for Inclusive Education
Marsha Forest & Jack Pearpoint
http://www.inclusion.com/artcommonsensetools.html
Making Action Plans: Student Centered Action Transition Planning
Paul V. Sherlock Center on Disabilities, Rhode Island College (2001)
http://www.ric.edu/sherlockcenter/publications/MAPS.pdf
Use of the MAPS Process
University
of
Kansas,
Circle
of
Inclusion
http://www.circleofinclusion.org/english/pim/seven/maps.html

Project

(2002)

MAPS: Making Action Plans or McGill Action Planning Systems
David Beukelman Augmentative and Alternative Communication Centers,
University of Nebraska
http://aac.unl.edu/drb/AAC_Assessment/tsld009.htm
Gathering for a MAP
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David Hasbury
http://www.cocreation.ca/dave/articles/gatheringmaps.html

PATH (Planning Alternative Tomorrows with Hope) - Планирование
альтернативного будущего с надеждой: PATH – это метод, при
котором члены команды начинают с того, что строят в воображении
будущее, к которому стремится субъект планирования, детализируют
его. Затем команда проходит путь от картины желаемого будущего к
настоящему, определяя первый шаг, который необходимо
предпринять для достижения желаемого. Данный метод, всецело
ориентированный на результат, способствует сплочению команды. Он
также используется при посредничестве в урегулировании
конфликтных ситуаций.
Источники:
P.A.T.H. (Planning Alternative Tomorrows of Hope) Adult Transition Planning
Provincial
Integration
Support
Program
British
Columbia
http://www.pisp.ca/strategies/strategies61.pdf
Experiencing PATH: Planning Alternative Tomorrows with Hope
By Ontario Adult Autism research and support Network
http://www.ont-autism.uoguelph.ca/PATH-jan05.pdf
Path: Planning Possible Positive Futures
By Jack Pearpoint, John O'Brien, & Marsha Forest Inclusion Network, Inclusion
Press http://www.inclusion.com/bkpathworkbook.html

ELP (Essential Lifestyle Planning) - Планирование обязательных
элементов образа жизни: ELP – это управляемый процесс, цель
которого – помочь человеку понять, что для него важнее всего, и
добиться этого, а также наметить пути помощи, которая может
понадобиться. Обсуждение связанных с этим вопросов обеспечения
здоровья и безопасности является неотъемлемой частью процесса.
Выявленные в ходе этого управляемого процесса данные
представляются таким образом, что они доступны для понимания всех
участников процесса, включая субъекта планирования и его семью.
(выдержка с сайта Helen Sanderson)
Источники:
The
learning
community
http://www.learningcommunity.us

for

person

centered

planning

Обучающее сообщество в личностно-ориентированном планировании
– это организация, которая помогает людям в разработке личностноориентированных планов и обучает заинтересованных людей
созданию планов и выработке навыков, необходимых для их
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выполнения. Данная организация также реализует программы, целью
которых является поддержка организаций, заинтересованных в
применении личностно-ориентированных практик. Интернет-сайт
организации содержит ссылки на различные ресурсы, библиотеку
различных информационных ресурсов, а также более подробную
информацию, включая информацию о методе ELP.
Person Centered Planning in Hampshire
http://www.pcp-in-hampshire.org.uk/resources/
Essential Lifestyle Planning Forms
Delaware Health and Social Services, Division of Developmental Disabilities
Services http://www.dhss.delaware.gov/ddds/elpforms.html
Course 5b: Michael Smull’s Essential Lifestyle Planning
By Michael Smull
Cornell University, School of Industrial and Labor Relations Employment and
Disability Institute
http://www.ilr.cornell.edu/edi/pcp/course05b.html

PFP (Personal Futures Planning) - Персональное планирование
будущего. Метод PFP использует непрерывный процесс, когда
команда
по
планированию
заменяет
старые
системноориентированные методы на новые – личностно-ориентированные.
Предполагается, что этот процесс будет побуждать субъекта
планирования и работающих с ним людей к осознанию потенциала,
благодаря
которому
субъект
планирования
сможет
стать
неотъемлемой частью сообщества, его активным и востребованным
участником.
Источники:
Part 1: Personal Futures Planning: A Student Driven Process
By Jonathan Drake, MSW
University
of
New
Hampshire
Institute
on
Disability
http://www.iod.unh.edu/pdf/TransitionSeries2_PersonalFuturesPlan_JDrake.pdf
A Brief Guide to Personal Futures Planning Organizing Your Community to
Envision and Build a Desirable Future with You
By Kate Moss & David Wiley
Texas Deafblind Outreach, Texas School for the Blind and Visually Impaired
(2003)
http://www.tsbvi.edu/attachments/other/pcp-manual.pdf
Course 5d. Personal Futures Planning
By Beth Mount, PhD Cornell University, School of Industrial and Labor Relations
Employment and Disability Institute
http://www.ilr.cornell.edu/edi/pcp/course05d.html
Публикации J. O’Brien и C. L. O’Brien
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The Center for Human Policy
http://thechp.syr.edu/rsapub.htm
Этот сайт содержит ссылки на широкий спектр информационных
материалов по вопросу личностно-ориентированного планирования,
построению сообщества и инновационным услугам. Большинство
материалов размещены в формате "PDF".
Moving On: A Personal Futures Planning Workbook for Individuals with Brain
Injury, Second Edition
By Beth Mount, PhD, Doug Riggs, Margaret Brown & Mary Hibbard Research
and Training Center on Community Integration of Individuals with TBI, Mount
Sinai Medical Center (2003)
http://www.brainline.org/content/2008/11/moving-personal-futures-planningworkbook-individuals-brain-injury.html
Self-Advocacy and Personal Futures Planning
Connecticut State Department of Education/Bureau of Special Education
Transition
Task
Force/Transition
Training
Manual
http://www.ct.gov/brs/lib/brs/pdfs/guidepostdocs/SELFAdvocacyAndPersonalFutu
rePlanning.pdf

Group
Person-Centered
Planning
–
Групповое
личностноориентированное планирование. Групповое планирование основано
на использовании ресурсов сообщества и его естественных
механизмов поддержки с применением знакомого базового формата
ЛОП. При этом обеспечивается дополнительная связь с сообществом:
собираются вместе люди со схожими проблемами, их семьи и все, кто
находится в круге поддержки (друзья, союзники и специалисты), с
целью выработки и осуществления планов. Каждый человек с
инвалидностью делает это в связке с несколькими другими такими же
людьми и их кругами поддержки. Часто для этого группового процесса
используется метод «Персональное планирование будущего»
(Personal Futures Planning) в целях фиксации динамики изменений в
группе и обмена информацией. Семьи и круги поддержки имеют
возможность получать информацию и обмениваться идеями с другими
семьями, а также строить взаимоотношения в ходе выполнения
планов.
Источники:
Chapter: “Large Group Process for Person-Centered Planning” in
Implementing Person-centered Planning: Voices of Experience (Volume II)
By John O’Brien and Connie Lyle O’Brien 2002
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Личностно-ориентированное планирование: с
чего начать?
Первый шаг: найти фасилитатора.
Фасилитатор – это человек, обученный
помогать в организации и обеспечении
процесса личностно-ориентированного
планирования. В идеале функции
фасилитатора, кейс-менеджера и
координатора поддержки должны
выполнять разные люди. Тем не менее,
фасилитатором может стать член семьи,
сотрудник школы, специалист или
консультант. Важно, чтобы выбранный
человек умел выслушать другую сторону,
был готов прикладывать усилия и
творчески работать, чтобы помочь
субъекту планирования сформировать
свои мечты и обнаружить возможности.
Фасилитатор также должен уметь
распознать ресурсы сообщества,
стремиться использовать их и работать с
членами сообщества и организациями.
Найти фасилитатора можно, поговорив с
координатором поддержки или кейсменеджером. В агентствах зачастую
работают люди, получившие подготовку в
области личностно-ориентированного
планирования. (1)
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1. Как определить,
подходит
ли
фасилитатор
Вашей семье:
Задавайте
вопросы
кандидату:
–Какой
у
него
опыт?
–Есть ли у него
соответствующая
подготовка?
–Какие
методы
планирования
он
использует?
–Есть ли
возможность
организации
группового
планирования?

Второй шаг: подготовка к встрече по планированию
Готовясь к встрече по планированию, важно определить круг
участников встречи и наилучший метод планирования для человека с
особыми потребностями и его семьи. Зачастую фасилитатор, субъект
планирования и осуществляющие уход лица на вводной встрече
знакомятся и принимают соответствующие решения. Программа
первой встречи может состоять из следующих пунктов:
Определить, какие люди занимают важное место в жизни
субъекта планирования, чтобы предложить им стать частью
команды. Назначить дату и время первой встречи команды.


Определить место встречи, которое будет удобно для всех, в
первую очередь, для субъекта планирования.


Обсудить стратегии, позволяющие усилить участие субъекта
планирования в работе команды.


Решить, кто возьмет на себя сбор информации во время
встречи.


Решить, какой из методов
планирования будет использован.


личностно-ориентированного

Написать биографический очерк, персональную
жизни или характеристику субъекта планирования.


историю

Выполнить опрос лиц, осуществляющих уход (родителей и
других лиц, заботящихся о субъекте планирования) (примеры
инструментария оценки приведены в Приложении D).


Дать описание качества жизни субъекта планирования с
опорой на следующие критерии: участие в жизни сообщества,
присутствие
в
сообществе,
возможность
сделать
выбор/реализовать права, уважение и компетенция.


Дать описание личных предпочтений субъекта планирования
(Примеры предпочтений приведены в Приложении D– Мои интересы,
надежды и мечты).
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Третий шаг: планирование встречи
Запланированная встреча должна проходить в удобном месте,
выбранном субъектом планирования и его семьей. Фасилитатор
выступает координатором дискуссии, а не принимает решения за
субъекта планирования или другого участника. Главные цели встречи
по планированию – понять, что можно сделать, и начать реализацию
плана. В ходе встречи по планированию ее участники могут сделать
следующее:


Рассмотреть личную характеристику или другие готовые
инструменты,
сделать
дополнительные
комментарии
и
наблюдения.


Выявить, какие события, происходящие в настоящее время,
могут повлиять на жизнь субъекта планирования. Например,
обстоятельства, позитивно или негативно влияющие на его
здоровье.


Обменяться взглядами на будущее: применив «мозговой
штурм», придумать способы расширения возможностей.


Выявить препятствия к возможности воплощения желаемой
картины будущего, существующие в контексте реальной жизни.


Выявить стратегии и мероприятия,
воплощения желаемой картины будущего.


необходимые

для

Выработать план действий. В плане действий указываются
необходимые мероприятия и их исполнители, а также сроки
выполнения. Лучше всего выделить мероприятия, которые могут
быть осуществлены в течение короткого периода времени.




Назначить дату следующей встречи.
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Четвертый шаг: выработка планов и стратегий на контрольных
встречах
Начиная работу по выполнению своих личных заданий из плана
действий, выработанного в рамках третьего шага планирования,
участники планирования должны помнить и понимать, что выполнение
плана потребует упорства, способности решать проблемы и
творческого подхода. В течение этого периода команда должна время
от времени проводить встречи, чтобы обсудить, какие части плана
работают, а какие нет. В ходе этих встреч план действий может быть
пересмотрен. Если план действий меняется, команда заново
определяет необходимые мероприятия и их исполнителей. Также
необходимо утвердить сроки выполнения мероприятий. Наконец,
команда может назначить дату следующей встречи.
Не забывайте, что на каждой контрольной встрече команда:
Назначает время и место следующей контрольной встречи.
Составляет список участников встречи.
Рассматривает план действий / список необходимых мероприятий,
составленный на предыдущей встрече
Составляет список всех мероприятий, проведенных ранее.
Составляет список всех препятствий /проблем, с которыми
столкнулись исполнители.
Проводит «мозговой штурм» новых идей и стратегий на будущее.
Устанавливает приоритеты на последующий оговоренный период
(6 месяцев/12 месяцев).
Фиксирует пересмотренные обязательства участников.
Составляет список из 5-10 конкретных шагов, которые должна
предпринять команда.
Обязательно празднует достижения!

