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Введение 

Актуальность  

Жизнеустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, в 

современном мире, является достаточно острой социальной проблемой. 

Инвалиды,  имеющие физическое или психологическое нарушение, относятся к 

наиболее уязвимой группе населения. Они находятся в постоянной 

зависимости, изначально, от родителей, в дальнейшем от специализированных 

учреждений: домов-интернатов, психоневрологических интернатов. 

Пребывание человека, хотя и признанного недееспособным, в закрытом, 

специализированном  интернатном учреждении является  нарушением его прав 

на труд, достойную среду обитания, полноценную организацию быта и 

проведения досуга. По сути, государственная система домов-интернатов, 

психоневрологических интернатов направлена не на интеграцию и 

социализацию инвалидов в обществе, а на их изоляцию, что противоречит 

международному законодательству.  

Значительная часть людей с тяжелыми формами инвалидности не готовы 

к самостоятельному проживанию, они нуждаются в постоянном или 

периодическом социальном сопровождении. Такая помощь сегодня в России 

оказывается небольшому числу лиц. При возникновении ситуации, когда 

поддержка прекращается в большей части случаев возникает необходимость 

срочного переезда в дом-интернат или психоневрологический интернат – что 

является весьма затратным для государства и психологически сложным для 

самого инвалида.  

Включение людей с ограниченной мобильностью в активную социальную 

жизнь общества является одной из важнейших задач, проводимой в настоящее 

время в РФ. Актуальность данной проблемы определяется наличием в 

социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности.  

В России по данным Федеральной службы государственной статистики 

количество инвалидов на начало 2018 г. составляет  12 111 000 человек [39]. 
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Наличие в социальной структуре общества такой доли инвалидов, а также 

тенденция к инвалидизации населения определяет социальную работу с данной 

категорией одним из приоритетов в системе социальной защиты населения.  

Вследствие этого появляется необходимость совершенствования системы 

оказания социальных услуг данной категории граждан. Во многих зарубежных 

странах проблема  включения людей с инвалидностью активно решается путем 

развития системы социального обслуживания, внедрения новых подходов к 

организации их проживания и трудоустройства, обеспечения возможностей для 

проведения досуга и общения. Одним из таких новых подходов к проживанию 

инвалидов относится сопровождаемое проживание. На данный момент в России 

назрела острая необходимость в сопровождаемом проживании лиц с 

инвалидностью. Именно сопровождаемое проживание позволяет людям с 

инвалидностью реализовывать свои равные права жить в обычных местах 

своего проживания и быть включенными в местное сообщество. 

Степень научной разработанности темы. В отечественной литературе 

достаточно много трудов посвящено жизнедеятельности инвалидов, но 

недостаточно изучена такая технология социального обслуживания людей с 

инвалидностью как сопровождаемое проживание. Данная тема не была 

объектом самостоятельного анализа в научной литературе. Это обусловлено 

тем, что сопровождаемое проживание является инновационной технологией 

работы с инвалидами, она реализуется лишь в некоторых регионах страны. Тем 

не менее изучались некоторые аспекты сопровождаемого проживания, начиная 

с исследований исторических и современных моделей инвалидности, 

влияющих на конструирование социальной политики в отношении лиц с 

инвалидностью (Л. Доминелли, Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов, Е.А. 

Тарасенко, Н.В. Куваева, Г.С. Суфишоев, А.А. Дарган, А.В. Тюрин, 

К.В. Жигаева, Н.А.Мазунина и др.), и заканчивая исследованиями 

существующих в России и за рубежом практик сопровождаемого проживания. 

Значительный вклад в разработку проблем сопровождаемого проживания 

лиц с тяжелыми формами инвалидности внесли такие отечественные 
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исследователи как: З.К. Трифоненкова, М.А. Носков, Е.А. Виноградова, А. Г. 

Нестерова и др.. В своих работах они описывают опыт внедрения и реализации 

сопровождаемого проживания в разных регионах нашей страны, рассматривают 

опыт социализации инвалидов с множественными нарушениями развития в 

квартирах социального назначения, без внимания не остаются и проблемы, 

связанные с внедрением данной технологии. В рассмотренной литературе в 

статьях З.В. Бердниковой, М.А. Петровской, Д.А. Охотниковой уделяется 

внимание обустройству тренировочной квартиры поддерживаемого 

проживания, а также первым результатам проведения на ее базе проекта по 

развитию социально-бытовых навыков у молодых людей с особыми 

потребностями. Разные авторы акцентируют свое внимание на различных 

аспектах сопровождаемого проживания, так, например, автор А.Н. Маркевич 

выделяет актуальность проблемы организации жизнеустройства  людей с 

ментальными нарушениями развития, в частности, с нарушениями 

аутистического спектра. Н.А. Урядницкая в своей работе делает акцент на 

опыте зарубежных коллег в области обустройства сопровождаемого 

проживания.  

Исследователи не оставляют без внимания достаточно важные факторы, 

без которых невозможно полноценное независимое проживание инвалидов. К 

ним относятся формирование навыков поведения в обществе, их социализация, 

обучение навыкам самообслуживания. Данные факторы рассматриваются в 

трудах таких авторов как: Э. Лейинг, А.Е. Гагарина, А.Ж. Джумадиева, А.К. 

Сатынская и др. 

В целом характеризуя теоретическую разработанность данной темы стоит 

отметить, что многие авторы в своих статьях описывают различный опыт уже 

существующих практик внедрения поддерживаемого проживания, при этом 

полноценного исследования, охватывающего все аспекты сопровождаемого 

проживания лиц с тяжелыми формами инвалидности, на сегодняшний день в 

литературе нет.  

 



6 
 

Объект: сопровождаемое проживание людей с инвалидностью. 

Предмет: возможности и ограничения реализации сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью как инновационной технологии 

социального обслуживания в Алтайском крае. 

Цель – выявить возможности и ограничения реализации 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью как инновационной 

технологии социального обслуживания в Алтайском крае. 

Задачи:  

1. Провести анализ теоретико-методологических основ исследования 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу сопровождаемого 

проживания лиц с инвалидностью в РФ.  

3. Рассмотреть зарубежный и российский опыт реализации 

сопровождаемого проживания инвалидов. 

4. Провести эмпирическое социологическое исследование 

«Возможности и ограничения реализации сопровождаемого проживания 

людей с инвалидностью как инновационной технологии социального 

обслуживания в Алтайском крае» и проанализировать его результаты. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 

является теория нормализации и валоризации и теория активизации 

ресурсов клиента. 

2. Предположительно, нормативно-правовая база, регулирующая 

сопровождаемое проживание инвалидов в РФ, находится на стадии 

формирования. 

3. Вероятно, сопровождаемое проживание как инновационная 

технология социального обслуживания в России находится на стадии 

развития и реализуется фрагментарно в разных регионах нашей страны.  
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4. Предположительно, основными трудностями внедрения 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью в Алтайском крае 

являются: недостаток финансовых ресурсов, малая информированность 

инвалидов и их законных представителей о сопровождаемом 

проживании, недостаток обученных данной технологии специалистов. 

Теоретическая база исследования: 

 Теория нормализации и социальной валоризации (В. Вольфенсберг), 

акцентирует внимание на процессах деинституциализации и 

декарцерации интернатных учреждений, внедрение новых технологий 

социального обслуживания инвалидов, позволяющих им жить 

самостоятельно. Теория направлена на повышение социального статуса 

людей с инвалидностью и провозглашает необходимость перехода от 

проживания в специализированных интернатах к самостоятельному 

проживанию. Принципы данной теории схожи с принципами 

сопровождаемого проживания инвалидов.  

 Антидискриминационная теория (А. Девор, А. Шлезингер), в рамках 

которой рассматривается сопровождаемое проживание, позволяет людям 

с инвалидностью реализовать свои права на: собственное жилье, труд, 

достойную среду обитания, полноценную организацию быта и 

проведения досуга. Данная теория провозглашает отсутствие 

дискриминации по каким-либо отличиям, в том числе и в связи с 

инвалидностью, и тем самым предоставляет возможность инвалидам  

пользоваться всеми правами и обязанностями наравне с другими 

гражданами.  

 Теория активизации ресурсов клиента (У. Риз, Б. Киффер) помогает 

обрести социальную значимость, принимать решения и быть 

полноправным участником своей жизни. В рамках данной теории 

технология сопровождаемого проживания позволяет развивать скрытые 

ресурсы клиента путем повышения навыков самообслуживания для 

достижения максимальной самостоятельности. 
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Эмпирическая база исследования: 

 данные экспертного опроса специалистов учреждений социального 

обслуживания населения и некоммерческих организаций Алтайского 

края, проведенного в 2017 – 2018 гг. (N=62) 

 данные анкетного опроса людей с инвалидностью и их законных 

представителей, проведенного в 2018 г. (N=23) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Оптимальным теоретико-методологическим основанием исследования 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью является теория 

нормализации и социальной валоризации (В. Вольфенсберг), теория 

активизации ресурсов клиента (У. Риз, Б. Киффер), так как позволяют 

рассмотреть сопровождаемое проживание с разных сторон: с одной 

стороны, как новую технологию, позволяющую людям с инвалидностью 

жить независимо, с другой стороны, как инструмент, позволяющий 

раскрыть внутренний потенциал и ресурсы клиента.  

 Успешная реализация сопровождаемого проживания людей с 

инвалидностью на территории Российской Федерации и Алтайского края 

требует дальнейшего развития нормативно-правовой базы, так как на 

данный момент правовая регламентация сопровождаемого проживания 

носит рекомендательный характер.  

 Основными условиями для развития сопровождаемого проживания 

являются в РФ: политическая воля в принятии решений – разработка 

законодательных актов, регулирующих аспекты сопровождаемого 

проживания; организация социального партнерства – объединение усилий 

государства, некоммерческих организаций, бизнеса и семей инвалидов 

для реализации сопровождаемого проживания; подготовка специалистов 

по сопровождению и уходу; повышение уровня толерантности к людям с 

инвалидностью в обществе. 

 Сопровождаемое проживание в Алтайском крае на данный момент не 

реализуется, но является востребованным. Активизация внедрения и 
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реализации сопровождаемого проживания в регионе требует организации 

и проведения обучения данной технологии специалистов организаций 

социального обслуживания и сотрудников некоммерческих организаций, 

ознакомления с успешным опытом других регионов, организации 

социального партнерства всех заинтересованных субъектов.  

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых документов, вторичный анализ статистических данных, экспертный 

опрос, анкетирование людей с инвалидностью и их законных представителей. 

Самооценка теоретической значимости работы заключается в том, что 

результаты исследования вносят вклад в развитие теоретико-методологических 

основ исследования сопровождаемого проживания как инновационной 

технологии социальной работы с людьми с инвалидностью.  

Самооценка практической значимости работы определяется тем, что 

положения и выводы работы способствуют развитию технологии 

сопровождаемого проживания в Алтайском крае; могут быть использованы при 

разработке нормативно-правовых документов в регионе в области 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью; при разработке курсов 

для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений в области 

социального обслуживания людей с инвалидностью и их семей. 

