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Adulthood/
Взрослая жизнь



Результаты опроса

Навыки независимой жизни 

Социальные и коммуникативные навыки

Профессиональные навыки



Навыки независимой 
жизни 



2. Social and communication skills

Социальные и коммуникативные 
навыки



Профессиональные 
навыки



Making a Smooth Transition to Adulthood/
Плавный переход во взрослую жизнь

1. Receive intensive intervention as early as possible/Начните интенсивное 
вмешательство как можно раньше

2. Early planning/Раннее планирование
3. Set up achievable and meaningful goals/Ставьте достижимые и значимые цели
4. Increase involvement of individuals with ASD in the goal setting 

process/Повышайте вовлеченность лиц с РАС к процессу постановки целей
5. Teach both hard and soft skills/Тренируйте профессиональные и личностные 

навыки



Hard Skills/Hard Skills Soft skills

Pre-employment Skills/Навыки перед трудоустройством
● Building Portfolio/Навык составления резюме
● Job Search & Interview Skills/Навык поиска работы и 

прохождения собеседования
● Project-based learning & Certificate programmes (clerical, 

catering, retailing, production, service etc)/Проектное 
обучение и программы сертификации (канцелярские 
услуги, общественное питание, розничная торговля, 
производство, сервис и т. д.)

Basic Employee Right & Law/Основные права  и обязанности 
работников

● Contract & Common Company Policy/Контракт и основная 
политика компании

● Salary & Reimbursement/Зарплата и возмещение расходов
● Work Safety/Безопасность труда
● Staff Training/Тренинг персонала
● Performance Appraisal/Служебная аттестация

Information & Technology/Информация и технологии
● Computer Application/Компьютерные технологии
● Operating Office Equipment/Офисное оборудование
● Internet Privacy, Security and Safety/Интернет-приватность, 

конфиденциальность и безопасность
● Common Technological Communication devices/ 

Распространенные коммуникационные устройства
● Social Media/Социальные сети

Functional Academics/General Knowledge/Функциональные 
академические знания/Общие знания 

● Language, Reading & Writing/Речь, чтение, письмо
● Mathematics/Математика
● Basic Statistics/Базовые знания о статистике
● Data Management/управление данными

Careers & Pathways/Карьера и жизненный путь
● Self-advocacy/Самозащита
● Career Choices & Directions/Выбор карьеры и 

профориентация
● Future Employability/Будущее трудоустройство

Language & Communication/Речь и коммуникация
● Conservational skills/Навыки бережного использования 

ресурсов
● Reporting skills/Умения отчитываться о результатах
● Listening & Processing/Умение слушать и понимать
● Seeking Assistance/Умение обращаться за помощью

Social Skills/Социальные навыки
● Social & Interpersonal Development/Социальное и 

межличностное развитие
● Teamwork & Collaboration/Работа в команде и 

сотрудничество
● Emotional Awareness & Interactions/Эмоциональное 

осознание и взаимодействие
● Dealing with: Teasing, Anger, Criticism, Bullying and sexuality 

in the workplace/Работа над: поддразниванием, агрессией, 
критикой, травлей и сексуальными домогательствами на 
рабочем месте

● Flexibility/Гибкость
Organizational Skills/Организационные навыки

● Critical Thinking & Problem Solving/Критическое мышление и 
решение проблем

● Time Management/Организация времени
● Multi-tasking/Многозадачность

Company Values & Norms/Ценности и нормы компании
● Organization Structure/Организационная структура
● Responsibility & Integrity/Ответственность и честность
● Self-supervision & Initiative/Само-контроль и инициативность
● Workplace Behavior, Attendance & Attire/Поведение на 

рабочем месте, посещаемость и внешний вид
● Work Ethics/Трудовая этика



Hard skills профессиональные 
навыки 



Soft skill Личностные навыки



Essential Life Skills/Основные жизненные навыки

Independent Living/Независимое проживание
● Personal Planning/Персональное планирование
● Home-living Skills/Навыки домашней жизни
● Financial Literacy/Финансовая грамотность
● Transportation & Community Access/Транспорт, перемещение

Health & Wellness/Здоровье и хорошее самочувствие
● Personal Grooming & Hygiene/Персональный уход и гигиена
● Mental, Emotional and Behavioural Health/Психическое, эмоциональное и Эмоциональное здоровье
● Dining manner/Манеры за столом
● Food and Nutrition/Еда и питание
● Diet and Exercises/Диета и упражнения
● Home & Personal Safety/Домашняя и личная безопасность
● Clinic & Medication/Больница и лекарства

Leisure & Recreational Skills/Навыки досуга и отдыха
● Value of Leisure and Recreation/Понимание ценности досуга и отдыха 
● Planning for Leisure and Recreation/Планирование досуга и отдыха
● Home & Indoor Activities/Активность дома и на улице 
● Nature & Outdoor Activities/Активность на природе и вне дома
● Community Activities/Общественная деятельность

Citizenship/Гражданская ответственность
● Community Awareness/Общественная осведомленность
● Community Participation/Участие в общественной жизни
● Basic Right and Law of Citizenship/Основные гражданские права и законы



Making a Smooth Transition to Adulthood/
Плавный переход во взрослую жизнь

1. Receive intensive intervention as early as possible/Начните интенсивное 
вмешательство как можно раньше

2. Early planning/Раннее планирование
3. Set up achievable and meaningful goals/Ставьте достижимые и значимые 

цели
4. Increase involvement of individuals with ASD in the goal setting 

process/Повышайте вовлеченность лиц с РАС к процессу постановки 
целей

5. Teach both hard and soft skills/Тренируйте профессиональные и 
личностные навыки

6. Real life practice/Практика в реальной жизни
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