Примечание: хотя некоторые фасилитаторы принимают активное
участие в реализации плана, в конечном счете, ответственность
за продвижение к цели и выполнении плана лежит на семье.
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Ключ к успешному личностно-ориентированному
планированию и сам процесс планирования
Существует три главных аспекта, наличие которых необходимо для успешного
личностно-ориентированного плана и процесса планирования вообще:
1. Участие субъекта планирования в процессе планирования;
2. Развитие естественных механизмов поддержки;
3. Осуществление запланированных шагов и обратная связь.
Данный раздел расскажет о шагах, которые необходимо предпринять для выполнения
каждого из ключевых аспектов.
Участие в процессе планирования
Важно,
чтобы
субъект
планирования
принимал активное участие во встречах по
планированию. Некоторая предварительная
подготовка поможет сделать его участие
более
осмысленным
и
продуктивным.
Например,
можно
попросить
субъекта
планирования поговорить лично с каждым
членом команды перед встречей или
помочь
ему
создать
письменное
приглашение для каждого члена команды.
Легко может получиться так, что члены команды возьмут на себя ведущую роль, а
субъект планирования останется лишь пассивным наблюдателем, а не лидером
процесса. Команда должна делать сознательные усилия, чтобы предоставить
субъекту планирования способы выразить свои надежны на будущее, согласие
или несогласие с другими членами команды. Таким образом, субъект
планирования станет активным участником командной работы.(2)
Активное участие означает личное присутствие и
вовлеченность в процесс. Субъект планирования
не обязательно должен уметь пользоваться
речью, чтобы быть активным участником
процесса. Важно, чтобы процесс планирования
позволял ему использовать предпочтительный
способ коммуникации – будь то язык жестов,
письмо или вспомогательное устройство, карточки,
либо что-то иное, что является удобным и
позволяет стать
полноправным
участником
процесса. Ведь все мы ежедневно общаемся без
слов. Язык тела, жестов и смена настроений – все
это способы передать окружающим наши чувства и мысли.
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Развитие естественных механизмов поддержки благодаря ЛОП
Специалисты являются важными членами команды ЛОП, но не менее
важно включать в команду людей, которым известны способности,
интересы и потребности субъекта планирования. Это могут быть члены
семьи, друзья, соседи, бывшие учителя или другие сочувствующие и
осведомленные лица, знакомые с субъектом планирования. Члены команды
могут со временем меняться в целях продержки субъекта планирования с
учетом новых развивающихся и меняющихся целей. Чем больше людей
задействовано, тем лучше. Это может облегчить груз для каждого
участника,
одновременно
расширяя
социальную
сеть
субъекта
планирования. Ниже приведены примеры, кого можно привлечь в команду и
кто мог бы оказать субъекту планирования неформальную поддержку для
достижения им своих целей:
 Сосед, который поможет субъекту планирования найти рестораны в
транспортной доступности;
 Родственник, который может договориться на работе, чтобы его
компания наняла субъекта планирования или предоставила ему
возможность пройти практику в офисе компании;
 Друзья или члены семьи, которые помогут найти клубы или кружки
по
интересам,
например,
фотостудию,
спортивную
или
художественную секцию.
Известно ли вам, что …
- Люди в вашем сообществе
могут оказать поддержку так,
как это не смогут сделать
официальные организации.
– Возможно, вы уже знакомы с
кем-то, кто сможет помочь вам
в достижении ваших целей.
– Семья, друзья и соседи
знают вас, с их помощью вы
станете
лучшим
помощником
самому себе.
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«Видение семьи и друзей
может дополнить и усилить
опыт
специалистов.
Родственники
и
друзья
могут оказать помощь семье
в создании так называемой
«безопасной
сети»
неформального сообщества,
которое будет оказывать
поддержку
и
помощь
субъекту планирования» в
ходе интеграции в жизнь
сообщества.(2)

От слов к действию
Точно не установлено, сколько должно
пройти встреч по планированию, чтобы
помочь
субъекту
планирования
определить свои цели и достичь их.
Встречи проводятся столько раз,
сколько это необходимо, и это не
должно беспокоить команду. Встречи
для осуществления обратной связи
должны
планироваться
через
соответствующие интервалы, чтобы
обсудить
прогресс,
оценить
актуальность текущих целей и при
необходимости изменить их.

Известно ли вам, что …
- План, пока он не
начал выполняться – это
всего лишь клочок
бумаги.
- Команда должна
встречаться так часто,
как это требуется, и
проверять, достигаются
ли цели субъекта
планирования.

Фасилитатор, как и любой член команды, может
повысить
эффективность
каждой
встречи:
определяя и формулируя круг вопросов;
выделяя и систематизируя важные моменты
обсуждений;
делегируя ответственность другим членам
команды в ходе встреч.
Чтобы план воплощался в реальные дела, необходимо на каждой встрече
обсуждать каждое намеченное действие. Помимо этого важно назначить
человека, который будет отслеживать выполнения намеченных шагов. Это
может быть родитель, фасилитатор или кейс-менеджер, но выбранный на
эту роль человек должен иметь возможность связываться с другими
членами команды и проверять продвижение закрепленных за каждым из
них задач.(2)
Личностно-ориентированный план является живым рабочим документом.
Как и у любого человека, у субъекта планирования со временем меняются
интересы, отношения с людьми и цели. Все эти изменения должны быть
отражены в плане. Иногда после первой встречи фасилитаторы остаются
на этой роли, но не обладают информацией обо всех обновлениях плана.
Если фасилитатор не справляется с возложенными на него обязанностями,
команда может поискать новую кандидатуру на эту роль. Но, в конечном
счете, ответственность за прогресс в реализации плана лежит на семье. А
семья может и должна собирать команду, в том числе привлекая новых
членов, при необходимости пересматривать и менять план.
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А что, если цель субъекта планирования
нереалистична?
Команда должна приложить усилия к
тому, чтобы не отодвинуть на задний
план цели и желания субъекта
планирования, даже если они кажутся
недостижимыми.
Иногда
команде
придется «снимать слой за слоем»,
чтобы определить причины, лежащие в
основе
интересов
субъекта
планирования. В ходе этого процесса
команда
часто
изобретает
нетривиальные способы развития и
воплощения
этих
интересов,
являющихся частью картины будущего,
каким его видит субъект планирования.
При
этом
субъект
планирования
сможет
придерживаться
своих
интересов и опираться на них,
принимая решения и делая тот или
иной выбор, влияющий на его жизнь.

Известно ли вам, что …
- Иногда цели, которые
мы выбираем для себя,
оказываются неверными.
–
Возможность
делать
ошибки
–
это
важная
часть нашей жизни.
–
Исследование
и
изучение самого себя –
вот что важнее всего.

«Помните! Если человек с инвалидностью огражден от неудачи, он
также огражден от потенциального успеха. Помогая человеку с
инвалидностью идти к трудным целям, вы даете ему бесценную
возможность самопознания, а также возможность превзойти ожидания
и преуспеть в достижении своих целей.”(2)
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Заключительные размышления о личностноориентированном планировании
Важно помнить, что личностно-ориентированный план – это отправная
точка процесса, нацеленного на стимулирование самостоятельной
инициативы человека в изменении ситуации к лучшему. Он также может
использоваться для содействия в реализации других планов и сбора
информации для них, например, для индивидуальной образовательной
программы (Individualized Education Program – IEP), для плана
индивидуальной поддержки (Individual Support Plan – ISP) и
индивидуального плана трудоустройства (Individualized Plan for Employment
– IPE). Информация, полученная в процессе ЛОП, может также быть
полезна вновь подключенным к работе с субъектом планирования
организациям, которые смогут воспользоваться содержащейся в плане
информацией о человеке и его личных целях. Собранная в одном месте
информация об устремлениях, интересах, предпочтениях и сильных
сторонах человека станет ресурсом, к которому можно будет возвращаться
и который нужно обновлять одновременно со сменой целей, интересов и
предпочтений человека. Мы призываем вас и ваших знакомых
рассматривать личностно-ориентированное планирование как полезный
инструмент, который гарантированно принесет человеку пользу.
Удачи вам и успешного планирования!
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Личностно-ориентированное
планирование в переходный период
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Личностно-ориентированное планирование как
инструмент преодоления переходных периодов
Пожалуй, наиболее важным аспектом ЛОП является возможность помочь
специалистам, работающим с инвалидом, определить, каковы ожидания
субъекта планирования на будущее. Это имеет особое значение во время
переходных периодов, когда субъект планирования переходит от одного
жизненного этапа к другому. Например, окончание 12-летнего обучения в
школе и переход к взрослой жизни – важная перемена для любого, а для
человека с инвалидностью ситуация осложнена тем, что свобода выбора
дальнейших действий представляется ограниченной. Следующие страницы
посвящены обсуждению различных вопросов, связанных с переходными
периодами, и содержат ссылки на дополнительные ресурсы. И хотя в
основном речь пойдет о переходе из школьной поры во взрослую жизнь,
важно помнить, что и в дальнейшем, во взрослой жизни, могут происходить
различные перемены. Перемены продолжаются и в более старшем
возрасте. Например, поначалу человек может быть не готов к началу
трудовой деятельности или к независимому проживанию. Но с возрастом,
обретя большую уверенность в себе, он станет готов к этому. Личностноориентированное планирование будет полезным при осуществлении этих
перемен.
Рассматриваемые темы:






Известно ли вам, что …
Жизнь
после
школы
изменится, и над этим стоит
задуматься.
–
Личностно-ориентированное
планирование поможет создать
план для переходного периода
на любом этапе жизни.

Образование после школы
Трудоустройство и обучение
Независимое проживание
Здоровье и переходные периоды
Сообщество и его значение
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Переход к взрослой жизни
Когда
человек
готовится Давайте начнем …
покинуть школу и войти во - Как вы думаете, что значит
взрослую жизнь, наступает быть успешным взрослым?
важное время. Личностно- – Какая вам нужна помощь, чтобы
ориентированное
стать ответственным за самого
планирование
поможет себя?
преодолеть этот переходный – Что вы подарите этому миру?
период.
Помните:
планирование на переходный период – это не просто хорошая идея, а
требование Закона об образовании людей с ограниченными возможностями
(the Individuals with Disabilities Education Act - IDEA).
Краткие положения:
 Специализированная
поддержка
в
переходный
период
осуществляется для подготовки учащихся к переходу от школьной к
взрослой жизни.
 В соответствии с требованиями Закона об образовании людей с
инвалидностью (IDEA), планирование должно начаться
при
достижении учащимся возраста 16 лет.
 Планирование переходного момента может начаться и до момента
достижения учащимся возраста 16 лет, если команда по выполнению
индивидуальной образовательной программы (IEP) примет такое
решение.
 Планирование на переходный период осуществляется как одна из
составляющих индивидуальной образовательной программы (IEP).
 Команда по осуществлению IEP (в том числе учащийся и его родители)
составляет план на переходный период.
 Учащийся должен быть приглашен на каждую встречу по составлению
индивидуальной
образовательной
программы
(IEP),
где
рассматриваются цели на послешкольный период и необходимые
для их достижения меры поддержки.
 При планировании на переходный период команда IEP рассматривает
такие сферы, как послешкольное образование или профессиональная
подготовка, трудоустройство, независимое проживание и участие в
жизни общества.
 Меры поддержки в переходный период представляют собой ряд
скоординированных мер, ориентированных на достижение результата.
 Меры поддержки в переходный период зависят от потребностей
учащегося и должны учитывать его предпочтения и интересы. (3)
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Образование после школы
Продолжение образования после школы
должно стать одним из вопросов обсуждения
при планировании на переходный период в
старших классах. Опираясь на варианты,
перечисленные в Законе об образовании
людей
с
инвалидностью
(IDEA),
при
планировании
на
переходный
период
учащийся и образовательная команда могут
сделать выбор из следующего:

послешкольное образование в колледже,
университете или местный («общинный»)
колледж;

непрерывное образование и образование
для взрослых;

профессиональная
подготовка
для
обучения
определенному
ремеслу
или
навыку.(3)

Послешкольное образование
Формальное образование после школы может быть интересным вариантом
для
человека
с
инвалидностью, Известно ли вам, что …
поскольку это даст ему возможность - вы можете продолжить
участвовать
в
структурированном обучение после школы.
процессе обучения, будучи при этом – Дальнейшее образование
погруженным
в
разнообразные может
дать
социальные
социальные условия, которые для возможности
и
важные
человека
с
ограниченными навыки
для
получения
возможностями являются катализатором работы.
развития. Учащийся сможет выбрать
интересующие его сферы обучения и
сделать это в удобном для себя темпе. К
тому же, личностно-ориентированное
планирование может помочь учащемуся определить, что для него
действительно важно, и сделать информированный выбор с самого начала.
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Непрерывное образование и образование для взрослых
Непрерывное
послешкольное Известно ли вам, что …
образование служит множеству целей. - Чтобы воспользоваться
Оно помогает приобрести навыки, преимуществами высшего
необходимые для трудоустройства, образования, не
способствует личностному росту. Можно обязательно защищать
получить ученую степень или диплом, а диплом.
«общинный»
также поддерживать и развивать уже – Местный
2
колледж
предоставляет
приобретенные навыки.
К тому же, могут найтись занятия в прекрасные возможности,
ближайшем центре. Возможно, эти подходящие взрослым всех
занятия нельзя будет оплатить с возрастов и с любыми
помощью образовательного кредита, но возможностями.
они обучат необходимым навыкам и дадут знания в определенных
областях, а дополнительным преимуществом могут стать ценные
социальные возможности, которые приобретет студент.
Более подробную информацию о послешкольном и непрерывном
образовании можно получить в разделе «Ресурсы» (Приложение A).