Апробация результатов работы представлена в трудах и научно-

практических конференциях: 

1. Альдашева А.Б. Инклюзия как принцип современного образования (по 

материалам социологических исследований) // Университет в глобальном 

мире: новый статус и миссия: XI Международная научная конференция 

«Сорокинские чтения – 2017»: Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 

2017. – 976 с. 

2. Альдашева А.Б. Поддерживаемое (сопровождаемое) проживание как 

инновационное направление реализации гражданских прав молодых 

инвалидов // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Государственная молодежная политика в системе развития 
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человеческого капитала: наука и практика», 24-25 апреля 2017 г. / Под 

ред. Т.К. Ростовской, Н.Л. Смакотиной, С.Н.Фоминой. – М.: ИТД 

«ПЕРСПЕКТИВА», 2017. – 562 с. 

3. Альдашева А.Б. Поддерживаемое проживание как механизм социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями // Горизонты 

образования: научно-образовательный журнал АлтГТУ. Вып. 19. 

Барнаул, 2017.[Электронные данные] . – URL: 

http://edu.secna.ru/media/f/sociology__filosophy_tez_2017.pdf 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

сопровождаемого проживания инвалидов  

1.1. Сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью: теоретико-

методологический анализ 

 

Сопровождаемое проживание как технология социальной работы с 

людьми с инвалидностью, прежде всего, направлено на получение и 

повышение навыков самообслуживания для дальнейшей самостоятельной 

жизни, на способствование их интеграции в общество, а также на создание 

условий для успешной адаптации в социальной среде. Для анализа данной 

деятельности мы рассмотрим сопровождаемое проживание в рамках 

нескольких теорий и подходов. 

В теоретико-методологическом основании данной работы положены 

социальные модели инвалидности, теории нормализации и социальной 

валоризации (В. Вольфенсберг), антидискриминационные теории, теории 

активизации ресурсов клиента (У. Риз, Б. Киффер)  

Положение людей с инвалидностью в обществе, социальная политика в 

отношении этой категории населения во многом определяются 

существующими в обществе моделями инвалидности. Исследователи 

определяют 12 разнообразных исторических и современных моделей 

инвалидности, которые влияют на создаваемую обществом социальную 

политику в области инвалидности и условно делятся на 2 парадигмы 

инвалидности – «старую», то есть традиционную, или медицинскую, и 

«новую», то есть посттрадиционную, или социальную. 

 «Старая», или традиционная, парадигма инвалидности включает в 

себя: моральную (религиозную) модель;  медицинскую модель;  модель 

функциональной ограниченности;   экономическую модель; реабилитационную 

модель[54, c.9]. 

Не будем их рассматривать подробно (так как они не являются 

основополагающими для продвижения идей сопровождаемого проживания), 

отметим лишь следующее. Традиционные модели акцентируют внимание на 



13 
 

том, что у инвалида отсутствует и что делает его непохожим на других. 

Религиозная модель делает упор  на моральных ценностях и определяет 

инвалидность как наказание за прошлые «грехи» («божье наказание»), 

медицинская – на болезни, экономическая – на неспособности быть 

конкурентоспособным на рынке труда,  модель функциональной 

ограниченности – на неспособности в широком смысле этого слова. Поэтому 

данные модели инвалидности и относят к традиционной  парадигме 

инвалидности, оказавшей воздействие как на определение самой инвалидности 

и социальное к ней отношение, так и на конструирование национальных 

концепций социальной политики по отношению к инвалидам. Данные модели 

были направлены на то, чтобы создать для этих людей отдельные 

изолированные пространства, не пытаясь полноценно включить их в общество, 

что привело, в свою очередь, к созданию препятствий общения между 

обычными членами общества и инвалидами, поощрению пассивного 

социально-профессионального поведения инвалидов и низкого социального 

статуса на рынке труда [56, с.22]. 

Данная «старая» парадигма инвалидности привела к формированию 

низкого социального статуса людей с инвалидностью и усилила социальные 

стереотипы относительно их несамостоятельности. Поэтому большинство 

инвалидов находились (и продолжают оставаться) в закрытых 

специализированных интернатах изолированные от общества[20, с. 26].  

Социальная модель инвалидности кардинально отличается от модели 

медицинской. Данная модель направлена не на лечение «болезни», а на 

преодоление препятствий, которые затрудняют интеграцию человека с 

инвалидностью в обществе. Социальной модель рассматривает человека с 

инвалидностью как равноправного субъекта общественных отношений, 

которому общество должно предоставить равные права, равные возможности, 

равную ответственность и свободный выбор с учётом его индивидуальных 

потребностей [51, с. 12]. 
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Посттрадиционная парадигма, к которой относятся социальные модели 

инвалидности, включает в себя следующие модели: материалистическую, 

независимой жизни, психосоциальную, социально-политическую, культурную, 

человеческого разнообразия.  

Наибольшую популярность и продвижение в мировом сообществе 

приобрели так называемые британские модели инвалидности – 

материалистическая и «модель независимой жизни», отличающиеся друг от 

друга стратегией высвобождения от социального притеснения и отношению к 

изменению общественного порядка. 

Британская материалистическая модель строится на принципах 

марксистской социологии и политэкономии, определяет  ее методологической 

основой. 

Основные компоненты этой модели инвалидности сходятся в признании 

того факта, что люди с инвалидностью являются притесненной социальной 

группой. Согласно этой версии, притеснение, с которыми сталкиваются 

индивиды, вытекает из экономической и социальной структуры капитализма, в 

условиях которого общество само продуцирует институциональную изоляцию 

инвалидов и, как следствие – их всеобщую дискриминацию.  

В рамках данной модели упор производился на самопомощь и  помощь 

близких родственников. Это  означало, в каком-то смысле, возврат к 

традиционной медицинской модели. Поэтому позднее было предложено другое 

решение, заключающееся в развитии частного сектора социальных и 

медицинских услуг на платной и бесплатной основе. Полагалось, что маленькие 

учреждения частного сектора смогут более чутко реагировать на запросы своих 

клиентов. Данная модель оказала значительное влияние на формирование 

концепций социальной политики во многих западных странах (например, 

Великобритании, Швеции, США) и нашла свое конкретное отражение в 

официально взятом курсе на деинституциализацию и декарцерацию [20, с.27]. 

Данный подход позволил расформировать специализированные учреждения 

для инвалидов и сформировать новые формы помощи для людей с 
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инвалидностью. Это привело, непосредственно, к организации 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Изначально 

деинституциализация началась с сокращения мест в психоневрологических 

интернатах и формирования группы дневного сопровождения, а после и вовсе 

интернаты расформировались и закрылись. Вместо психоневрологических 

интернатов появились квартиры, дома с постоянным сопровождаемым 

проживанием. 

Британская модель независимой жизни вытекала из теории нормализации 

и социальной валоризации и в качестве методологии  использовала 

фyнкциoналистскyю социологию, социологию символического 

интеракционизма и частично идеи «второй волны» феминизма. Данная модель 

оказала большое влияние на формирование концепций социальной политики в 

области инвалидности во многих западных странах, таких, например, как 

Великобритания, Швеция и США. Благодаря развитию данной модели был взят 

официальный курс на дeинститyциaлизaцию и декaрцерaцию, то есть на 

закрытие сети специализированных учреждений для людей с инвалидностью и 

на развитие различных форм обслуживания и поддержки инвалидов 

непосредственно по месту пребывания– вначале в Скандинавских странах, 

затем в Великобритании и США. 

Данная модель включает развитие сaмoпoддeржки, что координируется с 

идеологией независимой жизни. Включение новых систем социальных служб, 

которым человек, имеющий инвалидность, мог бы «передать»свои 

ограниченные возможности, сделало бы его полноправным членом общества, 

самостоятельно принимающим решения и обладающим ответственностью за 

свои поступки. Идеология независимой жизни рассматривает самопомощь как 

основной и полезный элемент, способствующий более эффективным процессам 

самореализации инвалида [54, c. 13-14]. 

Стоит упомянуть и о самой теории (принципе) нормализации и 

социальной валоризации, вносящей определенный вклад в развитие социальной 

модели инвалидности, активно реализующейся в конце 1990-х – начале 2000-х 
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годов в западных странах и оказывающей значительное влияние на 

формирование модели гражданских прав как одной из концепций социальной 

политики по отношению к инвалидам. Основной фактор перехода к данной 

теории – увеличение цены стационарного обслуживания инвалидов, поскольку 

считается, что организация независимой жизни инвалидов обойдется дешевле. 

Данная теория позволяет взять  курс на дeинституциализацию и декaрцерацию 

интернaтных учреждений, которая предусматривает  значительное 

реформирование системы социального обслуживания инвалидов и 

здравоохранения. Процесс дeинституциализации предусматривает уменьшение 

количества стационарных форм обслуживания инвалидов и развитие 

самoподдержки и самопомощи и социального обслуживания на уровне 

местного сообщества для нормализации условий и повышения качества и 

уровня жизни лиц с инвалидностью. При этом новые службы для инвалидов 

позиционируются как радикально отличные от интернaтных форм 

обслуживания, рассматриваемых как недостаточно эффективные. Данное 

социальное обслуживание предполагает наиболее полное удовлетворение 

индивидуальных нужд инвалидов, вести независимую жизнь "нормального" 

человека и быть менее подверженным дискриминации. Наиболее оптимальные 

условия жизни людей с инвалидностью подразумевают: наличие собственного 

жилья, образование, трудоустройство, досуг, средства к существованию, 

возможности пользоваться разнообразными социальными благами.   

Понятие «независимой жизни» начало формироваться в связи с развитием 

социальных моделей инвалидности, в частности, с формированием британской 

модели независимой жизни. Начала она развиваться на базе философии 

независимой жизни. Это направление философии определено  в 1978 г. 

Гербеном Делонгом. Данная философия предполагает, что общество должно 

организовать людям с инвалидностью условия быта, при которых они в 

наименьшей степени зависели бы от чьих-то услуг, могли бы себя содержать и 

обслуживать, развивать навыки самообслуживания и достичь максимальной 

самостоятельности[35, с.77-78]. 
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Понятие "независимая жизнь" включает два взаимосвязанных момента. С 

одной стороны, в социально-политическом значении независимая жизнь – это 

право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и принимать 

активное участие в социальных, политических и экономических процессах, это 

свобода выбора и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, 

транспорту, средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию. С 

другой стороны, в философском понимании независимая жизнь – это способ 

мышления, это психологическая ориентация личности, которая зависит от ее 

взаимоотношений с другими личностями, от физических возможностей, от 

окружающей среды и степени развития систем служб поддержки [44]. Таким 

образом, человек с инвалидностью рассматривается не со стороны болезни, 

патологии, а ориентируется на устранение многочисленных физических, 

психологических, социальных и других барьеров, препятствующих 

полноценной жизни. При этом государство и общество обязаны создавать 

условия для независимой жизни людей с инвалидностью.  