2

Местные колледжи иногда называют колледжами низшей ступени или колледжами с двухлетним
сроком обучения. Программы получения аттестата в колледжах с двухлетним сроком обучения
весьма схожи с программами, которые предлагаются в профессионально-технических и технических
учебных заведениях. Эти двухлетние программы могут называться переходными, имеющими своей
целью частичную подготовку к получению степени бакалавра, поскольку студенты, завершившие
прохождение упомянутых двухлетних программ, позднее имеют возможность перейти на учебу в
университеты и получить степень бакалавра.
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Трудоустройство и обучение
Для
многих
молодых
людей
с Давайте начнем …
инвалидностью перспектива окончания - Какой вклад вы можете
школы и поиск работы – самая насущная сделать в жизнь
проблема. Специалисты, оказывающие сообщества, зарабатывая
помощь в преодолении переходного при этом деньги?
периода,
должны
тщательно – У вас уже есть какиесопоставлять
свои
действия
с либо трудовые навыки?
обозначенными
ранее
целями Хотели бы вы приобрести
трудоустройства.
Процесс
ЛОП новые?
подскажет
субъекту
планирования, – Что для вас означает
какого
рода
работа
является слово «работа»?
желательной, а также поможет ему и всей команде в разработке четкого
плана для достижения целей трудоустройства.(3)
Что следует рассматривать в ходе процесса личностноориентированного планирования в качестве целей, связанных с
работой:
Каковы
интересы
субъекта
планирования?
Какими талантами и навыками
обладает субъект планирования?
Необходимо ли обучение?
Какого рода помощь может
понадобиться?
Какие имеются ресурсы (курсы
профессиональной реабилитации,
отдел по делам инвалидов с
нарушениями развития (DDD),
техникум и т.п.)?
Пособия по инвалидности: как
наличие работы повлияет на дополнительные социальные выплаты
(SSI), получение услуг в рамках обязательного медицинского
страхования (AHCCCS) и др.?
Важно помнить, что у каждого человека свои мотивы для трудоустройства.
Цель личностно-ориентированного планирования – помочь человеку
раскрыть свои личные мотивации для получения работы, понять, какие
аспекты трудоустройства он ценит больше всего.
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Независимое проживание
Жить независимо – это значит иметь Давайте начнем …
возможность самостоятельно делать - Сейчас вы живете дома?
выбор, самому заботиться о себе, вы когда-нибудь думали о
развивать свои таланты и преследовать том, чтобы переехать и
свои собственные интересы как можно жить отдельно или с
более независимо. Мы все хотим, чтобы соседом по комнате?
наши молодые подопечные выросли, – Что необходимо для
повзрослели, нашли свое место в независимой жизни?
жизни,
пользовались
бы – Станет ли жизнь более
независимостью
и
поддержкой, легкой или, наоборот,
необходимыми для полноценной и более тяжелой с началом
успешной
жизни.
Личностно- независимого проживания?
ориентированное планирование может
стать ценным ресурсом, когда необходимо помочь субъекту планирования
раскрыть свои уникальные способности и развить их, чтобы воплотить в
реальность идею независимого проживания. Эти качества можно
исследовать в ходе процесса планирования, что поможет субъекту
планирования, членам семьи и специалистам понять, что требуется для
реализации независимого проживания. Важная часть процесса – выделить
сеть для оказания физической и эмоциональной поддержи субъекту
планирования, куда могут входить платные или бесплатные услуги
специалистов, соседи по комнате и друзья.
Главные вопросы:
Какими навыками обладает субъект
планирования?
Какие навыки необходимо развить?
Каковы интересы субъекта
планирования?
Какая поддержка потребуется?
Какая помощь может потребоваться
субъекту планирования для
выполнения определенных задач?
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Услуги здравоохранения в переходный период
Когда
молодые
люди
с
инвалидностью
становятся
взрослыми, как правило, это
сопровождается
сменой
организации, оказывающей услуги
здравоохранения, и изменением
условий
получения
соответствующих льгот. Будучи
детьми или подростками, они
пользуются, в первую очередь,
услугами педиатра. Когда они
становятся
взрослыми,
их
основным врачом может стать
семейный доктор или терапевт.
Также после окончания школы
многие ранее предоставляемые
услуги могут стать недоступными в
связи с переходом в другую возрастную категорию. Например, пособия для
детей в системе обязательного медицинского страхования (Arizona Health
Care Cost Containment System - AHCCCS) больше, чем пособия для
взрослых. Эти и другие вопросы заставляют как можно раньше приступить к
планированию перехода во взрослую систему здравоохранения, чтобы
переход от подростковой системы здравоохранения к взрослой произошел
легко. Родители должны научить выросшего ребенка отстаивать свои права
в тех случаях, когда необходимо принять важное решение относительно
своего здоровья.
Хорошей практикой планирования на переходный период является
выявление
вероятных
перемен
при
достижении
человеком
совершеннолетия, в том числе:
изменений в осуществлении услуг медицинского страхования и пособий;
изменений в составе врачей и других специалистов системы
здравоохранения;
изменений состояния здоровья, требующих применения новых подходов
(в том числе профилактики заболеваний и ведения здорового образа
жизни).
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Любой пациент имеет право ознакомиться с ведущейся по его заболеванию
медицинской документацией и снять с нее копии. Любой человек должен
самостоятельно оценивать свои потенциальные потребности в услугах
здравоохранения и принимать продуманные решения о будущем.
Например, человек с инвалидностью может иметь специфические
особенности состояния здоровья, которые потребуют специализированного
лечения. Важно также иметь следующие актуальные данные:
1) диагноз,
2) результаты диагностических исследований,
3) список принимаемых лекарственных препаратов и применяемых
способов лечения,
4) информация о наличии аллергии,
5) информация на случай непредвиденных обстоятельств,
6) диета,
7) записи стоматолога,
8) информация о потребности в товарах и оборудовании для личного
пользования.
Помимо этого, необходимо подумать об услугах перевозки: как субъект
планирования будет добираться до медицинского учреждения и обратно?
Следующие страницы содержат списки, которые могут помочь вам
продумать организацию медицинского сопровождения для себя или
вашего знакомого.
Пациент …
может описать свое состояние другому человеку?
может определить, что его состояние ухудшается?
ведет достаточно активный образ жизни или тренируется для
поддержания физической формы?
способен понять основы правильного питания?
сотрудничает с родителями или лицами, осуществляющими уход,
при приеме лекарственных препаратов или других форм лечения?
способен
ответить на вопросы медицинских работников
относительного своего состояния?
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субъект планирования …
имеет возможность поговорить с кем-то о своих проблемах?
имеет план на случай непредвиденных обстоятельств?
всегда имеет с собой список медикаментов и организаций,
осуществляющих его медицинское обслуживание?
всегда имеет с собой копию карточки медицинского страхования и
листок с основной информацией медицинского характера?
знает, как его/ее состояние и лечение влияют на физическое, умственное
и сексуальное развитие?
знает о влиянии курения, алкоголя, наркотиков на организм и состояние
здоровья?
имеет понятие
о
сексуальных
отношениях, беременности
и
предохранении?
самостоятельно посещает врача?
регулирует свой собственный режим медикаментозной терапии;
уведомляет лицо, осуществляющее уход, о необходимости пополнить запас
медикаментов?
знает, как работает оборудование, и как устранить небольшие
неполадки?
имеет представление о побочных эффектах медикаментозной терапии и
сочетаемости с пищевыми продуктами, алкоголем и т.д.?
умеет
пользоваться
карточкой
медицинского
страхования?
пользуется услугами организаций здравоохранения для взрослых?
имеет подписанное разрешение на передачу медицинских записей?
имеет копию своих медицинских записей?
Семья …
размышляет о том, способен ли молодой человек (18 лет и старше)
принимать решения о собственном медицинском обеспечении, в том числе
подписывать информированное согласие на лечение? (если нет, следует
рассмотреть
вариант
опеки,
представительства
в
организациях
здравоохранения)?
задумывается о получении услуг в учреждениях здравоохранения для
взрослых (основных, специализированных, стоматологических, в целях
приобретения медицинского оборудования длительного пользования,
лекарственных средств, прохождения лечения, получения услуг психиатра)?
задумывается об оформлении полиса медицинского страхования для
взрослых?
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Сообщество и предназначение
Участие в жизни сообщества
Каждый человек, вне зависимости от своих
возможностей, заслуживает быть вовлеченным в
жизнь своего сообщества. Искать и находить
новые способы участия людей с ограниченными
возможностями в общественной жизни – важно не
только для людей с инвалидностью, но и для
сообщества в целом. Будучи вовлеченными в
жизнь сообщества, люди с инвалидностью имеют
возможность вести осмысленную жизнь, найти и
реализовать свое предназначение, при этом
укрепляя естественные механизмы поддержки, существующие в
сообществе. Личностно-ориентированное планирование выявляет и
стимулирует естественное стремление человека быть вовлеченным в жизнь
сообщества, найти свое место в различных общественных группах, в том
числе тех, что не были созданы именно для людей с инвалидностью.
Вопросы,
выяснить:

которые

необходимо

Каковы интересы субъекта
планирования?
Что он любит делать?
В какой части общественной жизни
могут пригодиться эти интересы и
предпочтения?
Кто может помочь субъекту
планирования в поиске возможностей
участия в жизни сообщества?
Необходимо ли привлекать помощников?

Наши предпочтения и увлечения ничем не
ограничены. Если тебе нравится что-то
делать, с большой вероятностью у тебя
найдется единомышленник. Не бойся
пробовать что-то новое!
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Приложение A:
Ресурсы по предметным разделам
на ноябрь 2011
Подлежит ежеквартальному обновлению
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Личностно-ориентированное мышление и
планирование
Autism Advocate By K. Davis, 2007 Autism Society http://www.autismsociety.org/site/PageServer?pagename=life_lifespan_self
Helen
Sanderson
Associates http://www.helensandersonassociates.co.uk
Helen Sanderson Associates
установили миссию «работать с людьми, чтобы развернуть ситуацию лицом
к человеку и добиваться социальной справедливости». Их интернет-сайт
содержит ссылки на другие ресурсы, библиотеку, блог, а также обучающие
материалы и курсы.
Inclusion Press http://www.inclusion.com
Ресурс
содержит
материалы
и
инструменты
для
личностноориентированного планирования, а также статьи, семинары и мероприятия
по инклюзии.
Increasing Person-Centered Thinking: Improving the Quality of Person-Centered
Planning: A Manual for Person-Centered Planning Facilitators. By A. Amado and
M. Mc Bride, M. (2001), Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota,
http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf
Ресурс содержит инструкции для фасилитаторов и ссылки на подходы и
методы, применяемые для обеспечения эффективности личностноориентированного планирования.
Listen to Me! USARC/PACE http://www.allenshea.com/listentome.html
Книга, которая помогает человеку с инвалидностью и его семье в
размышлениях о жизни и продвижении собственного личностноориентированного плана. В данном случае не требуется фасилитатор.
PACER Center http://www.pacer.org “Parents helping parents”
PACER – это родительская организация, которая расположена в
Миннесоте, и оказывает свои услуги по всей стране. Это организация,
созданная родителями детей с инвалидностью для таких же родителей.
PACER спонсирует ряд проектов, оказывает индивидуальную помощь,
проводит семинары, размещает публикации и создает другие ресурсы.
Parent Brief, Person Centered Planning: A Tool for Transition National Center on
Secondary Education and Transition University of Minnesota, 2004
http://www.ncset.org/publications/viewdesc.asp?id=1431
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На этом сайте Вы найдете: описание процесса личностно-ориентированного
планирования,
историю
его
происхождения
и
соответствующие
законодательные изменения. Приводятся также дополнительные ресурсы и
ссылки на другие тематические сайты.
Person Centered Planning Education Site Cornell University, School of Industrial
Relations, Employment and Disability Institute http://www.ilr.cornell.edu/edi/pcp
На этом сайте Вы найдете: обзор процесса личностно-ориентированного
планирования и онлайн-курс для самостоятельного обучения в
произвольном темпе, который позволит Вам изучить основные процессы,
используемые в личностно-ориентированном планировании.
Sonoran University Center for Excellence in Developmental Disabilities
Education,
Research
and
Service
(UCEDD)
http://sonoranucedd.fcm.arizona.edu/projects/personcenteredplaningmodelprogram
Данная организация является центром на базе Университета Аризоны,
который предоставляет информацию о личностно-ориентированном
планировании, проводит обучение фасилитаторов и осуществляет подбор
необходимых ресурсов.
What Really Matters: A Guide to Person Centered Excellence Council on Quality
and Leadership (CQL) http://www.thecouncil.org/pceguidedisability.aspx
CQL разработал ряд продуктов для поддержки услуг по личностноориентированному планированию:
Обращение за услугами для людей с инвалидностью
http://www.thecouncil.org/pceguidedisabilities.aspx
Обращение за услугами для пожилых людей
http://www.thecouncil.org/pceduideforolderadults.aspx
Обращение за услугами для людей с ментальными заболеваниями и для
людей с пристрастием к употреблению алкоголя и наркотических веществ
http://www.thecouncil.org/pceguideforminandsubstanceabuse.aspx
Попросите помощи в поиске фасилитатора у вашего координатора из
отдела по делам инвалидов с нарушениями развития (DDD) или
сервис-провайдера.

37

Образование
Департамент образования Аризоны
http://www.ade.az.gov
 Услуги для студентов с особыми потребностями: http://www.ade.az.gov/ess
Информация о специальном образовании в Аризоне

The Short-and-Sweet IEP Overview
Национальный просветительский центр для детей с инвалидностью:
http://www.nichcy.org/EducateChildren/IEP/Pages/overview.aspx
Департамент образования США
 Отделение специального образования и услуг реабилитации (OSERS)
http://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/index.html
 Отделение
программ
специального
образования
(OSEP)
http://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html
 Интернет сайт IDEA
Individuals
with
Disabilities
Education
Improvement
Act
Website
http://idea.ed.gov

Учреждения высшего профессионального образования в Аризоне

Государственные университеты


Университет Аризоны
www.arizona.edu
Ресурсный центр для инвалидов – http://drc.arizona.edu
Outreach College – www.ceao.arizona.edu



Государственный университет Аризоны
www.asu.edu
Ресурсный центр для инвалидов – www.asu.edu/studentaffairs/ed/drc



Университет Северной Аризоны
www.nau.edu
Disability Resources – http://www4.nau.edu/dr
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«Общинные» колледжи и техникумы

 Allen School – http://online.allenschool.edu
o Online Medical Billing Program
o Phoenix – Medical Assistant Flex Program
http://online.allenschool.edu/online/utilities/flex

 Argosy University – http://www.argosy.edu/locations/phoenix
o Phoenix

 Arizona Automotive Institute – http://www.aai.edu
o Glendale

 Arizona Culinary Institute – http://www.azculinary.com
o Scottsdale

 Arizona Western College – http://www.azwestern.edu
o Yuma

 Arizona School of Massage Therapy – http://www.arizonasmt.com
o Phoenix
o Tempe

 The Bryman School – http://www.brymanschool.edu
o Phoenix

 Carrington College – http://carrington.edu
o Mesa
o Phoenix
o Phoenix Westside
o Tucson
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 Central Arizona College – http://www.centralaz.edu
o Apache Junction – Superstition Mountain Campus
o Casa Grande
Casa Grande Center
Corporate Center
o Coolidge
Coolidge Center
Signal Peak Campus
o Florence – Florence Center
o Maricopa – Maricopa Center
o Queen Creek – San Tan Center
o SaddleBrooke – SaddleBrooke Center
o Winkelman – Aravaipa Campus

 Cochise College – http://www.cochise.edu
o Benson – Benson Center
o Douglas – Douglas Campus
o Fort Huachuca – Fort Huachuca Army Education Center
o Nogales – Nogales/Santa Cruz Center
o Sierra Vista – Sierra Vista Campus
o Willcox – Willcox Center

 Coconino Community College – http://www.coconino.edu
o Grand Canyon – Grand Canyon Learning Center
o Flagstaff
Lone Tree Campus
Fourth Street Campus
o Page
Page/Lake Powell Campus
Freedonia Campus
Diné College Tuba City Campus Extension
o Williams – Williams Campus

 Collins College – http://www.collinscollege.edu
o Tempe
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 Cortiva Institute School of Massage Therapy – http://www.cortiva.com
o Scottsdale
o Tucson

 DeVry University – http://www.devry.edu
o Glendale
o Mesa
o Phoenix

 Diné College – http://www.dinecollege.edu
o Chinle Site
o Ganado Site
o Kayenta Site
o Tsaile Campus
o Tuba City Site
o Window Rock Site

 Eastern Arizona College – http://www.eac.edu
o Thatcher
 Everest College Phoenix – http://www.everestcollegephoenix.edu
o Mesa
o Phoenix
 ITT Technical Institute – http://www.itt-tech.edu
o Phoenix
o Tempe
o Tucson
 Kaplan College – http://phoenix.kaplancollege.com
o Phoenix
 Le Cordon Bleu College of Culinary Arts – http://www.chefs.edu/Scottsdale o
Scottsdale
 Maricopa Community College District – http://www.maricopa.edu
o Chandler-Gilbert Community College
Chandler – Pecos Campus
Sun Lakes – Sun Lakes Center
Mesa – Williams Campus
o Estrella Mountain Community College – Avondale
Main Campus
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o

o

o

o

o
o

o
o

Southwest Skills Center
GateWay Community College – Phoenix
Main Campus
Maricopa Skills Center
Glendale Community College
Glendale
Main Campus
North Campus
Surprise - Communiversity @ Surprise
Mesa Community College – Mesa
Red Mountain Campus
Southern & Dobson
Paradise Valley Community College
Phoenix – Main Campus
Scottsdale – Black Mountain Campus
Phoenix College – Phoenix
Rio Salado Community College
Avondale – RSC @ Avondale
Glendale – Rio West Valley – Luke AFB
Mesa – Rio East Valley
Phoenix – Rio North – Paradise Valley
Surprise
Lifelong Learning Center
Rio @ Surprise (Communiversity)
Tempe – RSC @ Tempe
Scottsdale Community College – Scottsdale
South Mountain Community College
Guadalupe – Guadalupe Center
Phoenix
Ahwatukee Foothills Center
Main Campus

 Mohave Community College – http://www.mohave.edu
o Bullhead City – Bullhead City Campus
o Colorado City – North Mohave Campus
o Kingman – Neal Campus
o Lake Havasu City – Lake Havasu City Campus

 Northland Pioneer College – http://www.npc.edu
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eager – Springerville-Eagar Center
Holbrook – Painted Desert Campus
Kayenta – Kayenta Center
Keams Canyon – Hopi Center
Show Low – White Mountain Campus
Snowflake/Taylor – Silver Creek Campus
St. Johns – St. Johns Center
Whiteriver – Whiteriver Center
St. Johns – St. Johns Center

 Pima Community College – http://www.pima.edu
o Tucson
Campuses
Community
Desert Vista
Downtown
East
Northwest
West
Continuing Adult Education – www.pima.edu/ceu/index.shtml
Eastside Learning Center
El Pueblo Liberty Learning Center
El Rio Learning Center

 Pima Medical Institute – http://pmi.edu
o East Valley – Phoenix
o Mesa
o Tucson

 Prescott College – http://www.prescott.edu
o Prescott – Campus
o Tucson – Center

 Refrigeration School – http://www.refrigerationschool.com
o Phoenix

43

 The Art Institute – http://www.artinstitutes.edu
o Phoenix
o Tucson

 Tucson College – http://www.tucsoncollege.edu
o Tucson Universal Technical Institute – http://www.uti.edu
o Avondale http://www.uti.edu/Campus-Locations/UTI-Phoenix
o Phoenix – MMI Motorcycle http://www.uti.edu/Campus-Locations/MMIPhoenix

 University of Advancing Computer Technology – http://www.uat.edu
o Tempe

 University of Phoenix – http://www.phoenix.edu
o Chandler
o Mesa
o Nogales
o Phoenix
Northwest
Phoenix
West Valley
o Tucson
Southern Arizona
Tucson
o Yuma

 Yavapai College – http://www.yc.edu
o Camp Verde – Camp Verde School Complex
o Chino Valley – Chino Valley Agribusiness & Science
o Clarkdale – Verde Valley Campus
o Prescott
Career & Technical Education Center
Prescott Campus
o Prescott Valley – Prescott Valley Campus
o Sedona – Sedona Center for Arts & Technology
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Трудоустройство
Career
Planning
Begins
with
Assessment
youth.info/resources_&_Publications/assessment.html

http://www.ncwd-

Job-Center Website http://www.youthhood.org/jobcenter/index.asp

Уровень штата
Arizona
Health
Care
Cost
http://www.azahcccs.gov AHCCCS

Containment

System

(AHCCCS)

Arizona Freedom to Work AHCCCS
Employment Support Services (ESS) – Rehabilitation Services Administration
https://www.azdes.gov/main.aspx?menu=32&id=1304
Vocational Rehabilitation (VR)
https://www.azdes.gov/rsa/VR

–

Rehabilitation

Services

Administration

Project SEARCH | Arizona http://projectsearch.sonoranucedd.fcm.arizona.edu
Национальный уровень
Department of Health and Human Services http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-0798-00260.pdf
National Collaborative on Workforce and Disability (NCWD for youth)
http://www.ncwd-youth.info/about
National
Information
Center
http://www.nichcy.org/EducateChildren/transition_adulthood/Pages/employment.
aspx
Plan
for
Achieving
Self-Support
http://www.passplan.org/Learn/default.htm PASS

(PASS)

US Office of Disability Employment Policy (ODEP) http://www.dol.gov/odep
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Job Accommodation Network, (JAN) http://askjan.org/links/about.htm JAN is a
service provided by the U.S. Department of Labor's Office of Disability
Employment Policy (ODEP).
US Social Security – The Work Cite http://www.socialsecurity.gov/work
Ticket to Work http://www.yourtickettowork.com http://www.chooseworkttw.net
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Здравоохранение
Arizona Medicaid – Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS)
http://www.azahcccs.gov/applicants/categories/disabled.aspx
Health Care Transitions Website http://hctransitions.ichp.ufl.edu
 Health Care Transition Web Videos http://www.ichp.ufl.edu/videos
 When Your 18 – A Healthcare Transition Guide for Young Adults, Institute
for Child Health Policy at the University of Florida, 2009
English: http://hctransitions.ichp.edu/pdfs/cms_wy18_lowres_09.pdf
Spanish:http://hctransitions.ichp.ufl.edu/pdfs/cms_wy18_lowres_spanish_09.pdf
Health
&
Wellness
Information
Resource
Center
http://health.sonoranucedd.fcm.arizona.edu
Sonoran UCEDD has a Health & Wellness Information Resource Center for
individuals with developmental disabilities, families, friends, and caregivers.
Healthy & Ready to Work National Resource Center
http://www.hrtw.org
When You’re 18 — A Health Care Transition Guide for Young Adults
Institute for
Child
Health
Policy (ICHP), University
of
http://hctransitions.ichp.ufl.edu/pdfs/cms_wy18_lowres_09.pdf
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Florida

Независимое проживание
Arizona Statewide Independent Living Council (SILC) http://www.azsilc.org

Centers in Arizona:
 ABIL – Arizona Bridge to Independent Living (Phoenix) www.abil.org
 ASSIST! to Independence (Tuba City) www.assisttoindependence.org
 DIRECT Center for Independence, Inc. (Tucson) www.directilc.org
 New
Horizons
Independent
Living
Center
(Prescott
Valley)
www.newhorizonsilc.org
 S.M.I.L.E. - Services Maximizing Independent Living Empowerment (Yuma)
www.smile-az.org
Cybercil http://www.cybercil.com/aboutcybercil.asp

Independent Living Rehabilitation Services (ILRS) – Rehabilitation Services
Administration https://www.azdes.gov/rsa/ILRS

Making the Move to Managing Your Own Personal Assistant Services (PAS): A
Toolkit for Youth With Disabilities Transitioning to Adulthood The National
Collaborative on Workforce and Disability for Youth, HeiTech Services, Inc.,
Concepts, Inc http://www.pueblo.gsa.gov/rc/odep/Making_the_Move.pdf

48

Построение сообщества и поиск предназначения

AZ Community Information & Referral
http://www.cir.org/index.html

Special Olympics Arizona
http://www.specialolympicsarizona.org

Meet Up: Do something • Learn something • Share something • Change
something
http://www.meetup.com
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Защита прав

Arc of Arizona http://www.arcarizona.org
Arizona Autism Spectrum Support, Information and Strategies for Transition (AZ
ASSIST) http://azassist.wetpaint.com

Organized Advocates for Special Individuals in Society (OASIS)

Partners in Policy Making http://www.pilotparents.org/partners.htm

People First of Arizona (PFAz) pfirstofarizona4@msn.com
Self-Advocacy Coalition of Arizona (SAC of AZ) http://sacofaz.org The SAC of
AZ

Youth Action Council of Arizona (YAC-AZ) http://www.meetup.com/Youth-ActionCouncil-of-Arizona
Southwest Institute for Children and Families, YAC-AZ: http://yakkit.org
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Другие ресурсы

Arizona
Department
of
Economic
https://www.azdes.gov/main.aspx?menu=8&id=58

Security

 Division of Developmental Disabilities https://www.azdes.gov/ddd Young
Adult Transition Training Program Available
 Rehabilitation Services Administration https://www.azdes.gov/rsa

US Social Security http://www.socialsecurity.gov
 Disability & SSI – http://www.ssa.gov/dibplan/d&s1.htm

Arizona Developmental Disabilities Network

 Arizona
Developmental
Disabilities
Planning
http://www.azgovernor.gov/ddpc Arizona DDPC

Council

(DDPC)

 Arizona Center for Disability Law (ACDL) http://www.acdl.com
Institute for Human Development – Arizona UCEDD


Northern Arizona University http://www4.nau.edu/ihd

Sonoran UCEDD University of Arizona http://sonoranucedd.fcm.arizona.edu
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Приложение B: Словарь терминов
Лицо,
осуществляющее
уход

- человек, который заботится о реализации
физических и эмоциональных потребностей другого
человека. Зачастую
это родственник, друг или
человек,
специально
нанятый
с
целью
осуществления ухода.

Кейс-менеджер

- то же, что «Координатор поддержки».

Выбор

- право, способность или возможность выбирать.
Информированный выбор осуществляется, когда
человек проинформирован обо всех имеющихся
возможностях и понимает их суть, а также
последствия своего выбора.

Круг поддержки

- группа, назначенная человеком для помощи в
осуществлении личных жизненных целей и
поддержки в принятии решений. Группа обычно
состоит из 3-х и более человек.

Фасилитатор

- лицо, избранное координировать встречи по
планированию. Обычно это кто-то, кто не входит в
круг поддержки.

Субъект
планирования

- человек, который находится в центре личностноориентированного планирования. Это человек, для
которого создается план. Субъект планирования
ведет встречи по планированию с помощью
фасилитатора.

Профессиональная
поддержка

- стандартно оказываемые платные услуги. Уход,
транспортировка и помощь в поиске работы –
примеры этого вида услуг.

Независимость

- право на достойную жизнь с соответствующей
поддержкой в своем собственном доме, право быть
полноценным
участником
жизни
общества,
контролировать свою жизнь и принимать решения.
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План
индивидуальной
поддержки (ISP)

– это план человека с инвалидностью, описывающий,
какие услуги и меры понадобятся в течение года для
достижения поставленных целей. Он разрабатывается
человеком с инвалидностью и выбранным им
помощником. План ориентируется на представление
человека с инвалидностью о том, какая жизнь будет
для него хорошей, на его таланты и сильные стороны,
на то, что важно для человека на ежедневной основе и
в будущем. И, наконец, что является важным для
человека, чтобы сохранять свое здоровье и
безопасность, а также оставаться членом сообществ.

Неформальная
поддержка

– то же, что «Естественные механизмы поддержки».

Значимая
деятельность

– деятельность, которую человек с инвалидностью
считает важной лично для него.

Medicaid

– программа медицинского страхования, управляемая
и финансируемая совместно правительством штата и
федеральным правительством. Как правило, она
доступна
людям
с
низким
доходом.
Штат
устанавливает стандарты соответствия для участия в
программе, определяет перечень покрываемых
страховкой льгот и услуг и устанавливает стоимость
страховки.

Естественные
механизмы
поддержки

- это не оплачиваемые услуги, а обычные,
естественным
образом
возникающие
способы
поддержки, которыми может воспользоваться любой
член
сообщества.
Например,
поддержка
родственников, церкви, соседей, сотрудников и
друзей.
Естественные
механизмы
поддержки
необходимо развивать, использовать и усиливать,
насколько это возможно. Важно, чтобы оплачиваемые
услуги не использовались вместо механизмов
естественной поддержки и не заменяли их, а лишь
дополняли.
Аналог
«естественных
механизмов
поддержки» - «Неформальная поддержка».
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Персональная
– персональное описание человека.
характеристика/инди- Характеристика – это инструмент, который
видуальный профиль помогает сконцентрировать внимание на том, что
важно для человека, что должно остаться
неизменным, а что должно измениться, чтобы у
человека была хорошая жизнь.
Личностноориентированное
планирование

- ЛОП способствует самоопределению и
включению в жизнь общества путем концентрации
внимания на потребностях и предпочтениях
человека. Благодаря этому человек с
инвалидностью может определять и
контролировать направление собственной жизни.

Личностноориентированное
мышление

– основополагающая философия личностноориентированного планирования. Это тип
мышления, при котором в основе взгляда на
человека с инвалидностью, его восприятия и
оказания ему помощи, лежат его сильные
стороны, возможности, пожелания и
предпочтения, а не «проблемы», недостатки и
дефициты. На этой же основе принимаются
решения с тем, чтобы его жизнь была
содержательной, здоровой и безопасной.