Практическая реализация идей независимой жизни берет свое начало в г. 

Беркли, штат Калифорния. Здесь в 1972 г. открылся первый Центр Независимой 

Жизни (далее – ЦНЖ). Этот центр был основан местным сообществом и 

управлялся инвалидами; ЦНЖ оказывал и услуги, и необходимую помощь 

инвалидам с тем, чтобы сделать их жизнь максимально самостоятельной и 

улучшить их условия [18, с.26]. Со временем идеи независимой жизни 

получили распространение и  в разных странах появились организации людей с  

инвалидностью. Такие центры работают в Канаде, Бельгии, США и ряде других 

стран. Центр независимой жизни – это инновационная технология социального 

обслуживания инвалидов, которая позволяет создать для людей с 

инвалидностью режим равных возможностей,  основываясь на принципах 

самоподдержки и взаимопомощи. 

ЦНЖ развивают следующие виды деятельности: 

1. Информирование и предоставление справочной информации. 

2. Консультирование «равными» и организация групп самоподдержки. 



18 
 

3. Индивидуальные консультации по защите прав и интересов инвалидов 

4. Предоставление услуг и обмен услугами [35, с. 78-79].  

В конце 20 века философия независимой жизни начала распространятся и 

в Россию. В 1992 г. в России создаются сети региональных объединений 

«Независимая жизнь», которые популяризируют среди инвалидов и их 

организаций идеи и постулаты философии независимой жизни. Первый в 

России ЦНЖ появился на базе московского клуба инвалидов «Контакты-1». 

Направлением его работы явилось обучение детей с инвалидностью и их 

родителей навыкам самообслуживания с помощью передачи опыта  таких же 

родителей. [18, с. 26]. 

Неповторимость философии  «независимой жизни» заключается в том, 

что она сформировалась благодаря активности самих инвалидов, что 

называется, снизу, исходя из практического опыта людей с инвалидностью. 

Данная философия предполагает развитие системы обслуживания и 

взаимопомощи для  людей с инвалидностью непосредственно по месту 

проживания в обычной среде, а не в закрытых стационарных  учреждениях.  

Американские модели инвалидности: социально-политическая, 

психосоциальная, культурная, человеческого многообразия. Они также 

содержат идеи активного включения человека с инвалидностью в общество, 

разные сферы общественных отношений.  

̶ психосоциальная модель рассматривает инвалидность как социальное 

явление, стигму, «ярлык»; 

̶ социально-политическая модель определяет инвалидность как систему 

угнетения и следствие инвaлидизирующей, не поддерживающей 

инвалида окружающей среды; 

̶ модель культурного меньшинства рассматривает инвалидность как 

особую культуру, некий особый культурный феномен; 

̶ модель человеческого разнообразия рассматривает инвалидов как одну из 

многочисленных и равномощных групп меньшинств, а инвалидность – 

как индивидуальную особенность стиля жизни[19, c.158-159]. 
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Еще одной теорией, рассматриваемой в рамках сопровождаемого 

проживания, является антидискриминaционная теория.  

Антидискриминaционная практика возникает как реакция 

представителей радикальной теории на неравенство и несправедливость. 

Поскольку эта теория ставит под сомнение существующий социальный 

порядок, она рассматривает проблему социального порядка и структур, а не 

личностную или групповую. 

Важным источником антидискриминационных идей являются исследова-

ния и комментарии по социальным вопросам, связанным с расой и 

этничностью, однако не менее важны также теория феминизма, работа с 

инвалидами. Чуткость сфокусирована в значительной степени на этнической 

принадлежности и расовых признаках, хотя потенциально может быть 

использована и при других социальных различиях. 

Дискриминация означает идентификацию индивидов и групп по опреде-

ленным признакам и менее терпимое к ним отношение, чем к лицам и группам 

с общепринятыми характеристиками [42, c.315].   

Антидискриминационная теория, в рамках сопровождаемого проживания, 

позволяет реализовать равные права людям с инвалидностью, иметь право 

пользоваться собственным жильем, жить в обычных местах своего проживания 

и быть включенными в общественную жизнь. Не быть дискриминируемыми и 

пользоваться всеми правами и обязанностями наравне с другими гражданами 

страны.  

Актуальной в рамках изучения сопровождаемого проживания инвалидов 

является теория активизации ресурсов клиента. Данная теория, прежде всего, 

анализирует внешние и внутренние ресурсы в совокупности с осмысленной 

готовностью их развивать и использовать, создают тот самый личностный 

потенциал, который определяет успешность человека на разных этапах 

жизнедеятельности. Инвалид трудоспособного возраста, имеющий ограничения 

в передвижении, может иметь высокий уровень знаний и активную жизненную 

позицию, следовательно, именно этот ресурс необходимо ещё больше 
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развивать в процессе социальной работы с ним. Другой инвалид имеет менее 

выраженные физические ограничения, но при этом отличается замкнутостью и 

слабым развитием мотивации. Социальная работа с таким человеком 

предполагает разработку противоположной программы работы с 

использованием реабилитационных методик социальной интеграции. Другими 

словами, при применении теории активизации ресурсов клиента необходима 

объективная оценка ресурсной обеспеченности клиента (что есть – чего нет). 

Это помогает выбрать индивидуальную программу поддержки клиента и 

технологии работы с ним [46, с. 84]. 

Идеология стимулирования активности клиента предполагает стремление 

возложить ответственность на индивидов за обеспечение их собственных нужд. 

Разные исследователи рассматривают теорию активизации ресурсов с  

различных сторон, так У. Риз считает, что основная цель активизации ресурсов 

клиента - социальная справедливость, которая обеспечивает им большую 

безопасность, а также политическое и социальное равенство на основе 

взаимной помощи и совместного изучения трудностей. Б. Киффeр считает, что 

цель активизации ресурсов клиента – достижение сaмопонимания и 

уверенности в себе. Это позволяет более критично относиться к окружающей 

обстановке и развивать личностные и коллективные ресурсы для осу-

ществления социальных и политических действий [42, c. 356].  

Трудностью при активизации ресурсов является то, что в процессе 

работы необходимо проанализировать: 1) какие ресурсы уже имеются в 

развиты 2)какие ресурсы имеются, но скрыты и не развиты 3) каких ресурсов 

вообще нет у клиента. Определив это, можно разработать технологическую 

основу работы с клиентом [58, с.97]. 

И. Рoуз и Д. Блэк, в рамках теории активизации ресурсов, отображают 

проект организации независимой жизни психически больных людей в условиях 

микросоциальной среды. Их теория основывается на работе П. Фрейре. И. Роyз 

и Д. Блэк стремятся стимулировать активность клиентов, чтобы они могли 

стать субъектами собственной жизни, вовлекая их в процесс защиты. При 
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критических дискуссиях с клиентами происходит вторжение в их 

субъективную реальность, которая исследуется совместно с ними. В результате 

клиенты могут осознать, как субъективная реальность ограничивает их 

контроль над окружением в конкретных ситуациях. Клиенты вовлекаются в 

трансформацию от зависимости к взаимозависимости совместно с 

коллективной сетью социальной поддержки.  

Большинство общественных перемен имеют политическое содержание, 

где или принимается, или отрицается существующий социальный порядок. 

Через доверительный диалог с клиентами, ведущими себя аутентично, они 

вовлекаются в прaксис, действуя и сталкиваясь с реальностью, порождаемой их 

действиями и затем влияющей на последующие действия. Социальные работ-

ники пытаются окунуться в мир клиентов и понять реальность, в которой они 

живут. В большинстве случаев  люди, находящиеся в специализированных 

учреждения для психически больных, испытывают угнетения, связанные с 

закрытостью учреждений и финансовыми лишениями. На данном опыте 

складывается их видение мира. Социальные работники одобряют 

самовыражение, которое помогает клиентам обрести жизненные силы и 

чувство собственной значимости. Подтверждение является основным 

процессом лечения, направленным на возвращение клиентам их способности к 

самовыражению. Социальные работники пытаются понять реальность жизни 

клиентов, отвергают суждения о том, что они имеют ограничения. Клиенты 

становятся «поставщиками – участниками» своей жизни, а не пассивными 

потребителями услуг. 

И. Рoуз выделяет три принципа практики защиты и стимулирования 

активности клиента: 

 Принцип контeкстyализации, согласно которому внимание фокусирует-

ся на понимании клиентами их «социального бытия», а не на предположениях 

и политических действиях социальных работников, что позволяет вести 

диалог, основываясь на реалиях клиентов. В процессе диалога клиенты 
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получают возможность выражать и развивать свои чувства и понимание жизни. 

 Принцип оценки возможностей, согласно которому активизация ресурсов 

клиента поддерживает клиентов в определении полного диапазона 

возможностей по удовлетворению их нужд. Работа концентрируется на помощи 

клиентам в принятии решений, влияющих на их жизнь. 

 Принцип общности, согласно которому внимание концентрируется на 

уменьшении чувства изоляции и объединении клиентов для того, чтобы они 

общались. Опыт этой формы общения порождает у клиентов сознание 

собственной значимости [42, c. 359].  

Данная теория в сопровождаемом проживании инвалидов применяется 

при активизации скрытых ресурсов людей с инвалидностью, путем обучения и 

повышения навыков самообслуживания для достижения максимальной 

самостоятельности. Теория активизации ресурсов клиента помогает обрести 

социальную значимость, изменить существующий социальный порядок и быть 

полноправным участником своей жизни, принимать решения.  

Таким образом, разные подходы и теории позволяют раскрыть 

многоаспектность изучаемого объекта и могут выступать фундаментом 

изучения сопровождаемого проживания инвалидов как инновационной 

технологии социального обслуживания.  Целесообразным является применение 

разных подходов и теорий, так как каждая из них дополняет друг друга.  

Так социальные модели инвалидности, ориентированы на соблюдение 

равных прав и возможностей людей с инвалидностью, на их интеграцию в 

активную жизнедеятельность общества. Именно в рамках социальной модели 

появились первые идеи независимой жизни инвалидов, был взят курс на 

дeинституциализацию и дeкарцерацию специализированных учреждений. 

Неразрывно от социальных моделей инвалидности находится теория 

нормализации и социальной валоризации. Данная теория провозглашает 

необходимость перехода от проживания в закрытых специализированных 

учреждений к самостоятельному существованию. Именно поэтому социальные 
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модели и теория нормализации и социальной валоризации были выделены нами 

как основополагающие в изучении сопровождаемого проживания.  

Антидискриминационная теория позволяет бороться с социальной 

несправедливостью, с неравенством в правах. Постоянное проживание человека 

с инвалидностью в закрытом специализированном учреждении, противоречит 

международному законодательству и является нарушением его прав, что 

требует необходимости внедрения антидискриминационных мер.  