Приоритет

- то, что для человека важнее других вещей. В
личностно-ориентированной практике и в
процессе планирования происходит поиск и
выполнение приоритетов человека.
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Самоопределение

Существуют пять базовых принципов
самоопределения.
1. Свобода: свобода создавать и находить (с
поддержкой) связи с сообществом и способы
вовлеченности в него, которые были бы
значимыми и управлялись самим человеком.
2. Права: люди имеют право контролировать
финансовые ресурсы, определять, какая помощь
им необходима, и кто будет ее оказывать.
3. Поддержка: существуют профессиональные и
непрофессиональные ресурсы для помощи
человеку с инвалидностью в развитии его
стремлений и реализации мечты.
4. Ответственность: с ростом полномочий растет
и ответственность. Будучи ответственным
гражданином, человек с инвалидностью отвечает
за выделение своих личных ресурсов на
собственную поддержку, за эффективное
использование государственных форм
поддержки и за свой вклад в жизнь общества.
5. Самоутверждение: человек с инвалидностью
должен играть ведущую роль в новой системе и
поддерживать движение за защиту прав людей с
инвалидностью.(4)

Поддержка

- часто используется вместо термина «услуга»,
чтобы подчеркнуть, что взаимодействие носит
форму партнерства или сотрудничества.

Координатор
поддержки

- работая с инвалидами и их семьями,
координатор поддержки разрабатывает планы
оказания услуг и помощи, основанные на
потребностях и желаниях человека с
инвалидностью, а также координирует и
контролирует оказание услуг и поддержку.
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Приложение C: Список акронимов
ADD
ADE
AHCCCS

ALTCS

DD
DDD

“Administration of Developmental Disabilities” (Управление по
делам инвалидов с нарушениями развития)
“Arizona Department of Education” (Министерство образования
Аризоны)
“Arizona Health Care Cost Containment System” Arizona’s Medicaid
Agency (Организация, осуществляющая обязательное
медицинское страхование в Аризоне)
“Arizona Long Term Care System” Arizona’s state program for
implementing the Federal Medicaid program (программа Аризоны
по реализации федеральной программы обязательного
медицинского страхования)
“Developmental Disability” (Нарушение развития)

DHS

“Division of Developmental Disabilities” (Отдел по делам
инвалидов с нарушениями развития)
“Department of Economic Security” (Департамент экономической
безопасности)
“Department of Health Services” (Министерство здравоохранения)

DOE

“Department of Education” (Министерство образования)

ELP

ISP

“Essential Lifestyle Plan” or more generally “Essential Lifestyle
Planning” (Планирование обязательных элементов образа
жизни)
“Individuals with Disabilities Education Act” (Закон об образовании
людей с инвалидностью)
“Individualized Education Program” (Индивидуальная
образовательная программа)
“Individualized Plan for Employment” (Индивидуальный план
трудоустройства)
“Individual Support Plan” (План индивидуальной поддержки)

MAPS

“Making Action Plans” (Создание плана действий)

PATH

“Planning Alternative Tomorrows with Hope” (Планирование
альтернативного будущего с надеждой)
“Person-Centered Plan” or more generally “Person-Centered
Planning” (Личностно-ориентированное планирование)

DES

IDEA
IEP
IPE

PCP
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RSA

“Rehabilitation Services Administration” (Управление по
реабилитации)

Section

“Section 504 of the Rehabilitation Act” (Статья 504 Закона о
реабилитации)

504 SSI

“Supplemental Security Income” (Дополнительные социальные
выплаты)

UCEDD

“University Center for Excellence in Developmental Disabilities”
(Университетский центр по делам инвалидов с нарушениями
развития)

VR

“Vocational Rehabilitation” (Профессиональная реабилитация)
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Приложение D:
Инструменты оценки
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Инструмент оценки для лиц, осуществляющих уход
Имя лица, осуществляющего уход: ______________________________________________
Имя лица, за которым осуществляется уход: _____________________________________
Степень родства лица, осуществляющего уход, и человека с инвалидностью: __________
Дата заполнения анкеты: ______________________________________________________
Цель данной анкеты – оценить, как Вы, будучи лицом, осуществляющим уход, относитесь к своей роли;
каковы Ваши потребности как лица, осуществляющего уход, и Ваши мысли о том, как Вы будете
осуществлять уход в будущем. Данная анкета – лишь инструмент для начала самостоятельного
исследования указанных вопросов, и может поднять нужные вопросы для размышления по ходу процесса
личностно-ориентированного планирования. В целях применения данной анкеты различными
участниками процесса личностно-ориентированного планирования, лицо, за которым осуществляется
уход, упоминается как «субъект».
1. Какой вид услуг по уходу Вы осуществляете в
данный момент? (Пометьте все правильные
ответы)
□ Я не осуществляю никакого ухода за субъектом
□ Принятие решений по вопросам медицинского
обеспечения (медицинская доверенность)
□ Финансовый менеджмент и принятие решений
(финансовая доверенность)
□ Помощь в передвижении
□ Купание
□ Кормление
□ Перевозка
□ Покупка продуктов питания
□ Напоминание об осуществлении ежедневных задач
(т.е. гигиенических процедур)
□ Другое: _____________________
2. Требуется ли присмотр за субъектом?
□ Да
O В целях его безопасности
O По медицинским причинам
O Другое: _____________________
□ Нет
□ Не применимо
3. Как часто Вы осуществляете уход? (Отметьте
все подходящие варианты)
□ Я не осуществляю непосредственный уход
□ Я осуществляю уход 24 часа в сутки
□ Несколько часов каждый день
□ Несколько дней в неделю
□ Другое: _____________________

4. Кто помогает Вам осуществлять уход?
(Отметьте все подходящие варианты)
□ Я осуществляю уход самостоятельно
□ Мне помогает член семьи
□ Друг
□ Работник специализированной организации за плату
O Мне дают время для коротких передышек
O Социальная служба
□ Другое: _____________________
□ Не применимо
5.Как бы Вы охарактеризовали уровень стресса,
связанного с осуществлением ухода?
□ Я подвергаюсь стрессу ежедневно
□ Я ощущаю стресс время от времени
□ Я не ощущаю никакого стресса в связи с
осуществлением ухода за субъектом
□ Другое: _____________________
6. Вы думали о том, как будет осуществляться уход
за субъектом в отдаленной перспективе?
□ Да
□ Нет
7. Если да, какой объем поддержки Вы планируете
осуществлять в будущем?
□ Я планирую увеличить поддержку
□ Я планирую осуществлять поддержку на том же
уровне, что и сейчас
□ Я планирую осуществлять некоторую поддержку в
будущем
□ Я не планирую осуществлять поддержку в будущем
□ Другое: _____________________
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. Если Вас не станет или Вы не сможете
осуществлять уход по иным причинам, кто еще мог
бы осуществлять уход? Задумывались ли Вы об
этом?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
9. Задумывались ли Вы о том, какие еще виды
помощи понадобятся для осуществления ухода в
будущем? Это может быть один из вариантов
устройства постоянного проживания: групповой дом
3
(group home) , независимое проживание, привлечение
дополнительных помощников при проживании в
собственном доме.
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
10. Знаете ли Вы, где найти информацию о
возможных способах поддержки для осуществления
ухода в будущем?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
11. Обсуждали ли Вы какие-то из вышеуказанных
вариантов поддержки с своим подопечным?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
12. Обсуждали ли Вы какие-либо из вышеуказанных
вариантов с близкими людьми? Это могут быть
родственники, друзья, кейс-менеджер или другие
люди.
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
13. Насколько сильно Вас беспокоит вопрос
организации ухода за своим подопечным в будущем?
□ Я с беспокойством думаю об этом каждый день
□ Я думаю об этом иногда
□ Я никогда не думаю об этом
□ Другое:
1

Дом для совместного проживания, «групповой дом» (Group home) - специальный
дом, где люди с расстройствами и патологией живут. Там их обучают самопомощи,
навыкам совместной жизни и работы
http://general_psychology.academic.ru/141/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
Групповой дом – это частное помещение для проживания детей или молодых людей,
которые не имеют возможности жить в семье, а также для людей с хроническими
заболеваниями. Как правило, в таком доме проживает не более шести человек, и есть
специально обученный специалист, который осуществляет круглосуточную поддержку
жителей дома. http://en.wikipedia.org/wiki/Group_home

14. Рассказывали ли Вы когда-либо кому-то из близких о
своем беспокойстве по поводу организации ухода за своим
подопечным в будущем?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
15. Если да, то кому?
□ Родственнику
□ Другу
□ Представителю организации, оказывающей
профессиональные услуги
□ Координатору поддержки или кейс-менеджер
□ Другое:
□ Не применимо
16. Существуют ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем
(физическим или психическим, либо иные), которые могут
помешать Вам в осуществлении ухода за Вашим
подопечным в будущем?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
17. Беспокоитесь ли Вы о том, что какие-либо из этих
проблем со здоровьем могут негативно повлиять на
осуществляемый Вами уход?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
18. Беспокоит ли Вас вопрос, сможете ли Вы позволить себе
осуществление ухода в будущем?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
19. Знакомы ли Вы с финансовыми ресурсами, доступными
для Вас и Вашего подопечного?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
20. Знаете ли Вы, где найти информацию о возможных
финансовых ресурсах?
□ Да
□ Нет
□ Не применимо
Создано Sonoran University Center for Excellence in
Developmental Disabilities at the University of Arizona, Dept.
of Family & Community Medicine для программы Южной
Аризоны по выработке модели личностноориентированного планирования
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Мои интересы,
надежды и мечты

Инструмент обследования и
путеводитель по моим личным
предпочтениям
Данная рабочая тетрадь
принадлежит:
_______________________
© 2011 Sonoran UCEDD
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Мои интересы, надежды и мечты – это рабочая тетрадь для человека
с особенностями развития, где он пишет о том, что ему нравится, а что
нет, чего он хочет. Важно, чтобы человек, для которого делается эта
тетрадь, был не только в фокусе фиксируемых наблюдений, но и ценным
участником процесса ее наполнения. Помните, что навыки любого
человека, его интересы и чаяния со временем меняются. Поэтому
обязательно пересматривайте тетрадь время от времени, чтобы
убедиться, что данные в ней актуальны на текущий момент жизни
субъекта планирования. Воспроизведение настоящего пособия
разрешено некоммерческим и государственным организациям. Тем не
менее, если воспроизведение предполагает не просто создание
фотокопий или производится с иными целями, нежели обучение,
необходимо разрешение Sonoran UCEDD. Более подробную
информацию можно получить в Sonoran UCEDD (520.626.0442),
электронная почта: ucedd@email.arizona.edu.
Пособие было разработано для программы Южной Аризоны по
разработке модели ЛОП (Southern Arizona Person-Centered Planning
Model Program), финансировавшейся из гранта CMS Real Systems Change,
который был присужден Департаменту экономической безопасности
Аризоны (Отдел по делам инвалидов с нарушениями развития).
Разработчик пособия:
Факультет семейной
университета
PO Box 245052
Tucson, AZ 85724
520.626.0442
FAX 520.626.0081

и

общественной

медицины

Аризонского

Адаптированный текст пособий Essential Lifestyle Planning и Personal
Futures Planning.
© 2011 Sonoran UCEDD
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Эта рабочая тетрадь посвящена …
Твоим интересам, надеждам и мечтам. С ее помощью ты, а также
люди, которые тебя знают и заботятся о тебе, рассмотрят твою жизнь и
важные для тебя вещи. На одних страницах тетради ты сможешь
исследовать свои интересы и навыки и записать их, на других –
отметить, что тебе нравится, а что нет, какие новые вещи ты хотел бы
попробовать, в каких местах ты хотел бы побывать, с какими людьми ты
хотел бы проводить время.
Как только ты соберешь всю эту информацию о себе, ты сможешь
поделиться ею с другими людьми, чтобы они лучше узнали тебя и твои
предпочтения. Данное пособие может быть хорошим началом для
создания таких документов как:
Личностно-ориентированный план или описание
Индивидуальная программа обучения (IEP)
Индивидуальный план поддержки (ISP)
Индивидуальный план трудоустройства (IPE)
Краткая характеристика (профиль)
Резюме для поиска работы
Поиск подходящего соседа по комнате или профессионального
помощника
Перед началом работы над тетрадью подумай над следующими
вопросами …
Кто будет помогать тебе в заполнении тетради? Можешь ли ты
попросить родственника, друга, профессионального помощника или
кого-то еще, кто тебя знает и заботится о тебе, помочь подобрать
информацию для тетради и заполнить ее.
Где ты хотел бы работать над тетрадью? Выбери удобное для тебя
место – это может быть дом, школа, парк или любое место, где тебе
комфортно.
Нужно чтобы кто-то вел дискуссию и записывал реплики в тетрадь.
Ты можешь делать это сам, либо попросить кого-то помочь. Попроси
того, кто ведет записи, прочитать тебе каждый лист, и удостоверься, что
все записано так, как тебе нужно.
Старайся получить удовольствие от этого процесса и будь позитивен!
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Люди в твоей жизни
Кто из людей участвует в твоей жизни? Кто –
самые близкие тебе люди? С кем ты общаешься и
проводишь время? С кем ты беседуешь? К кому
ты обращаешься за помощью и советом? Кто о
тебе заботится? Кто важен для тебя?
Подумай обо всех людях, которых ты знаешь и кто
тебе дорог. На следующей странице запиши
имена этих людей в подходящих разделах. Постарайся, чтобы каждый
человек упоминался только в одном разделе. Твое имя стоит в центре
всех этих кругов. Имена людей, которые тебе ближе, должны находиться
в кругах ближе к твоему имени. Например, если с двоюродным братом
ты ладишь лучше, чем с родным, то имя двоюродного брата должно
быть написано ближе к центру раздела «семья», чем имя родного брата.
На твоей карте отношений четыре раздела: семья, друзья, члены
сообщества и сервис-провайдеры.

Семья – включает всех, кто находится в
родстве с тобой: родители, родные и двоюродные
браться и сестры, дедушки и бабушки, мачеха или
отчим, тети и дяди, и т.д.
Друзья – это все, кто проводит с тобой время бесплатно, и делают
это с удовольствием: одноклассники, сотрудники, соседи, члены твоей
спортивной команды и т.д.
Члены сообщества – это люди из местного
сообщества, которые оказывают свои услуги,
возможно, за плату, но делают это одинаково для
всех окружающих: учителя, врачи, почтальон,
библиотекарь, священник, продавец, парикмахер и
т.д.
Сервис-провайдеры – это люди, которые оказывают тебе помощь за
плату: кейс-менеджер, трудотерапевт, спортивный тренер, координатор
поддержки,
индивидуальный
помощник
и
т.д.
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Люди в моей жизни
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Люди, с которыми мне нравится проводить время
С какими людьми ты любишь проводить время? А с какими – не любишь? Этот раздел можно
использовать, чтобы определить, какой человек станет для тебя хорошим соседом по комнате или
помощником. Перечисли личные качества, поведение и интересы, которые, как ты считаешь, должны
быть у такого человека.
Черты, которые мне нравятся в людях

Черты, которые мне не нравятся в людях
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Мои таланты и способности
Перечисли свои плюсы. Что нравится в тебе людям, чем они восхищаются? Что тебе самому нравится в
себе? Что хорошего говорят о тебе люди? Что у тебя хорошо получается? Что ты умеешь делать, какие у
тебя способности и таланты?
Мои плюсы …

Я хорошо умею …
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Мой стиль
Что ты любишь делать? Какие у тебя интересы и хобби? Перечисли некоторые свои увлечения. Что тебе
помогает? Что поддерживает твой интерес и энергию? Благодаря чему ты чувствуешь, что живешь полной
жизнью? Что тебе мешает? Что тебя расстраивает или отвлекает? Что вызывает скуку и заставляет
«отключаться»? Что ты любишь делать, а чего - нет? Чего ты еще не делал, но хотел бы попробовать?
Что мне нравится и что я
хотел бы сделать …
Что мне помогает …

Чего я не люблю делать
Что мне мешает …
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Что я хотел бы попробовать

Мои места
Где ты проводишь время? В школе или на работе? Куда ты ходишь в своем сообществе: в церковь,
библиотеку, магазин, ресторан? Где ты любишь бывать больше всего? В какие места своего сообщества ты
еще не ходил, но хотел бы побывать?
Где я провожу
большую часть
времени

Мои любимые места

Места, где я не
люблю бывать
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Места, где я хотел
бы побывать

Как я общаюсь
Общаешься ли ты с помощью слов, языка жестов
или вспомогательного устройства, имей в виду:
универсальные для всех виды общения – это
жесты, поведение и действия. Наша реакция и
поведение зачастую лучше слов говорят о наших чувствах и
желаниях.
Этот раздел позволит тебе, твоим знакомым и близким людям описать, о чем
говорит твое поведение и действия. Как узнать, радуешься ли ты или
печалишься? Как ты даешь людям понять, что тебе нравится, а что - нет? Чего
тебе хочется и что тебе необходимо? На что окружающие должны обратить
внимание, чтобы понять тебя? Важно присматриваться к поведению,
узнавать его значение и отвечать соответствующим образом. После того, как
ты заполнишь таблицу, поделись этой информацией с окружающими тебя
людьми, чтобы они лучше понимали тебя.
Как заполнять таблицу:
Когда происходит это … опишите ситуацию или
обстоятельства, которые влияют на действия субъекта планирования.
Например, это может быть определенное помещение, место, звуки, люди
или какой-то вид деятельности.
Субъект планирования (его имя) делает это … – опишите поведение,
действие, жест, взгляд и т.д. в конкретной ситуации. Постарайтесь, чтобы
описание было понятно даже для человека, который никогда не видел
данную реакцию. Один и тот же вид поведения может ассоциироваться с
различными ситуациями в колонке «Когда происходит это».
Мы понимаем, что это означает … – опишите, что означает поведение.
Очень часто у одного и того же поведения могут быть разные значения,
обязательно запишите все варианты.
Нам нужно сделать это … – опишите, что должен делать человек,
осуществляющий уход за субъектом планирования, в ответ на поведение.
Включите все действия, которые необходимо предпринять, чтобы исключить
определенные варианты поведения, как реагировать.
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Когда происходит это
…

Субъект
планирования (его
имя) делает это …

Мы понимаем, что это
означает …
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Нам нужно сделать
это …

Мое видение будущего
Расскажи о своих надеждах и мечтах? Какой бы ты хотел
видеть свою жизнь? Каждый человек представляет себя в
будущем: где он хотел бы жить, как проводить время и с кем
жить.
Этот раздел поможет тебе описать, как ты представляешь себе
идеальную для тебя жизнь:
Дом – что значит для тебя дом. Где ты хотел бы жить: в
городе, в отдельном доме или в квартире? С семьей,
соседями по комнате, домашними животными или один?

День/Работа – опиши, как ты хотел бы проводить свой
день. Ты ходишь в школу? В какой класс? Работаешь?
Какая у тебя работа?


Сообщество – опиши, как и где ты хотел бы проводить свое
свободное время. Чем бы ты хотел заниматься в своем сообществе?
С кем бы ты хотел проводить время? Какие занятия ты
предпочитаешь, в какие места хочешь ходить? Это может быть что
угодно: занятия спортом, посещение кинотеатра, торгового центра,
церкви, поход за покупками или в библиотеку.
Помни, всего нельзя достигнуть за один день. Понадобится время,
упорство и поддержка - твоя и всех окружающих. Знать, чего ты хочешь –
это отправная точка для составления плана действий, направленных на
осуществление твоих желаний. Следующий шаг – работа по составлению
плана действий для достижения твоей цели совместно с людьми,
которые заботятся о тебе и поддерживают тебя.
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МОИ НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ
Сообщество

Распорядок дня/Работа

Дом
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Что еще я хотел бы рассказать о себе:
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Приложение E:
Примеры личностно-ориентированных
планов
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Пример

Планирование обязательных элементов образа жизни Джоуи
Дата создания плана: 6/29/09
Даты Важных обновлений:

Содержание
Цель данного плана ........................................................................................................
Моя история ..........................................................................................................................
Люди в моей жизни …………………………………………………………………………
Что людям нравится в ДЖОУИ (Хорошая репутация). ......................
Что нужно Джоуи: Самое важное ............................................................
Что нужно Джоуи: Вторая категория важности ...............................................
Какими характеристиками обладают люди, которые помогают Джоуи лучше всего .........................................................
Что должны знать люди, которые помогают мне (Джоуи) ...............................................
Как поддерживать здоровье и безопасность Джоуи: .............................................................................
Что нужно понять .......................................................................................................
Как Джоуи общается...............................................................................................
План действий: список дел для команды Джоуи ………………………………………………………
Надежды и мечты Джоуи………………………………………………………… ........ ........ ……… ........ ........ ........ ........ ........
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Цель данного плана:
организация проживания Джоуи вне дома его бабушки

Кто участвует в составлении плана (имя, кем приходится Джоуи, как долго знает Джоуи):
ИМЯ
Сам Джоуи
Кэролин
Сьюзан
Кимберли
Джоуи O.
Элиза
Бретт (7/17/09)
Эрика
Roger (обещал перезвонить)

Кем приходится Джоуи
Сам Джоуи
Бабушка по материнской линии
Бабушка со стороны отчима
Поведенческий кейс-менеджер
Домашний поведенческий терапист
Координатор поддержки из отдела по
делам инвалидов с нарушениями
развития (DDD)
Брат
Терапист
Друг семьи

Как долго знает Джоуи
Всю жизнь
Всю жизнь
Всю жизнь
5 дней
2 месяца
2,5 месяца
Всю жизнь
3 года
Всю жизнь

Кого еще нужно пригласить для участия в составлении плана? (напишите имя, кем приходится
субъекту планирования и сколько времени они знакомы)
ИМЯ
Эшли
Джи-джи
Джесика
Райан
Шон
Мисс Суони
Мистер Расселл
Мисс Найт

Кем приходится Джоуи
Сестра
Друг
Школьный друг
?
Школьный друг
Учитель
Учитель
Помощник учителя
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Как долго знает Джоуи
16 лет
15 лет
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ЛЮДИ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Элиза, DDD-координатор

Дедушка Ларри
Бабушка Сьюзан
Эшли
(сестра)

Кейт,
подруга
Бретта

Джоуи

Джи-джи
Роджер

Шон
Джоуи
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Школьные
друзья

Что людям нравится в ДЖОУИ
(Хорошая репутация ДЖОУИ)
Никаких наркотиков и алкоголя, потому что он видел, к
чему это приводит
Готовность открыто обсуждать вопросы с новым
координатором поддержки
Он ориентирован на результат, с удовольствием
занимался бы механизированным трудом или
тестированием и разработкой компьютерных игр.
Он вежлив, обладает хорошими манерами.
Он может крепко обнять.
Он милый.
Он не возражает против посещения новых мест и готов
пробовать что-то новое.
Он легко знакомится с людьми.
Он хорошо относится к людям с множественными
нарушениями.
У него хорошее чувство юмора.
Он обладает скрытыми талантами.
Он способен защитить себя.
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Что нужно Джоуи: самое важное
Ароматизированный кофе со сливками минимум 2 раза в
день (мокко, ирландские сливки, ванильный, амаретто и
т.д.)
Компьютерные игры в жанре Action и Horror (Assassin’s
Creed, Orange Box, Overlord Brothers, Fallout 3, Dead
Rising и т.д.)
Поход в кафе (Subway=veggie, meatball, chicken teriyaki;
Quiznos= Grilled Chicken Sub)
Играть в игры на Nick.com в доме бабушки Сюзан (игра
Left for Dead)

Что необходимо для хорошего
самочувствия Джоуи: самое важное
Слушать рок-н-ролл или музыку в стиле кантри для
успокоения
Вовремя принимать лекарства: золофт, геодон и
тразидон
Чаще выходить «в люди», знакомиться с новыми
людьми
Побольше спать

Семья – возможность видеться после переезда
Собственный телевизор и игровая приставка в его
комнате
Возможность звонить по телефону
Возможность смотреть фильмы с рейтингом R (17+)
Иметь немного денег на карманные расходы
Иметь возможность свободно выходить из дома (без
обязанности оставаться в комнате в ожидании прихода
новой смены).
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Что нужно Джоуи: вторая категория
важности
Смотреть телевизор (South Park, Family Guy, Robot
Chicken, Futurama)

Что необходимо для хорошего
самочувствия Джоуи: вторая категория
важности
Посещать спортивный зал для выхода энергии и во
избежание состояния фрустрации

Софи, его кролик
Ходить в спортзал
Собственная комната
Возможность слушать рок-н-ролл
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Какими характеристиками обладают люди,
которые помогают Джоуи лучше всего

Желательные характеристики
потенциальных соседей по дому

Умеют слушать

Они должны с уважением относиться к вещам Джоуи –
не трогать их без разрешения

Мягко напоминают, а не ворчат
Не ворчать
Говорят спокойным голосом
Проводить время вместе с Джоуи, но не постоянно
Говорят правду
Не ломиться в дверь, если она закрыта
Держат слово
Проводят время вместе с Джоуи, например, приглашают
его в кафе или приготовить что-то вместе дома
Обладают хорошим чувством юмора

Запрещено!
Кричать
Причинять боль другим людям, особенно моим близким
Воровать
Врать
Отпускать шутки в стиле «Твоя мама»
Подшучивать, выставлять меня посмешищем
Делать угрозы применения насилия /убийства
Бить девочек (особенно сестру или ее подруг)
Общаться с людьми, находящимися в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения
Думать/рассказывать о жестоком обращении, которое имело
место в прошлом
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Что должны знать люди, которые
помогают мне (Джоуи)

Что я хорошо умею и чем увлекаюсь
Играть на компьютере

Нужно уметь слушать.
Иногда я обещаю что-то сделать, но могу забыть об этом.

Помогать бабушке (я люблю помогать – это доставляет
мне удовольствие)

Вставать по утрам сложно для меня

Готовить еду

Я не люблю, когда надо мной подшучивают и дразнят

Слушать музыку (AC DC, Beatles, Nightmare Before
Christmas)

Мне нельзя принимать наркотики и алкоголь. Я не хочу ни
видеть этих вещей, ни слышать о них!
Говорите мне правду.

Есть
Проводить время с братом (играть в компьютерные игры,
заниматься подъемом тяжестей)

Если Вы что-то мне обещали, держите слово.
Заниматься поднятием тяжестей
Я не люблю мыть посуду.
Пить кофе
Я люблю готовить пиццу, омлет, курицу терияки.
Делать мячики из аптечных резинок
Я люблю плавать и заниматься в спортзале.
Коллекционировать ножи
Меня можно мотивировать компьютерными играми, но это
может отнимать много времени.