Теория активизации ресурсов клиента, главным образом помогает развить 

скрытые ресурсы людей с инвалидностью с целью достижения максимальной 

самостоятельности и помогает обрести социальную значимость для включения 

инвалида в общественную жизнь. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы сопровождаемого проживания людей 

с инвалидностью в РФ 

 

Понятие «сопровождаемое проживание» инвалидов является новым 

термином в законодательстве Российской Федерации, до декабря 2017 года 

данное определение не было закреплено в законодательных  актах, но при этом 

были закреплены условия проживания инвалидов, предоставления жилья, 

обеспечения доступной среды и равных прав, дееспособности и возможности 

жить независимой жизнью. Давайте рассмотрим нормативно-правовые акты, 

содержащие различные аспекты реализации сопровождаемого проживания 

инвалидов на международном и федеральном уровне. 

Среди нормативно-правовых документов международного уровня 

следует прежде всего рассмотреть следующие:  

Декларация ООН о правах инвалидов;  

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц; 

Конвенция ООН о правах инвалидов. 

В первую очередь, законодательная основа сопровождаемого 

проживания опирается на Конвенцию о правах инвалидов. Она была одобрена 

Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В России Конвенция была 



24 
 

ратифицирована 3 мая 2012 года. Конвенция направлена на защиту прав 

инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полноценного участия 

людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества. Она 

обеспечивает полное участие инвалидов в гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию 

дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление 

ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных 

механизмов обеспечения этих прав [21, c.7]. 

Конвенция ООН о правах инвалидов определяет понятие инвалидность как 

«эволюционирующее понятие и что инвалидность является результатом 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношeнческими и средовыми барьерами и которое мешает их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. К 

инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [29]. Анализ 

приведенного определения позволяет сделать вывод о том, что акцент в нем 

смещен с медицинской составляющей, которая выражается в нарушениях 

функций организма, и перенесен на социальный аспект, то есть на наличие 

препятствий для участия инвалидов в жизни общества наравне с другими. 

Поэтому задача общества и государства заключается в максимально возможном 

устранении указанных препятствий для вовлечения инвалидов в общественную 

жизнь, в создании условий для реализации ими прав человека без какой-либо 

дискриминации, наравне с другими членами общества. 

Государства-участники берут на себя, в частности, следующие 

обязательства: принятие всех надлежащих законодательных, 

административных и иных мер для осуществления прав инвалидов; отмену 

существующих законов, постановлений, обычаев и устоев, которые являются 
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по отношению к инвалидам дискриминационными; учет во всех стратегиях и 

программах вопросов защиты и поощрения прав инвалидов [21, c.9].  

Аспекты сопровождаемого проживания и самостоятельной жизни 

инвалидов представлены в статье 19 данной Конвенции. Данная статья 

провозглашает равное право всех инвалидов жить в обычных местах 

проживания, при равных с другими людьми вариантах выбора, их полное 

включение и вовлечение в местное сообщество. В том числе  Конвенция 

обеспечивает инвалидам: 

«a) возможность выбирать наравне с другими людьми свое место 

жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в каких-

то определенных жилищных условиях; 

b) доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту жительства и 

иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, включая 

персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном 

сообществе и включения в него, а также для недопущения изоляции или 

сегрегации от местного сообщества; 

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для 

населения в целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали 

их нуждам» [29].  

Одним из основных принципов Конвенции является «уважение 

особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества». Как следствие, взамен распространенного 

медицинского подхода к инвалидности в Конвенции закрепляется так 

называемый правовой, или социальный, подход, который заключается в том, 

что инвалидность рассматривается не как заболевание или физический 

недостаток, а как результат взаимодействия негативного отношения или 

неблагоприятных условий с состоянием конкретных людей. Общество обязано 

ликвидировать «отношeнческие и средовые барьеры», чтобы позволить 

инвалидам активно участвовать в жизни общества и в полном объеме 

пользоваться теми же правами, которыми обладают все люди [21, c.8].  
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Кроме того, действуют разные декларации, защищающие права 

инвалидов: декларация о правах умственно отсталых лиц и декларация о правах 

инвалидов. Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид – это «лицо, 

которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 

потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, 

будь то врожденного или нет, его физических или умственных возможностей» 

[14]. 

В данных декларациях говорится о равных правах людей с 

инвалидностью с другими людьми. В частности, в декларациях говорится о 

том, что инвалиды имеют право  жить в кругу своих семей или в условиях, 

заменяющих ее, и участвовать во всех видах общественной деятельности, 

связанных с творчеством или проведением досуга. Что касается его или ее 

места жительства, то ни один инвалид не может подвергаться какому-либо 

особому обращению, не требующемуся в силу состояния его или ее здоровья 

или в силу того, что это может привести к улучшению состояния его или ее 

здоровья. Если пребывание инвалида в специальном учреждении является 

необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как можно ближе 

соответствовать среде и условиям нормальной жизни лиц его или ее возраста 

[15].  

Таким образом, международные правовые акты, предполагают активное 

включение в общество людей с инвалидностью, а самое главное, определяют 

свободу выбора места проживания и возможность проживания  

самостоятельно. Именно на этих принципах строится организация 

сопровождаемого проживания. Оно предполагает свободу выбора места 

проживания, то есть является добровольной, помогает обрести навыки 

самообслуживания и позволяет жить самостоятельно – путем сопровождения. И 

тем самым предполагает активное включение людей в жизнедеятельность 

общества. 

Среди нормативно-правовых документов федерального уровня следует 

рассмотреть следующие:  
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Гражданский кодекс РФ; 

Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ;  

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 

2017 г. № 847 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе 

такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп 

инвалидов в отдельных жилых помещениях». 

Для начала обратимся к понятию инвалидности, принятой в 

законодательных актах Российской Федерации. Федеральный закон "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-

ФЗ определяет понятие «инвалид», как лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [60]. 

В приведенном понятии говорится о причинах и последствиях нарушения 

функций организма в виде ограничения жизнедеятельности. Но в нем не 

указывается то, что нарушение функций организма становится препятствием 

для реализации инвалидом прав человека наравне с другими членами общества. 

В связи с этим оно нуждается в изменении и приведении в соответствие с 

Конвенцией ООН о правах инвалидов. 

Долгое время единственным вариантом устройства жизни людей с 

инвалидностью, оставшихся без попечения, являлось проживание в 
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стационарных учреждениях социальной защиты – в детском возрасте в детских 

домах-интернатах для детей инвалидов (ДДИ), далее в психоневрологическом 

интернате (ПНИ) [35, с. 79].  

Психоневрологический интернат – государственное специализированное 

медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания 

и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими 

хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных 

услуг. 

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей – государственное 

медико-социальное реабилитационное учреждение, предназначенное для 

постоянного, временного (до шести месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного 

развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации [12].  

Существующая государственная система домов-интернатов для детей-

инвалидов (ДДИ) и психоневрологических интернатов для взрослых (ПНИ) 

высокозатратна и не отвечает требованиям современного цивилизованного 

мира и международного законодательства, ориентированного на социальную 

интеграцию, а не на изоляцию лиц с инвалидностью. Большое число детей-

инвалидов, проживающих в домах-интернатах и достигших 18-летнего 

возраста, попадают в психоневрологические интернаты без возможности на 

жизнь и развитие как личности, как самостоятельной единицы [34, c.185]. На 

сегодняшний день появились альтернативные формы организации проживания 

людей с инвалидностью, такие как сопровождаемое проживание инвалидов. 

Далее мы подробнее расскажем о законодательных актах, содержащих аспекты 

сопровождаемого проживания и о самом проживании.  



29 
 

Сегодня российское законодательство претерпевает изменения, 

связанные с признанием прав инвалидов. В частности, законодательно 

закреплено положение о недопустимости дискриминации по признаку 

инвалидности Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов». Вместе с тем следует заметить, что существующая модель 

защиты людей с инвалидностью в нашем государстве не дифференцирована и 

зачастую несоразмерно ограничивает правоспособность многих людей [32, с. 

94]. 

На реализацию положений Конвенции о самостоятельном образе жизни и 

вовлеченности инвалидов в жизнь местного сообщества, несмотря на 

ограничения жизнедеятельности, направлены нормы принятого Федерального 

закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ. В данном законе раскрыто понятие 

«социальное сопровождение», что является новацией для Российской 

Федерации: «Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) При 

необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). Социальное сопровождение осуществляется 

путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия. Мероприятия по социальному 

сопровождению отражаются в индивидуальной программе» [59]. Социальное 

сопровождение оказывается специалистами социальных служб для получения 

клиентом какой-либо услуги (медицинской, психологической, юридической и 

т.д.). При этом специалист обучает клиента самостоятельному получению 
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услуг, помогает повысить социальный статус и активизирует личностные 

ресурсы клиента. Закрепление понятия «социальное сопровождение» в 

законодательных актах РФ  является одним из элементов продвижения идей 

независимой жизни инвалидов. Данный вид проживания также включает 

обязательное сопровождение специалистом людей с инвалидностью. 

Кроме того, статья 4 данного закона гласит, что «Социальное 

обслуживание строится на следующих принципах ….. 4) сохранение 

пребывания гражданина в привычной благоприятной среде».  В федеральном 

законодательстве нет ограничений по перечню социальных услуг на дому, по 

объему и времени их предоставления [59]. Данный закон предполагает 

получение услуг всеми людьми, в т.ч. и инвалидами, в обычных местах своего 

проживания в домашних условиях.  

Начинается реформирование законодательства, благодаря общественной 

инициативе, с целью приведения в соответствие российского законодательства 

принципам Конвенции о правах инвалидов. В первую очередь изменения 

касаются института дееспособности. Введение дифференцированной системы, 

расширяющей альтернативу «дееспособный – недееспособный», было 

предложено в 2012 году рядом сенаторов во главе с Председателем Совета 

Федерации РФ. Результатом стали принятие Федерального закона от 30.12.2012 

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского Кодекса РФ» и введение нового вида ограничения 

дееспособности – вследствие психического расстройства. Принятый закон 

призван привести модель поддержки и защиты людей с инвалидностью в 

соответствие со статьей 12 Конвенции, где заключены принципы реализации 

инвалидами своей правоспособности, а также принципом соразмерности, 

содержащимся в части 3 статьи 55 Конституции РФ. Закон №302-ФЗ вводит 

понятие ограниченной дееспособности с целью фиксации реального уровня 

дееспособности, беря за основу неполный объем дееспособности 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет [63, с. 67]. Согласно Гражданскому 

кодексу РФ в статье 30 «Ограничение дееспособности гражданина» говорится, 
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что человек ограниченный в дееспособности сможет самостоятельно совершать 

бытовые и прочие мелкие сделки, а в юридически значимых моментах 

осуществлять свои действия с согласия попечителя. Основная цель новации – 

обеспечение поддержки в принятии решений в таком объеме, который 

требуется человеку с учетом имеющейся у него способности понимать 

значение своих действий и руководить ими. Разработчики закона 

рассматривают ограниченную дееспособность как подвижную изменяющуюся 

структуру в зависимости от улучшения или ухудшения состояния ограниченно 

дееспособного. То есть степень самостоятельности при реализации отдельных 

действий человеком является настраиваемой величиной и имеет широкий 

диапазон от полной самостоятельности до полного контроля со стороны 

попечителя, а при необходимости дополнительное разъяснение и упрощение 

информации в той степени, которая позволит человеку принять 

самостоятельное решение [13].  