Я люблю юмор, люблю посмеяться, мне нравится, когда
люди шутят
Выходить куда-то из дома
Плавать
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Как поддерживать здоровье и
безопасность Джоуи:
Он должен много спать (10 часов)
Вовремя принимать лекарства
Раз в неделю встречаться со своим консультантом, Эрикой
Раз в квартал посещать доктора Фернандеса-Тёрнера для
медицинского осмотра
Хотя бы раз в год встречаться с доктором Уолш
Не может жить с дядей (должен жить с кем-то другим)
Лица, осуществляющие уход, должны быть
проинформированы, что год назад Джоуи пытался
совершить самоубийство. У Джоуи посттравматическое
стрессовое расстройство, а также биполярное
расстройство и шизофрения
Джоуи не нравится, что лекарства делают его «вялым»,
заставляют чувствовать «пустоту» и «он ничего не
чувствует».
Доступ к острым предметам должен быть ограничен.
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Что нужно понять
Где Джоуи может жить
Какие чувства испытывает Джоуи в связи с отъездом
брата на службу моряком
Как Джоуи может подружиться со сверстниками
Как помочь Джоуи найти новые занятия
Как помочь осуществить стремление Джоуи жить в
смешанном сообществе (юноши и девушки вместе)
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Как ДЖОУИ общается

Когда происходит это
…

Субъект
планирования (его
имя) делает это …

Мы понимаем, что это
означает …

Нам нужно сделать
это …

Джоуи способен хорошо выражать свои мысли и чувства.
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Задача

Исполнитель

Срок

Собрать данные с тех, кто не был
на встрече

Дени

17.07.2009

Отметка о
времени
исполнения
17.07.2009

Составить ЛОП

Дени

17.07.2009

17.07.2009

Подготовить пакет документов
для зачисления в учреждение

Элиза

17.07.2009

Изучить вопрос составления
доверенности

Нана

29.08.2009

Отправить Кэролин список
учреждений

Элиза

03.07.2009

Изучить вопрос установления
опеки

Сьюзан и
Кэролин

В текущем
году

Зарегистрироваться для
голосования

Джоуи и
Нана

30.09.2009

Посетить возможные места

Джоуи и др.

Как можно
скорее
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НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ ДЖОУИ
Проживание
-в небольшой группе
-смешанный коллектив
(юноши и девушки)
-круглосуточная
поддержка
-с возможностью
различных занятий
-предпочтительно
размещение в квартире
-бассейн и комната для
отдыха
-баскетбольная
площадка/спортзал
-предпочтительно
размещение в отдельной
комнате
-необходима
возможность обеспечить
сохранность вещей

Семья
- Регулярно и
неограниченно
общаться с семьей

Школа/Работа
- Остаться в старшей
школе «Following
Wells»
-Получить работу, где
можно было бы
применить способности
механика, знания
компьютерных игр и т.д.
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Пример:

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
БУДУЩЕГО
Личностно-ориентированный план
для

коди
Май 2010
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Персональный план на будущее
Коди
10 марта 2010 г.

ЗНАКОМСТВО
Первая встреча по планированию была проведена в субботу, 27 февраля 2010 года в доме
семьи. Присутствовали:
o Коди
o Терри - Мама Коди
Примечание:
Бонни, координатор поддержки Коди из Департамента экономической
безопасности, Отдела по делам инвалидов с нарушениями развития (DES/DDD),
заболела и не смогла прийти. Коди и его мама были проинформированы, что могут
пригласить к участию в процессе планирования любого человека.
17 апреля 2010г.: Команда по личностно-ориентированному планированию (ЛОП)
провела вторую встречу по планированию. Присутствовали:
o Коди
o Его мама Терри,
o Его старший брат Скутер и
o Его координатор поддержки из Департамента экономической безопасности,
Отдела по делам инвалидов с нарушениями развития (DES/DDD) Бонни
Команда ЛОП рассмотрела информацию, собранную на первой встрече. Были
внесены изменения, добавлена новая информация от брата Коди, Скутера.
Собравшиеся обсудили краткосрочные и долгосрочные цели Коди и приступили к
подготовке первоначального плана действий по достижению поставленных целей.
Было решено встретиться снова для рассмотрения всей информации и доработки
первоначального плана.
30 апреля 2010 г.:
Команда ЛОП встретилась снова, чтобы доделать план. Присутствовали:
o Коди
o Его мама Терри,
o Его старший брат Скутер и
o Его координатор поддержки из Департамента экономической безопасности,
Отдела по делам инвалидов с нарушениями развития (DES/DDD) Бонни
Команда ЛОП рассмотрела изменения, внесенные в первоначальную версию плана.
Миссис Монтоя также представила письменную историю Коди, которая была вложена
в документы плана. Было решено, что команда ЛОП встретится снова в конце июня
2010 г. и рассмотрит статус намеченных к выполнению задач.
Билл – фасилитатор ЛОП из Департамента экономической безопасности (Отдел по
делам инвалидов с нарушениями развития) (DES/DDD)
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ИСТОРИЯ
Мама Коди предоставила следующую информацию о его детстве
25.04.010

История


Коди родился 09.08.1991 в Стаффорде, Аризона



Младший из трех детей



Осложнений во время беременности и родов не было.



В возрасте 13-17 месяцев мама начала замечать отличия в развитии Коди по
сравнению со старшими детьми. Коди не ползал, он только раскачивался и бился
головой. В это время Коди развивался не так, как другие дети в этом возрасте.



В свои 14 месяцев Коди только сидел там, где его посадила мама, и наблюдал за
окружающим. Он не издавал звуков, не делал попыток поиграть или схватить что-то.
Коди просто сидел, где его посадили, и смотрел.



В 3 года мама отвела Коди в центр Find, и он начал заниматься с логопедом. Логопед
обучил Коди некоторым жестам, чтобы снизить его фрустрацию от безуспешных
попыток коммуникации. Помимо этого Коди начал заниматься с дефектологом, был
принят в программу раннего вмешательства и обслуживался отделом по делам
инвалидов с нарушениями развития (DDD).



Первое слово Коди произнес в 7 лет.



Когда Коди пошел в школу, он был совершенно безречевым. Его первой школой была
вспомогательная школа в Моренси.



В 5-м классе Коди перевели в начальную школу Duncan.



В настоящий момент словарь Коди включает 50 -70 слов. Он не говорит полными
предложениями, а лишь отвечает на вопросы «да» или «нет».



Коди робеет, когда находится один или среди незнакомых людей.
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Люди в жизни Коди
СЕМЬЯ

СООБЩЕСТВО

Терри, мама Коди
“Скутер” (Энтони), старший брат Коди (20 лет)
Эй-Джи (Алекс), сестра Коди (22 года)
Бабушка (по материнской линии) – живет поблизости от
дома Коди
Дедушка по материнской линии скончался (в июле 2009).
Коди был очень близок с дедушкой.
Зак, племянник Коди – 2 года
Эмили, племянница Коди – 4 месяца

Роб Х. Сосед на другой стороне каньона. Его дети приходят
поиграть с Коди в компьютерные игры.
Коди ходит в магазин Thrifty
(Семья проживает в селении Йорк Вэлли, расположенном
около 12 миль к юго-востоку от Клифтона и 20 миль к
северо-западу от Дункана).

У Коди 3 тетки:
Джоди в Таксоне
Патришия в Моренси
Дженнифер – живет с бабушкой Коди
“Бади”, дядя Коди (брат мамы)
Двоюродный брат Джейсон – 19 лет – в Юме.
 Двоюродный брат Джекоб – 10 лет – живет с бабушкой
Коди
 Двоюродный брат Кили – 9 лет – также живет с бабушкой.

ДРУЗЬЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ

Дональд – Закончил школу 2 года назад. Живет в Дункане.
Коди знаком с ним 5 лет.
Рикардо – ЛУЧШИЙ ДРУГ. Коди знаком с ним примерно 9 лет.
Вместе ходят в школу.
Дория – ПОДРУЖКА. Встречаются 1 месяц. Она младше
Коди.

Специалисты школы Duncan
Мистер Сесат – учитель коррекционного образования, а
также завуч по коррекционному образованию в школе
Duncan.
Мистер Свопп – учитель домоводства
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МЕСТА
ДОМ

ДНЕВНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ/РАБОТА
Коди живет с мамой в В настоящее время Коди
двойном передвижном доме ходит в школу Duncan, 2-ой
в Йорк Вэлли.
год обучения.
(Йорк Вэлли расположен в округе Гринли
примерно в 12 милях к юго-востоку от
Клифтона и в 20 милях к северо-востоку
от Дункана).

Их дом расположен рядом с
рекой Гила.
Его старший брат (Скутер) живет
там же со своей девушкой.
Его бабушка по материнской
линии живет поблизости.
Коди и его семья живут в Йорк
Вэлли уже 10 лет.
Перед этим
Клифтоне.

семья

жила

в

Он заканчивает школу в мае
2010.
Коди посещал школу Duncan с
5-го класса.
Перед поступлением в школу
Duncan он посещал школу в
Morenci.
В школе Коди учится по
коррекционной программе, но
посещает занятия по чтению и
математике в регулярном
классе.
Прошлым летом он работал в
Blake – кафе на главной улице в
Саффорде.

СООБЩЕСТВО
Поскольку Коди живет в
очень отдаленном уголке
(Йорк Вэлли), находится не
много занятий, в которых он
мог бы участвовать, учитывая
его юный возраст и
отсутствие возможности
передвигаться на
автомобиле.
Коди хочет научиться водить.
Мама думает, что это
возможно.
Отсутствуют возможности
трудоустройства.
Коди ходит в кино и боулинг.
Коди входил в лигу по боулингу
и получил денежный приз.
Также Коди принимает участие в
Special Olympics.
Последние 5 лет он принимал
участие в соревнованиях по
легкой атлетике и боулингу в
Моренси.

В мае 2010 поедет с классом
на выпускной в Феникс. В
данный момент планирует
посетить игру Diamondback,
сходить в Golf Land и
походить по магазинам.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ КОДИ
ПРИНИМАЕТ САМ

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА КОДИ
ПРИНИМАЮТ ДРУГИЕ

 Заниматься скейтбордингом.
 Какую одежду носить. У Коди свой
«собственный стиль».
 Прическа – до недавнего времени носил
длинные волосы, но подстригся под машинку.
 Коди сам следит за состоянием и
обустройством своей комнаты.
 Коди сам выбирает блюда в кафе.
 Сам выбирает видеофильмы – Коди любит
фильмы в жанре экшн, на тему автогонок и
скейтбординга.
 Коди сам выбирает компьютерные игры.
 Играет в WII
 Сам выбирает, на какие фильмы ходить в
кино.
 Когда Коди работает, он самостоятельно
хранит и расходует деньги по своему выбору.
- Сам покупает одежду, в которой ходит в
школу.
- Головные уборы и аксессуары.
- Кольца для пирсинга и татуировки (у Коди 2
татуировки: на предплечье и на плече).

 Коди запрещают покупать и играть в
компьютерные игры с рейтингом “X”.

 Коди сам выбирает, с кем дружить.
 Коди сам решает, с кем встречаться (в данный
момент у него есть девушка).

 Коди запрещено курить, принимать алкоголь и
наркотики.

 Мама определяет, с девушками какого возраста
он может встречаться.
 Коди запрещено ночевать вне дома - Коди
должен быть дома до полуночи. Если Коди
собирается прийти поздно, он должен позвонить
маме.
 Перед выходом из дома Коди должен сообщить
маме, куда он идет и когда вернется обратно.
Если Коди задерживается, он должен позвонить
маме.
 Нельзя приглашать в гости друзей, если дома
нет мамы.
 Коди должен закончить школу.
 После окончания школы Коди должен найти
работу. Ему не позволят просто сидеть дома.

 Коди нельзя водить автомобиль без разрешения
мамы и без водительских прав.

95

Персональный план на будущее
Коди
10 марта 2010 г.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Что Коди нравится
 Когда его просят о чем-то, а не
приказывают
 Когда Коди чем-то занят
 У Коди лучше всего развито зрительное
восприятие информации Если он
увидит, как что-то нужно делать, он лучше
сможет выполнить аналогичное задание
 Его определенно интересует
скейтбординг
 Коди любит готовить и шить
 Коди любит говорить фразу «За тобой
должок»

Что Коди не нравится




Когда от него что-то требуют или приказывают
Когда на него кричат
Когда при нем говорят остроты
Он склонен думать, что остроты направлены против
него и что его дразнят.










Ситуации с множеством «отвлекающих
факторов».
Когда нельзя носить кепку.
Когда нужно использовать приборы, где
необходимо нажимать кнопки (компьютеры,
калькуляторы и т.д.)
Задачи, где требуется сосредоточение и
внимание к деталям (например, сварка или
настройка “X-Box”)
Когда его заставляют копать землю для посадки
деревьев и кустов.
Когда его заставляют кормить животных.
Хотя Коди любит животных, он не хочет отвечать за их
кормление.
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Когда нужно стирать с использованием
отбеливателя.
Использовать газовую плиту для приготовления
пищи.
Когда другие не понимают, что он говорит.
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ

 Коди создает лоскутные одеяла и чехлы на
подушки, а также другие изделия
(декоративные подвески в салон автомобиля
и др.)
 Коди – прилежный работник; когда летом он
работал в кафе @ the Blake Main Street Café,
он никогда не сидел без дела
 Он самостоятельно собирается в школу и
ездит на школьном автобусе
 Хотя он не любит кормить собак, он
выполняет это задание, когда его просят
 Коди помогает заботиться о племянниках,
держит их на руках, готовит для них
бутылочки, кормит их и, при необходимости,
может поменять памперс
 Коди заботится о племяннике, берет его с
собой кататься на квадроцикле и плавать
 Коди берет на себя ответственность за
заботу о младших членах семьи
 Коди – очень заботливый
 Коди заботится о своей гигиене с
минимальным напоминанием.
Самостоятельно бреется.
 Самостоятельно одевается каждый день
 По приезду домой из школы, Коди
забирает и сортирует почту, передает
бабушке ее корреспонденцию
 Каждый вечер Коди загружает кофемашину, так что утром маме остается только
включить ее

 Коди не просыпается с утра и не встает
самостоятельно, пока мама не разбудит его
 Хотя Коди умеет чистить зубы, иногда
приходится напоминать ему, что нужно это
сделать
 Хотя Коди умеет принимать душ, иногда
приходится напоминать ему, что это нужно
сделать
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ

 После приезда домой из школы он находит
себе занятие, пока мама не придет с работы.
(Обычно готовит себе что-то перекусить и смотрит
телевизор. Когда приходит мама, он встречает ее и
помогает донести вещи).

 В те дни, когда Коди отвечает за
приготовление ужина, он обычно делает
бутерброды или жарит яйца.

 Не стирает белые вещи из-за страха
пролить отбеливатель

 Не всегда заправляет постель

 Коди обладает базовыми навыками
приготовления пищи.
Коди может приготовить еду с помощью
электрической плиты.
Он может приготовить простую еду. Например,
бутерброды, лапшу, яичницу, тосты, салаты,
спагетти и др.
Умеет отмерять нужное количество ингредиентов
с помощью визуальной подсказки.

 Коди умеет пользоваться посудомоечной
машиной.
Он складывает грязную посуду в мойку и
ополаскивает ее, а затем складывает в
посудомоечную машину.
Коди сам включает посудомоечную машину,
разгружает ее и убирает посуду на место.

 При необходимости Коди стирает белье.
Обычно он делает это, когда в ящике кончаются
чистые вещи.
Заодно запускает в стирку и вещи других членов
семьи. Коди умеет пользоваться стиральной
машиной: включает холодную воду, отмеряет
одну ложку моющего средства и включает
машину.
Коди сушит вещи с помощью сушки или
сушильного шкафа.
Затем вешает свои вещи в шкаф.

 Коди умеет застилать постель.
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ

 Сам выносит мусор
 Помогает вытирать пыль с мебели
 По

просьбе может пропылесосить.

 Помогает

 Должен научиться самостоятельно
управлять своим банковским счетом.

маме с покупкой продуктов.

Достает рекламные буклеты из газеты и отмечает
товары, которые он хочет купить.

 Должен улучшить навыки чтения и
понимания прочитанного.

Помогает составлять список покупок.
Ходит с мамой в продуктовый магазин и помогает
выбирать товары по списку.

 У Коди хорошие базовые навыки
обращения с деньгами и контроля расходов
Коди знает, что 4 монеты по 25 центов равны доллару.
Коди знает ценность всех монет.
Если ему дают сдачу разными монетами, он может
определить общую сумму (сортирует монеты по
номиналу, а затем суммирует).
У Коди открыт собственный сберегательный счет.
Мама Коди помогает ему заполнять бланк пополнения
депозита.
Коди подписывает платежный чек и переписывает
номер счета из сберегательной книжки.
С посторонней помощью Коди может узнать остаток
средств, используя ежемесячную выписку с банковского
лицевого счета.
Коди оплачивает ежемесячную абонентскую плату за
Direct TV.

 Коди может читать некоторые простые
слова и фразы
 Коди может написать (напечатать) свое
имя
 Коди может сообщить свой адрес и номер
телефона, используя идентификационную
карту, которую всегда носит в бумажнике
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ

 Может переписать свой адрес и номер
телефона
 У Коди собственный мобильный телефон,
который работает по предоплате.
Коди умеет класть деньги на телефон и следить
за своими расходами.

 Коди заносит любимые и важные номера в
записную книжку телефона
 Коди умеет загружать музыку на свой iPad.
 Коди умеет пользоваться домашним
компьютером.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
У Коди есть опыт работы в кафе “Main Street
Café” через специализированную
организацию поддержки инвалидов Easter
Seals Blake Foundation.
По поводу его трудовых навыков и
способностей поступила следующая
информация:
 Очень быстро обучился, считался ценным
членом трудового коллектива;
 Выкладывался на 100% и всегда был рад
выполнить любое задание;
 Коди пользовался уважением сотрудников
и руководства;
 Коди - эффективный работник, постоянно
стремящийся к совершенству;
 Никогда не сидел без дела.
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ

Трудовые обязанности и задачи Коди в кафе
“Main Street Café” включали следующее:

 Иногда при выполнении задач, где
требуется кропотливая работа и длительная
концентрация внимания, Коди не хватает
«терпения». В таких случаях бывало, что он
ругался.

 Приготовление напитков и смузи
 Приготовление салатов и сэндвичей по
заказу посетителей

 Иногда Коди может сильно расстроиться

 Участие в обслуживании торжеств

или разволноваться, если что-то идет не по
плану

 Приготовление пищи
 Разделение на порции и упаковка еды
 Мытье посуды, подметание и мойка пола и
т.п.

 Может отпустить бранное слово, если
проигрывает его любимая команда, или
когда что-то сломалось
 Может разволноваться в новых ситуациях
или в присутствии незнакомых людей,
особенно, если рядом нет никого из родных
 Может стать беспокойным, когда кто-то из
родных болеет или получил травму
 Плохо воспринимает шутки и «дурачества».
Автоматически принимает это на свой счет.
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Коди
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УВАЖЕНИЕ
КАК КОДИ ДОБИВАЕТСЯ УВАЖЕНИЯ

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОДИ ТЕРЯЕТ
УВАЖЕНИЕ
 Становится раздражительным и/или

встревоженным после просмотра
телевизионных программ о работе
полиции, скорой помощи и пожарных.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Коди может волноваться и стесняться в
присутствии полицейских. Будучи
ребенком, он видел, как арестовали его
отца. В это время мамы дома не было,
только старший брат.
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КОММУНИКАЦИЯ
Ограниченная речь появилась только около 2 лет назад
Занятия с логопедом начались, когда Коди было 3 года.
В прошлом использовались системы альтернативной коммуникации:
коммуникационная доска, знаки и т.д.
За годы способности вербальной коммуникации Коди существенно улучшились.
Прорыв в вербальной коммуникации и развитии речи стал очевиден после того, как
Коди начал использовать наушники для прослушивания музыки.
Повторяющееся прослушивание музыки существенно помогло ему в развитии речи.
Примечание: Коди активно поставлял информацию для создания личностноориентированного плана устно, короткими фразами и/или отвечая на вопросы
фасилитатора.

Коди все еще занимается у логопеда через школу.
Примечание:
Коди может сильно расстроиться и рассердиться, если окружающие не понимают, что он
говорит.
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ОБЫЧНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ КОДИ
6:00 Мама начинает будить Коди.
6:10 – 6:15 Коди, наконец, встает и приступает к своим обычным делам. Обычно он
выпивает чашку кофе. Берет одежду и одевается. Чистит зубы (с напоминанием мамы).
6:35 Коди выходит из дома, чтобы успеть на школьный автобус. Обычно Коди заходит
проведать бабушку. Затем он выходит на дорогу и ждет автобус.
7:00 Коди садится на школьный автобус.
7: 45 Коди прибывает в школу.
ШКОЛА
15:00 Садится на автобус, чтобы доехать до дома
16:15 Прибывает на свою остановку. Забирает почту и сортирует ее (корреспонденция
для бабушки и для мамы). Заходит навестить бабушку, отдает ей почту. Затем идет
домой. Включает телевизор и готовит себе перекусить.
17:00 Мама приходит домой. Коди помогает маме занести вещи в дом. Приносит маме
стакан холодного чая. Дает еду и наливает воду для собаки. Ужин в семье готовят по
очереди. Когда готовит Коди, он обычно делает бутерброды или жарит яйца.
18:00 Коди убирает со стола после ужина. Складывает посуду в посудомоечную машину.
Включает посудомоечную машину.
19:00 Отдых
20:00 Коди принимает душ и бреется.
21:00 Коди ложится спать.
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ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ

ТЕРАПИИ

Очень хорошее здоровье

Отдел по делам
инвалидов с нарушениями
развития (DDD):
Занятия с логопедом

АДАПТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Утяжеленная жилетка и
одеяло
Программа сенсорной
интеграции

(1 раз в месяц)
Через школу:

Логопед
Дефектолог
В данный момент занятия с
дефектологом направлены на
развитие навыка письма.

ЛЕКАРСТВА

ДИАГНОЗ

Мелатонин

В возрасте 5 лет Коди
поставили диагноз:

прописан для улучшения
ночного сна

Раньше принимал Стратерру
и Аддерал

Для развития сенсорной
интеграции применялась
ароматерапия

КАКИМИ УСЛУГАМИ
ПОЛЬЗУЕТСЯ СЕЙЧАС
НИКАКИМИ
В летние месяцы Коди
пользовался услугами
поддерживаемого
трудоустройства

Аутизм
СДВГ
Также стоит диагноз
«речевая апраксия»
Примечание: В детском
возрасте раскачивался и бился
головой
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(Поддерживаемое групповое
трудоустройство с доставкой
к месту работы)

Персональный план на будущее
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“ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО”
(Жизнь Коди)
Дом
Краткосрочные / Ближайшие
цели:

Работа/Школа

Примечание: Коди заканчивает
школу 21 мая 2010 г.

Обучиться ремеслу обойщика в
Колледже Восточной Аризоны
(EAC).

o Жить по-прежнему с семьей в
Дункане.

(Хочет реставрировать обивку
мебели в доме).

o Получить водительские права

Получить работу на полный день
с хорошей зарплатой.

Цели на будущее:
Если я не смогу, как прежде,
жить в доме родителей, я хотел
бы жить в собственном доме с
некоторой поддержкой.

Следует рассмотреть
следующие потенциальные
варианты трудоустройства:

Требования:

o Работа в продуктовом
магазине (раскладывать товар
на полках, собирать тележки)

o Я хочу жить поблизости от

o Работа в ресторане (Коди
любит готовить).

скейт-парка. Если это
невозможно, нужно будет
построить его на заднем дворе.

o Реставрация мебельного и
автомобильного покрытия.

o В шаговой доступности от
работы.

o Возможно,
понадобится товарищ по
комнате, чтобы можно было
перенимать опыт
самостоятельной жизни.
o В доме должна быть
посудомоечная машина,
холодильник и микроволновка.
o Обязательно - большой
телевизор с плоским экраном и
возможность играть в
компьютерные игры.
o Оборудование для стирки и
сушки белья.
Если это невозможно, дом должен
быть расположен в шаговой
доступности от прачечной.

o Большая ванна.
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Сообщество
o НЕОБХОДИМ СКЕЙТ-ПАРК
ПОБЛИЗОСТИ
o Прачечная в шаговой
доступности
o Рестораны быстрого
обслуживания
o Продуктовый магазин в
шаговой доступности
o Боулинг
o Кинотеатр
o Поле для гольфа и/или минигольфа
o Общественный транспорт

Персональный план на будущее
Коди
17 апреля 2010 г.

“ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО”
(Жизнь Коди)

Продолжение
Дом
o Доступность спортивной

Работа/Школа

площадки и бассейна

Возможно, потребуется
помощь:
Потребуется помощь в
управлении ежемесячными
платежами.
– Банковские счета.
–Арендная плата и
коммунальные платежи
- Продукты
– Мобильный телефон
- Компьютер
– Оплата автомобиля и
страховка
- Одежда
– другие затраты на проведение
досуга.
Помощь в записи к врачам и в
их посещении.
Помощь с покупкой продуктов
Помощь с крупными покупками
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РЕСУРСЫ И ПРЕГРАДЫ
РЕСУРСЫ

Семья Коди оказывает мощную
поддержку.

Мама Коди желает ему успеха в любом
начинании.
Прошлым летом он работал в Блэйк,
кафе на главной улице в Стаффорде. К тому
же есть потенциальная возможность
частичной занятости в местном продуктовом
магазине Bashas.
Таким образом, у Коди уже есть
потенциальные возможности
трудоустройства, которыми можно
воспользоваться, пока не появится более
привлекательное для Коди предложение о
работе.

ПРЕГРАДЫ

 Поскольку Коди живет в очень
отдаленном уголке (Йорк Вэлли), находится
не много занятий, в которых он мог бы
участвовать, учитывая его юный возраст и
отсутствие возможности передвигаться на
автомобиле.
Таким образом, Коди придется рассчитывать
на других, пока у него не появятся
собственные водительские права и
автомобиль.

Очень ограниченные возможности
трудоустройства
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ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ЗАДАЧА

ИСПОЛНИТЕЛЬ

СРОК

После окончания школы
Коди/Бонни

21 мая 2010 г.

Коди/Мама

30 июня 2010 г.

Узнать в отделении профессиональной подготовки
Управления по реабилитации (RSA), существует ли
способы финансовой поддержки получения профессии
обойщика в колледже.

Коди/Мама

30 июня 2010 г.

3. Научиться составлять резюме и развивать навыки,
необходимые, чтобы пройти собеседование для приема
на работу.

Коди

30 июня 2010 г.

Коди

30 июня 2010 г.

1. Рассмотреть возможность трудоустройства в кафе
Blake – Sage ice cream/coffee в Моренси. Развить навыки,
необходимые для трудоустройства и работы по найму.
2. Пройти курсы обойщика в колледже Восточной
Аризоны (EAC).
Узнать, существуют ли такие курсы, какова их стоимость.

4. Изучить вопрос получения водительских прав.
Узнать, что нужно сделать, чтобы получить водительские
права.

109

Пример элемента ЛОП: МАРШРУТ (PATH)

Источник: Helen Sanderson Associates, Examples of Best Practice (5)
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Пример элемента ЛОП: МАРШРУТ (PATH)

Источник: Cincibilty Blog Post: Positive & Possible (6)
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Пример элемента ЛОП: MAPS

Источник: Helen Sanderson Associates, Examples of Best Practice (7)
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Пример: MAPS

КАРТА ИАНА
В СОЗДАНИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
ИАН
Мама Иана
Папа Иана
Фасилитатор Иана (в центре дневного пребывания)
Специалист, осуществляющий непосредственный уход на Ианом
ФАСИЛИТАТОР ПРОЦЕССА: Джо
ФАСИЛИТАТОР ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ: Сью
КАРТА ПОДГОТОВЛЕНА: 24 июня 2004 г.
КАРТА ПЕРЕСМОТРЕНА: _ _ _ _ _ 2004
ОБНОВЛЕНИЕ: _ _ _ _ _ _ _ _
ОБНОВЛЕНИЕ: _ _ _ _ _ _ _ _
Назначение карты: передавать информацию об Иане другим людям по выбору Иана и сервис-провайдерам,
чтобы обеспечить выполнение задач, обозначенных в КАРТЕ Иана.
Это должен быть живой документ, который можно менять по желанию Иана.
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Источник: Helen Sanderson Associates, Examples of Best Practice(8)
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