Но, к сожалению, для того, чтобы он начал реально действовать в полном 

соответствии с задумкой разработчиков, необходимо внести изменения в целый 

ряд законодательных актов, регулирующих ограничение правоспособности в 

самых различных сферах, таких как избирательное право, профессиональная 

деятельность, заключение брака и воспитание детей и многих других. Без этих 

изменений невозможно будет гибко подходить к изменению объема 

ограниченной дееспособности [33, с.55]. 

Одним из основополагающих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих сопровождаемое проживание, является Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации различных 

технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой 

технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп 

инвалидов в отдельных жилых помещениях». В данных методических 

рекомендациях впервые дано определение понятия «сопровождаемое 

проживание», что является новым этапом для развития сопровождаемого 
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проживания в России. «Под сопровождаемым проживанием инвалидов 

понимается стациoнарозамещающая технология социального обслуживания, 

предусматривающая возможность предоставления инвалидам социальных 

услуг, услуг по реабилитации и aбилитации, образовательных услуг и 

проведения мероприятий по социальному сопровождению инвалидов 

(содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в 

целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, 

благоприятной для него среде, выработки навыков, обеспечивающих 

максимально возможную самостоятельность в реализации основных 

жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных 

связей), и адаптации к самостоятельной жизни». 

В данных рекомендациях говорится о том, что люди с инвалидностью 

могут получать социальные услуги в домашних условиях: «Результатом 

организации сопровождаемого проживания должно стать проживание 

(продолжение проживания) получателя социальных услуг с инвалидностью в 

домашних условиях с предоставлением необходимых ему социальных услуг». 

Также отмечается, что необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого человека с  инвалидностью – оказание помощи должно быть 

соразмерно потребностям. При оказании услуг в рамках сопровождаемого 

проживания необходимо учитывать комплексный подход, то есть услуги 

должны быть направлены на разные сферы жизнедеятельности инвалидов.  

Согласно принятым методическим рекомендациям мероприятия, 

проводимые в рамках сопровождаемого проживания с привлечением других 

организаций, должны быть организованы посредством межведомственного 

взаимодействия. Данные мероприятия, в первую очередь, должны быть 

ориентированы на развитие самостоятельности людей с инвалидностью.  
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Для реализации и развития сопровождаемого проживание рекомендуется 

оценка принятых в регионах РФ законодательных и нормативно-правовых 

актов, регулирующих социальное обслуживание инвалидов.  

При организации сопровождаемого проживания инвалидов предлагается 

выделить следующие этапы: 

а) первый − подготовительный, целью которого является подбор 

кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому 

проживанию инвалидов,  формирование групп инвалидов для сопровождаемого 

проживания; 

б) второй − учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, целью 

которого является обучение инвалидов навыкам самостоятельной 

жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных 

компетенций, их коррекция, развитие возможностей к самостоятельному 

удовлетворению основных жизненных потребностей, адаптации к 

самостоятельной жизни;  

в) третий − сопровождаемое проживание инвалидов,  целью которого 

является оказание необходимой помощи в развитии и поддержке максимально 

возможной самостоятельности инвалидов в организации их повседневной 

жизни, в обеспечении  условий, направленных на создание им возможностей 

участия в жизни общества. 

В методических рекомендациях по сопровождаемому проживанию 

предполагается индивидуальная и групповая формы проживания. 

Индивидуальное проживание предполагается для тех, кто нуждается лишь в 

периодическом сопровождении, а групповая форма проживания предусмотрена 

для лиц, нуждающихся в регулярном или постоянном сопровождении. При 

групповом сопровождаемом проживании инвалидов рекомендуется 

формировать группы инвалидов численностью 4-7 человек. При этом 

рекомендуется размещать инвалидов в комнатах не более чем по 2 человека. В 

состав малых групп рекомендуется включать инвалидов с ограничениями 

жизнедеятельности разной степени тяжести и сложности. Например, при 
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наполняемости группы в 7 человек, 2 из них нуждаются в постоянном 

сопровождении, 4 – в регулярном и 1 – в периодическом.  

При формировании малых групп рекомендуется соблюдать следующие 

условия: 

а) добровольность (согласие инвалида на сопровождаемое проживание 

инвалидов в составе конкретной группы); 

б) проведение курса учебного (тренировочного) сопровождаемого 

проживания инвалидов; 

в) индивидуальные особенности развития и потребности инвалида; 

г) степень выраженности ограничений жизнедеятельности каждого 

инвалида в малой группе; 

д) включение в группу инвалидов разного пола и возраста; 

е) гетерогенный состав группы с разной потребностью в объеме услуг ее 

участников (регулярное, периодическое, постоянное сопровождение) [41]. 

Как мы видим данный нормативно-правовой документ имеет лишь 

рекомендательный характер. Но при этом содержит в себе основные условия, 

понятия, направления работы, критерии, этапы организации сопровождаемого 

проживания как инновационной технологии социального обслуживания людей 

с инвалидностью. Упор делается на индивидуальный подход к каждому 

инвалиду, на комплекс услуг, направленных на приобретение максимальной 

самостоятельности людей с инвалидностью. При этом клиент получает услуги в 

привычных домашних условиях или в условиях максимально приближенных к 

благоприятной среде. 

Из вышеперечисленного следует, что международные нормативно-

правовые акты, содержащие понятие инвалидности, регламентирующие 

различные аспекты проживания инвалидов направлены на всестороннюю 

интеграцию людей с инвалидностью в активную социальную жизнь общества.  

Понятие инвалидности в российском законодательстве строится на 

медицинской составляющей, на физических ограничениях людей с 

инвалидностью, а не на социальной. В связи с этим требуется 
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совершенствование российского законодательства пунктам Конвенции ООН о 

правах инвалидов. При этом заметны и положительные изменения в 

законодательных актах РФ, это прежде всего связано с определением понятия 

«ограниченная дееспособность» в Гражданском кодексе РФ. С определением 

данного понятия стало возможным оформление мелких сделок самим 

инвалидом в зависимости от степени самостоятельности. Но для того, чтобы 

данную возможность полностью реализовать, необходимо изменение 

комплекса законодательных актов, регулирующих разные сферы 

жизнедеятельности (регистрация брака, профессиональная деятельность и др.). 

Также было принято определение понятия «социальное сопровождение», что 

является новшеством для российского законодательства. Данное понятие 

предполагает содействие и помощь в получении разноплановых услуг 

населению.  

Благодаря активному движению некоммерческих организаций и 

общественности был впервые принят нормативно-правовой документ в области 

сопровождаемого проживания -- Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях». В нем впервые было дано определение сопровождаемого 

проживания, условия, критерии, этапы внедрения и реализации такого 

проживания в России, определены формы и уровни поддержки при 

сопровождении. Данный документ носит лишь рекомендательный характер.   

Для полноценного развития сопровождаемого проживания в России 

необходимо совершенствование законодательства, в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах инвалидов. При этом необходимо как 

принятие новых законодательных актов, так и внесение изменений в 

существующие законы на федеральном и региональном уровне. 
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Глава II. Реализация сопровождаемого проживания людей с 

инвалидностью как инновационной технологии социального 

обслуживания 

2.1. Опыт реализации сопровождаемого проживания людей с 

инвалидностью в России и за рубежом 

 

Долгое время единственным местом проживания для многих инвалидов 

были стационарные организации социального обслуживания — взрослые 

психоневрологические интернаты и детские дома-интернаты для детей с 

умственной отсталостью и физическими нарушениями. Выпускники детских 

домов-интернатов по достижении 18 лет переводятся во взрослые 

психоневрологические интернаты, в которых преимущественную численность 

составляют лица пожилого возраста с психическими возрастными 

нарушениями. При этом выпускник теряет привычное окружение, в котором 

находился с раннего детства, что само по себе является большой 

психологической травмой, утрачивает имеющиеся навыки самообслуживания и 

трудовой деятельности. Молодые люди с инвалидностью, выросшие в семьях, в 

конечном итоге, тоже зачастую попадают в ПНИ по мере старения и смерти 

родителей. Помещение в изолированную среду без какой-либо жизненной 

перспективы изменений практически ведет к прекращению развития личности 

человека, не соответствует принципам гуманности и уважения человеческого 

достоинства. 

В то же время имеется успешный зарубежный и отечественный опыт 

реализации стационaрозамещающих технологий, альтернативных 

интeрнатному содержанию [40, с.5]. К настоящему времени практически все 

развитые страны находятся в стадии ликвидации интернатов или завершили ее. 

Страны СНГ и бывшего социалистического лагеря также значительно 

продвинулись в этом направлении. Этому способствовало принятие 

международным сообществом Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
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Давайте рассмотрим пример ликвидации закрытых учреждений для 

людей с интеллектуальными нарушениями  на примере Швеции. Переход от 

специализированных закрытых учреждений к сопровождаемому проживанию 

инвалидов происходил на государственном уровне путем принятия 

законодательных актов. 

Законодательные этапы: 

1955 год – принятие Закона о заботе и уходе за людьми с 

интеллектуальными нарушениями. Ответственность за организацию обучения и 

ухода возложена на ландстинги (областные администрации), инвалиды с 

тяжелыми нарушениями – в спецбольницах и спецприютах. 

1967 год – начало реформ – изменения в Закон – принцип нормализации 

жизни инвалидов, введение открытых служб по уходу за инвалидами, опеки со 

стороны этих служб, приоритет на оказание помощи семьям с детьми-

инвалидами. Переход к обучению детей с интеллектуальными нарушениями в 

обычных образовательных учреждениях по программам различного уровня, в 

интегрированных классах по месту проживания. Разукрупнение существующих 

учреждений – переход к проживанию детей от интернатов и спецшкол к 

школьным общежитиям (максимум 4 ребенка в одной квартире) в обычных 

городских условиях. 

В 1968 году – закрепление права людей с интеллектуальными 

нарушениями на каждодневную занятость, включающую обучение трудовым 

навыкам, поведению в обществе, образованию, коммуникациям. С этой целью 

начали строиться Центры дневного пребывания. 

К середине 70-х годов они были уже во всех ландстингах, к середине 80-х 

годов – было создано 14 000 мест в Центрах дневного пребывания 

численностью 10-30 человек. Параллельно происходило переселение в 

квартиры коллективного проживания, которые стали альтернативой 

пребыванию в приютах для взрослых. Рассчитаны они были на 4-5 человек. 

Сначала они заполнялись инвалидами с более легкими формами нарушений. 
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1985 год – изменения в Закон о заботе и уходе – предписание о 

прекращении помещения людей в закрытые учреждения. Ежегодное 

освидетельствование пациентов закрытых учреждений для оценки возможности 

изменения формы проживания, организация частных приютов. Ландстинги 

должны разработать план ликвидации закрытых учреждений (сроки не 

указывались). Были приняты правила получения льготных государственных 

кредитов, в том числе для квартир коллективного проживания. Очереди на 

помещение в приют для взрослых прекратились, начался перевод людей с 

тяжелой инвалидностью из оставшихся закрытых учреждений в коллективные 

квартиры, несмотря на сопротивление медицинских работников, 

осуществлявших уход в закрытых больницах. Проблемой для всех ландстингов 

являлось замедленное открытие центров дневного пребывания по сравнению с 

переселением. 

1993 год – решение Риксдага (Парламента) о передаче ответственности за 

уход за людьми с интеллектуальными нарушениями в коммуны 

(муниципальный уровень). Ликвидацию закрытых учреждений должны были 

завершить ландстинги (областные администрации) 

Количество людей с интеллектуальными нарушениями в закрытых 

учреждениях на 2000 год – 0 человек. «Это стало возможно только путем 

развития инфраструктуры, включающей дифференцированные формы 

поддержки и помощи, оказываемые инвалидам и семьям». «Важным условием 

были решения Риксдага (Парламента), за которыми последовали 

соответствующие политические решения на местах»[27]. 

В Великобритании этот путь начался еще в 60-е годы и включал в себя 

последовательные шаги, в первую очередь на государственном уровне. В 

соответствии с документом «Медицинская помощь по месту жительства» 

ответственность за управление системой реабилитационной помощи была 

переложена с региональных органов здравоохранения на местные. Более того, 

Национальная служба здравоохранения и Закон о медицинской помощи по 

месту жительства 1990 года дали негосударственным  организациям право 
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управлять учреждениями с постоянным проживанием больных. Закрепление 

ответственности на местном уровне дает возможность более точно оценивать и 

планировать потребность в жилье. В настоящее время в стране доступны 

различные виды помощи людям, чей психический статус и/или особенности 

соматического здоровья ограничивают их возможность самостоятельного 

проживания. Формы поддерживаемого проживания и основные поставщики 

услуг (градация по уровню зависимости клиентов): 

 отделения для длительного пребывания пациентов: обычно в крупных 

больницах Национальной службы здравоохранения; 

 общежития с высоким и средним уровнем укомплектования штата 

сотрудников (отделения с круглосуточным обслуживанием больных): 

обеспечиваются по-разному – непосредственно через Национальную 

систему здравоохранения, с помощью частного и общественного 

секторов, департаментов социальных служб местных органов власти; 

 общежития с низким уровнем укомплектования штата сотрудников: 

преимущественно частный и общественный секторы (некоторые 

создаются департаментами социальных служб местных органов власти); 

 дома с обслуживающим персоналом: частный и общественный 

секторы, некоторые департаменты социальных служб местных органов 

власти; 

 групповые дома: общественный сектор и некоторые департаменты 

социальных служб местных органов власти; 

 жилье для двух человек или группы людей с высоким уровнем 

зависимости: в основном благотворительные организации и жилищные 

ассоциации [58]. 

Во Франции одним из первых и ярких примеров организации 

сопровождаемого проживания является община «Ковчег». В 1964 году Жан 

Ванье купил небольшой дом в деревне Троли-Брей под Парижем и поселился в 

нем с двумя умственно отсталыми людьми из интерната. Так было  положено 

начало особому типу общин для умственно отсталых людей под 
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названием «Ковчег». На сегодня во Франции таких общин 29. В каждой живут 

6-7 умственно отсталых людей и 3-4 ассистента. Попав в общину, умственно 

отсталые люди могут жить в ней всю свою жизнь. Новость об опыте «Ковчега» 

быстро распространилась по всему миру. Множество общин возникло в 

Германии, Северной Америке, Англии, Австралии. На сегодняшний день их 

более 140 во всем мире [53]. 

Еще одним примером такого рода проживания служит фонд Хефaта в 

Германии. Одним из приоритетных направлений фонда является 

сопровождаемое проживание. Оно осуществляется в различных формах, это 

может быть организация совместного проживания лиц с ограниченными 

возможностями, либо организация индивидуального проживания одного 

человека, либо временное проживание. В фонде проводится обучение молодых 

людей в возрасте от 6- 25лет социальным навыкам. Они  делятся на группы в 

зависимости от возраста и им помогают развивать практические навыки 

самообслуживания, учат готовить, убираться в доме, помогают 

взаимодействовать друг с другом, прививают навыки социальной 

коммуникации. Данное обучение готовит людей с инвалидностью с раннего 

детства к самостоятельной, независимой жизни [62].  

Анализ зарубежного опыта позволил определить основные тенденции 

развития сопровождаемого проживания в Западной Европе: 

 разукрупнение и ликвидация интернатных учреждений,  

 предоставление квартир, домов или их частей для жизни людей с 

тяжелыми нарушениями развития на условиях аренды или собственности, 

 создание рынка социальных услуг для обеспечения сопровождения 

проживания лиц с тяжелой инвалидностью [27]. 

В России основным видом жизнеустройства людей с инвалидностью до 

сих пор являются детские дома-интернаты для детей с умственной 

отсталостью, психофизическими нарушениями и психоневрологические 

интернаты для взрослых. Новой формой помощи в жизнеустройстве 

инвалидов является сопровождаемое проживание. Данный вид проживания 
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внедряется и развивается в России сравнительно недавно и уже 

распространен в таких регионах как: Псковская область, Московская область, 

Ленинградская область, Пензенская область, Иркутская область, Республика 

Бурятия, Смоленская область, Владимирская область, Кемеровская область и 

другие. При этом данная технология развивается преимущественно силами 

социально ориентированных некоммерческих организаций и родительских 

ассоциаций, мотивированных на создание достойных условий проживания и 

дневной занятости, обеспечение максимальной жизненной самостоятельности и 

социальной интеграции в социум собственных детей при достижении ими 18 

лет [34, с. 183]. 

Можно разделить услугу сопровождаемого проживания на две 

подгруппы или вида: учебно-тренировочное проживание и постоянное 

сопровождаемое проживание. 

Учебно-тренировочный вид проживания является базой для 

последующего постоянного проживания и может в дальнейшем снизить 

уровень потребности в поддержке сопровождающего, т.е. повысить 

самостоятельность и независимость человека. По опыту ведущих в этой сфере  

регионов РФ (г. Санкт-Петербург, Псковской и Владимирской областей), 

учебно-тренировочное проживание может осуществляться в различных 

формах: ежедневное (в виде дневных занятий), кратковременное (1-2 суток), 

курсовое (от недели до 5 месяцев) [32, с.93]. 

Постоянное (поддерживаемое) проживание можно дифференцировать 

по двум признакам – по степени или уровню поддержки и форме устройства.  

По уровню поддержки:  

 Постоянное (интенсивное) сопровождение – круглосуточное 

сопровождение предназначено для лиц, которые не могут вести 

самостоятельный образ жизни и нуждаются в постоянном присмотре и 

уходе. Категория клиентов – лица с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, лица с тяжелой степенью умственных 

ограничений. В рамках данного сопровождения обеспечивается: 



42 
 

круглосуточный уход с учетом индивидуальных потребностей и 

особенностей клиентов; обеспечение необходимыми техническими 

приспособлениями для возможности максимальной автономности клиента 

и осуществления ухода персоналом; индивидуальная и групповая работа 

специалистов с целью формирования (закрепления) стереотипов 

социального поведения, навыков самообслуживания. 

   Регулярное сопровождение – сопровождающий постоянно находится в 

одном помещении с сопровождаемым, помощь оказывается регулярно, но 

по мере необходимости в ней. Категория клиентов – лица с легкой и 

умеренной степенью умственных ограничений. Данная форма 

сопровождения включает в себя: создание каждому клиенту условий для 

возможности самообслуживания и автономности с поддержкой и помощью, 

степень которых варьируется; обеспечение специалистами 

соответствующих условий проживания, в частности, выделения отдельной 

комнаты, либо совместное проживание с другим клиентом, но не более двух 

человек в комнате. Клиенты большинство работ по дому выполняют сами 

(совершение покупок, приготовление пищи, уход за одеждой, уборка 

комнаты и др.) при дозированной поддержке специалистов. 

   Периодическое сопровождение – при таком сопровождении человек с 

ограничениями живет отдельно (в своей квартире, доме). Категория 

клиентов – лица с легкой степенью умственных ограничений; лица с 

сохранным интеллектом, имеющие двигательные нарушения, которые не 

позволяют полностью себя обслуживать. При периодическом 

сопровождении для каждого клиента составляется индивидуальный план на 

неделю, в соответствии с которым социальный работник посещает клиента 

на дому, помогает ему контролировать состояние собственного здоровья, 

решать хозяйственные вопросы, оплачивать счета. Также работает 

«дежурный» социальный работник, который будет доступен клиентам в 

ночное время и праздничные дни, если у них возникнет в этом 

необходимость [6]. 
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   Ситуационная поддержка – оказывается по мере необходимости для 

решения каких-то конкретных вопросов 1-2 раза в неделю (например, 

распланировать бюджет, совершить покупки, оплатить счета, посетить 

различного рода специалистов)  

В качестве организационных форм сопровождаемого проживания 

предлагаются следующие: 

Сопровождаемое проживание в специализированном многоквартирном 

доме. Здесь мaломобильные граждане проживают в отдельных квартирах, 

которых в специализированном доме может быть от 8 до 40. Допускается 

проживание двух граждан в одной квартире. Уход и присмотр организован 

круглосуточно. 

Сопровождаемое проживание в общежитии. Люди с инвалидностью 

проживают в комнатах, при этом санузлы и кухни могут быть общие. В одной 

комнате могут проживать 1-2 человека. Уход и присмотр может быть не 

круглосуточным, однако необходимо дежурство. 

Сопровождаемое проживание в собственной квартире. Мaломобильный 

гражданин должен обладать дееспособностью, сопровождение осуществляется 

в виде периодических визитов на квартиру гражданина, решения его бытовых и 

правовых проблем. 

Сопровождаемое проживание в обычных домах в сельском поселении. 

Здесь люди с инвалидностью живут в отдельных домах или 

специализированном общем доме. Возможное количество человек 15-25 

человек. Уход и присмотр может быть не круглосуточным, но регулярным.  

Важно отметить, что объекты сопровождаемого проживания должны 

быть рассчитаны на небольшие группы проживающих. Уровень поддержки и 

форма проживания должны учитывать индивидуальные особенности человека 

и способность к самообслуживании.  

Сопровождаемое проживание предусматривает выведение ряда 

инвалидов из стационарного пребывания на постоянное проживание в 

отдельную квартиру, общежитие или специализированный дом с 
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предоставлением услуг по обеспечению социально-бытового устройства, 

социально-правовой защиты и межведомственного взаимодействия по 

различным аспектам жизнедеятельности гражданина [45, с.282]. 

Один из ярких и успешных примеров организации сопровождаемого 

проживания в России представлен в городе Псков. Общественная организация 

родителей детей и взрослых людей с инвалидностью "Я и Ты" совместно с 

ГБОУ "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения" 

разработали концепцию сопровождаемого проживания. Данная социальная 

практика направлена на внедрение новой модели предоставления социальных 

услуг людям с инвалидностью вне стационарных учреждений. Осуществление 

практики происходит на основе социального партнерства государственных, 

муниципальных структур и общественных организаций. В ее реализации 

участвуют администрация г. Пскова и Псковской области, региональная 

общественная организация родителей детей и взрослых с инвалидностью "Я и 

Ты", ГБОУ "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения", 

общественный союз "Инициатива Псков" [63, с. 765].  

Отделение учебного проживания создано в 2005 году на базе 

трехкомнатной квартиры в обычном жилом доме, адаптированной с учётом 

особых потребностей молодых людей с инвалидностью. В частности, в 

подъезде дома сооружен пандус, в квартире совмещен санузел, ванна заменена 

на душевую кабину, санузел оборудован поручнями. В квартире имеются 

отдельные комнаты для двух юношей и двух девушек, общая гостиная, кухня, 

оснащенная необходимой бытовой техникой. Цель создания: обучение людей с 

тяжелыми нарушениями развития самостоятельной жизни. Обучение включает 

в себя: бытовую деятельность: (самообслуживание, планирование своих 

расходов, оплата коммунальных и других услуг, планирование и 

осуществление покупок, приготовление пищи, уборка квартиры, уход за 

вещами); социально-коммуникативная деятельность (развитие межличностных 

отношений, ориентация в социальном пространстве); дoсуговая деятельность 

(обучение выбору и организации свободного времени). Обучение студентов 
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проводится курсами. Длительность курса обучения составляет от одного до 

пяти месяцев [68]. 

В целях преемственности обучения подготовка к самостоятельному 

проживанию не ограничивается рамками учебной квартиры, она продолжается 

в условиях родительского дома и в мастерских, где работают студенты, 

поэтому были выделены два основных направления психолого-педагогической 

работы: собственное обучение студентов и консультативно-методическая 

работа с семьями [69]. При организации сопровождаемого проживания 

специалисты центра отмечают следующие проблемы: перенос сформированных 

навыков в новые условия, например, в условия родительского дома; 

неразработанность законодательных механизмов функционирования 

сопровождаемого проживания; неготовность общества к принятию людей с 

ограниченными возможностями как граждан с равными правами. 

Несмотря на существующие затруднения, практика сопровождаемого 

проживания имеет ряд положительных результатов в развитии навыков ведения 

самостоятельного образа жизни у инвалидов. На основе отчёта специалистов 

центра, можно сделать вывод о том, что уровень их самостоятельности в 

ведении бытовой деятельности значительно повысился, улучшились навыки 

при выполнении гигиенических процедур, многие из инвалидов приобрели 

опыт оплаты коммунальных услуг, получили навыки планирования бюджета. 

Большинству удалось достичь успехов в организации своего досуга, 

улучшились коммуникативные навыки, повысился уровень проявления 

эмпатии [9]. 

Модель сопровождаемого проживания инвалидов в специально 

оборудованных жилых зданиях представлена в Автономной некоммерческой 

организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» (АНО 

«Квартал Луи») осуществляет деятельность в Пензенской области по 

сопровождаемому проживанию 15 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на 

базе двух домов: «Дом на Березовском» и «Дом Вероники». В домах 

проживают 5 человек и 10 соответственно, 13 из них — выпускники 
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Нижнеломовского дома-интерната для детей-инвалидов. Жители — молодые 

люди с инвалидностью и нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, передвигающиеся с помощью коляски. Все участники находятся в 

ситуации отсутствия родительского попечения. У жителей разный уровень 

развития интеллектуальных функций, при этом большая часть интеллектуально 

сохранны и степень тяжести нарушения не превышает задержки психического 

развития. 

В 2014 году было создано АНО «Квартал Луи» и открылся первый дом 

сопровождаемого проживания «Дом на Березовском». В 2017 году был открыт 

второй дом сопровождаемого проживания «Дом Вероники». «Дом на 

Березовском» предполагает временное тренировочное сопровождаемое 

проживание сроком до 4–5 лет, с учетом индивидуальной ситуации участника. 

«Дом Вероники» предполагает как временное тренировочное сопровождаемое 

проживание с открытым сроком, так и возможность постоянного проживания, с 

учетом индивидуальной жизненной ситуации [26]. 

«Дом на Березовском» рассчитан на пять человек. В доме имеются четыре 

спальни (по 1–2 человека в комнате), кухня, санузел (душ, унитаз, раковина). 

«Дом Вероники» обеспечивает постоянное проживание до 10 человек, до 25 

человек могут временно проживать в хостеле (на 2 этаже). В доме имеется 

просторный коридор, в котором могут разъехаться 2 человека на колясках, 

адаптированная для маломобильных людей кухня с камином, 10 спален со 

специализированной мебелью, предназначенной для людей с инвалидностью: 

кровать, стол, шкаф, компьютером и компьютерным столом. Имеется 

автоматизированный подъемник для людей на коляске. Оборудован зал для 

реабилитации и релаксации. 

Персонал «Дома на Березовском» привлекается по мере необходимости и 

согласно запросу, работа происходит в режиме гибкого графика, составляемого 

относительно запроса участников: куратор, водитель, психолог, массажист, 

репетиторы по школьным предметам, специалисты по дополнительному 

образованию, волонтеры для помощи в организации досуга. Реабилитацию, 
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обучение, медицинские услуги участники получают в специализированных 

центрах на территории или дистанционно. 

Среди персонала «Дома Вероники» имеются специалисты, работающие 

на постоянной основе, и те, которые привлекаются по мере необходимости. На 

постоянной основе работают управляющий, 6 специалистов по уходу за 

студентами, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, повар, 

водитель, 2 куратора [40, c.69-70]. 

Помимо сопровождаемого проживания в условиях квартиры, существуют 

общинные проживания в виде социальной деревни или социального поселения. 

Социальные деревни: «Светлана», «Раздолье» Ленинградская область, «Исток», 

«Заречная» Иркутская область, «Отрадный сад» Республика Бурятия, «Чистые 

ключи» Смоленская область, Социальная усадьба «Добрая» Красноярский край, 

«Социальная деревня Благодатная» Кемеровская область и другие. 

Поподробнее остановимся на социальной деревне «Отрадный сад». 

Региональная общественная организация инвалидов «Центр деятельности 

«Отрадный Сад»» создана родителями, имеющими детей-инвалидов с 

нарушением в развитии в 2005 году. Целью ее явилось создание для инвалидов 

социально-защищенного поселения, где при поддержке родителей 

администрации района будут обеспечены достойные условия жизни, 

включающие жилые и производственные помещения, питание, возможность 

наиболее полного развития способностей к самообслуживанию, трудовой 

деятельности и творчеству. В целевую группу входят дети, подростки и 

взрослые инвалиды с умеренной и глубокой умственной отсталостью, а также 

колясочники. 

Социальное поселение «Отрадный сад» базируется на идее семейного 

уклада, жители данного поселения ассоциируют себя с большой семьей. Эта 

идея возникла в связи с появлением в деревне маленьких детей с нарушениями 

развития, которые были вынуждены оторваться от своей семьи [43]. 

Сельская модель сопровождаемого проживания людей с тяжелой и 

множественной инвалидностью была разработана и реализуется в деревне 
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Раздолье Ленинградской области в партнерстве двух организаций: Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования и социального 

обслуживания «Новые перспективы» и Православной местной религиозной 

организации Приход храма святых Царственных Страстотерпцев д. Раздолье 

Выборгской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат). 

Модель финансируется за счет привлечения средств благотворителей и иной 

фандрайзинговой деятельности организации, за счет частичного участия 

жителей дома или их семей и опекунов в текущих расходах (финансирование 

продуктов питания, при возможности – аренды и коммунальных расходов), а 

также за счет долгосрочного партнерства с благотворительной организацией 

Санкт-Петербурга БОО «Перспективы», которое подразумевает взаимную 

поддержку проектов. 

Целевая группа – совершеннолетние граждане с ограниченными 

возможностями здоровья в умственной сфере и с множественными 

нарушениями развития (в том числе передвигающиеся на колясках), желающие 

связать свою жизнь с Православной приходской общиной в сельской 

местности. Проживание обеспечено в двухэтажном доме (по 1–2 человека в 

комнате), имеется комната для двоих гостей, проходящих пробное или 

тренировочное проживание. В доме имеется 8 жилых комнат; 6 санузлов, тихая 

комната, сервисная, 2 кладовые, техническая, гостиная-кухня, холл[48]. 

Мебель подбирается с учетом ограниченной подвижности проживающих 

и наличия инвалидных колясок. Санузлы и лестница оборудованы поручнями, 

ширина дверных проемов соответствует ширине инвалидных колясок. 

Оборудование кухни по индивидуальному проекту для людей на инвалидных 

колясках.  

Штат сотрудников составляют: социальный работник (4 человека), 

помощники социального работника (4 человека) психолог (1 человек), 

организатор трудовой деятельности при храме (1 человек),педагог основ 

Православной культуры (1 человек), социальный педагог — 1 человек (полная 

занятость); руководитель проекта — 1 человек (полная занятость); бухгалтер (1 



49 
 

человек). Весь штат социальных работников, помощников и организаторов 

занятости прошел специальное обучение и двухнедельную стажировку на 

площадках БОО «Перспективы», краткосрочные стажировки в ПРОБО «Я и 

Ты» и ПРОБО «Росток» Псковской области, в домах сопровождаемого 

проживания Германии [40, с.80]. 

Для успешного внедрения сопровождающих технологий как отмечает ряд 

исследователей необходимо: 

 политическая воля в принятии решений, направленных на коренную 

реформу интернатной системы; 

 консолидация усилий общества и государства, родительских инициатив 

и заинтересованных специалистов для разработки и внесения изменений в 

законодательные акты РФ и регионов; 

 введение в законодательство понятий «сопровождаемое проживание», 

«сопровождаемая социальная занятость», «сопровождаемое 

трудоустройство»; 

 разработка содержания регламентов и стандартов услуг сопровождения 

жизни людей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми нарушениями 

развития в соответствии с принципами Конвенции о правах инвалидов; 

 подготовка специалистов по сопровождению и уходу (разработка 

профессиональных требований, программ обучения, курсов повышения 

квалификации и т.д.) и обеспечение условий их эффективного труда; 

 развитие рынка социального и арендного жилья для инвалидов, 

строительство малокомплектных домов коллективного проживания, 

социальных деревень; 

 создание условий для развития рынка социальных услуг как 

необходимого компонента для обеспечения качества и вариативности 

социального обслуживания: формирование уважительного отношения 

общества к людям с нарушениями развития [34, с.193]. 

Таким образом, проанализировав опыт реализации сопровождаемого 

проживания за рубежом и в России, мы пришли к следующим выводам. В 
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большинстве зарубежных стран был взят курс на деинституциализацию 

стационарных учреждений, оказывающих помощь людям с инвалидностью, то 

есть стационары были полностью ликвидированы или расформированы, на 

смену им появились организации сопровождаемого проживания. В развитых 

странах сложилась комплексная система организации сопровождаемого 

проживания с развитым комплексом социальных услуг. Это стало возможным 

благодаря принятию ряда законодательных актов, которые позволили закрыть 

или расформировать интернатные учреждения и открыть новую систему 

социальных служб.  

В России в отличие от зарубежных стран основную помощь в 

жизнеустройстве людей с инвалидностью берут на себя интернатные 

учреждения. Инновационной технологией в сфере организации проживания 

людей с инвалидностью является сопровождаемое проживание. Оно находится 

на стадии развития, внедряется и реализуется в разных регионах страны. 

Данный вид проживания реализуется в разных формах: социальные квартиры в 

обычных местах проживания, специально оборудованные квартиры/дома, 

социальные деревни, социальные общежития. Развитием сопровождаемого 

проживания в России занимаются социально ориентированные некоммерческие 

организации совместно с родителями детей-инвалидов, но в последнее время и 

государственные организации принимают участие в организации 

сопровождаемого проживания. На данный момент нет комплексной системы 

организации сопровождаемого проживания инвалидов как технологии 

социального обслуживания, данный вид проживания реализуется фрагментарно 

в разных частях России. Это, прежде всего, связано с неразработанностью 

российского законодательства в вопросах организации  сопровождаемого 

проживания.  
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2.2. Анализ результатов исследования «Возможности и препятствия 

реализации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью как 

инновационной технологии социального обслуживания в Алтайском крае» 

 

Анализ проблемной ситуации: Жизнеустройство людей с 

инвалидностью в современном мире является достаточно острой социальной 

проблемой. В современном мире инвалиды, имеющие физическое или 

психологическое нарушение, относятся к наиболее уязвимой группе населения. 

По данным социального паспорта Алтайского края по состоянию на 1 января 

2017 года численность населения составляет 2 366 500 чел., из них 160 359 

человек с инвалидностью, что составляет 6% от общего числа населения. Люди 

с инвалидностью по группам инвалидности располагаются следующим 

образом: 1 группа – 22 722, 2 группа – 71 063, 3 группа – 68 003 человек [50]. 

Значительная часть людей с тяжелыми формами инвалидности не готовы к 

самостоятельному проживанию, они нуждаются в постоянном социальном 

сопровождении. Такая помощь данным лицам не может оказываться постоянно, 

при возникновении ситуации, когда поддержка прекращается, возникает 

необходимость срочного переезда в дом-интернат или психоневрологический 

интернат – что является весьма затратным для государства и психологически 

сложным для самого инвалида.  

На 2018 год в Алтайском крае насчитывается 35 учреждений 

стационарного социального обслуживания инвалидов, сюда входят: детские 

дома-интернаты – 2, дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего 

типа – 9, дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов – 

14, психоневрологические интернаты – 10 [23]. Специализированные 

учреждения больше направлены на изоляцию инвалида от общества, а 

независимое (сопровождаемое) проживание помогает включить в общество лиц 

с инвалидностью, помогает реализовать их права на достойную среду обитания, 

организацию быта и досуга. Актуальность исследования технологий 

обеспечения независимой жизни инвалидов предопределяется в значительной 
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степени не только научными задачами, но и потребностями практического 

внедрения инновационных технологий социального обслуживания лиц с 

инвалидностью, таких как сопровождаемое проживание. 

Проблема заключается в том, что на данный момент в Алтайском крае 

единственным вариантом проживания человека с тяжелыми формами 

инвалидности являются специализированные интернаты (ДДИ, ПНИ). Не 

внедрены альтернативные инновационные технологии работы с инвалидами, 

позволяющие инвалидам жить в обычных местах проживания в наиболее 

благоприятной среде. Одной из таких технологий является сопровождаемое 

проживание, нацеленное  на достижение максимальной самостоятельности 

людей с инвалидностью. Необходимо проанализировать возможности и 

ограничения, существующие в Алтайском крае для внедрения 

сопровождаемого проживания.  

Цель исследования – определение возможности и ограничений для 

реализации сопровождаемого проживания, выявление отношения специалистов 

учреждений социального обслуживания, НКО и самих инвалидов, их законных 

представителей к необходимости внедрения сопровождаемого проживания. 

Задачи исследования: 

1. Выявить потребность семей с инвалидами и инвалидов в 

сопровождаемом проживании в Алтайском крае. 

2. Определить заинтересованность организаций социального обслуживания 

и некоммерческих организаций во внедрении сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае. 

3. Выявить ресурсы учреждений социального обслуживания для 

организации сопровождаемого проживания в Алтайском крае. 

4. Определить проблемы, препятствующие внедрению сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае. 
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Интерпретация и операционализация основных понятий и 

категорий: 

Сопровождаемое проживание инвалидов – стационарозамещающая 

технология социального обслуживания, предусматривающая возможность 

предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и 

абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному 

сопровождению инвалидов (содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам) в целях компенсации (устранения) 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для 

него среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную 

самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей 

(организация быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к 

самостоятельной жизни. 

Инвалиды – лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими.  

Независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью 

жизни общества и принимать активное участие в социальных, политических и 

экономических процессах, это свобода выбора и свобода доступа к жилым и 

общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, страхованию, 

труду и образованию.  

Социальное сопровождение – содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) При 

необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
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юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

Гипотезы:  

1. Вероятнее всего, лица с инвалидностью нуждаются во внедрении 

сопровождаемого проживания в Алтайском крае. 

2. Вероятнее всего, специалисты учреждений социального обслуживания и 

некоммерческих организаций не заинтересованы во внедрении 

сопровождаемого проживания. 

3. Скорее всего, ресурсами для внедрения сопровождаемого проживания в 

учреждениях социального обслуживания и НКО являются: квалифицированные 

специалисты, базы клиентов, нуждающихся в сопровождаемом проживании. 

4. Возможно, проблемами, препятствующими внедрению сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае являются: недостаток финансовых ресурсов и 

обученных данной технологии специалистов. 

Метод сбора эмпирических данных: анкетирование инвалидов, их 

законных представителей, экспертный опрос специалистов учреждений 

социального обслуживания и НКО Алтайского края.  

Обоснование метода: Анкетирование помогает охватить большую 

группу людей, получить оперативную информацию и минимизирует влияние 

исследователя на опрашиваемого.  

Экспертный опрос позволяет выявить наиболее важные аспекты 

исследуемой проблемы, повысить надежность, достоверность, обоснованность 

информации, благодаря использованию знаний и опыта экспертов. Так как 

экспертами выступают специалисты учреждений социального обслуживания, 

НКО непосредственно работающих с людьми с инвалидностью, то они знают о 

проблемах и потребностях инвалидов. Эксперты могут дать компетентную 

оценку системе работы с людьми с инвалидностью и необходимости внедрения 

сопровождаемого проживания. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

происходило в несколько этапов. Первоначально, при выборе 
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исследовательской проблемы был проведен теоретико-методологический 

анализ сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, обзор 

литературы, научных статей по данной тематике. Это позволило выбрать 

стратегию исследования, определить его цель и задачи, сформулировать 

гипотезы. Далее, на втором этапе для разработки инструментария в 

соответствии с выбранным методом определили основные теоретические 

концептуальные понятия, провели операционализацию понятий. На третьем 

этапе исследования осуществлялся сбор необходимых данных, проводился 

экспертный опрос специалистов учреждений социального обслуживания и 

НКО, анкетирование людей с инвалидностью и их законных представителей. 

Экспертный опрос был проведен в форме анкетирования и 

полуструктурированного интервью специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Алтайского края (комплексные центры социального 

обслуживания населения, детские дома-интернаты и психоневрологические 

интернаты, некоммерческие организации). В ходе исследования было 

опрошено 5 экспертов методом анкетирования, 7 экспертов методом 

полуструктурированного интервью и 50 экспертов прошли анкетный опрос на 

базе Алтайского государственного университета. Последние 50 экспертов 

обучались по программе дополнительной профессиональной переподготовки в 

центре повышения квалификации факультета социологии Алтайского 

государственного университета. Территориальная расположенность экспертов 

выглядит следующим образом: г. Барнаул, г. Новоалтайск, Тюменцевский 

район, Егорьевский район и другие районы и города Алтайского края.  

В ходе интервью выяснилось, что часть (55%) экспертов осведомлена о 

такой технологии как сопровождаемое проживание, специалисты учреждений 

социального обслуживания и НКО приводили примеры организаций 

сопровождаемого проживания в разных регионах страны, а именно: опыт г. 

Пскова, г. Омска, г. Казани, г. Красноярска, Московской области. Другая часть 

(45%)  экспертов не знает о таком виде проживания. На вопрос «Слышали Вы 

ранее о сопровождаемом проживании?» отвечали отрицательно: «Нет» 
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(ГУ2204); «Я в первый раз об этом слышу, что где-то это есть» (ОО2201);  ̶либо 

вопросом: «Сопровождаемое проживание? Что вы имеете в виду?» (ГУ2203). 

Для продолжения интервью экспертам давалось разъяснение понятия 

«сопровождаемое проживание».  

На вопрос «По Вашему мнению, возможно ли сопровождаемое 

проживание инвалидов?» эксперты ответили, что «сопровождаемое 

проживание возможно только при наличии у инвалидов навыков к 

самообслуживанию» (40%); «возможно только при сопровождении 

специалистов учреждений социального обслуживания» (40%); 20% экспертов 

ответили, что возможно (без каких-либо условий). Это, прежде всего, говорит о 

том, что при реализации сопровождаемого проживания необходимым условием 

является обучение навыкам самообслуживания и наличие специалистов 

учреждений социального обслуживания, которые будут реализовывать 

сопровождение. 

Также эксперты единогласно отметили, что инвалиды в Алтайском крае 

нуждаются в сопровождаемом проживании (100%). 

На вопрос «Как Вы считаете, возможна ли реализация сопровождаемого 

проживания на базе Вашего учреждения?» мнение экспертов разделилось 

следующим образом: «Да» ответили 40% экспертов; также 40% ответили 

«Нет»; 20% ̶ затруднились ответить. Мы видим, что большое количество 

экспертов как готовы к реализации сопровождаемого проживания на базе 

учреждения, так и не готовы к этому. Таким образом, вторая гипотеза нашего 

исследования не подтвердилась, так как специалисты учреждений социального 

обслуживания и НКО заинтересованы в реализации сопровождаемого 

проживания на базе своего учреждения.  

Данное распределение мнений, прежде всего, связанно с возможностями 

и ограничениями учреждений для реализации сопровождаемого проживания. 

Рассмотрим подробнее, какие ресурсы и проблемы указали эксперты. 

Специалистами были выделены следующие ресурсы, которые имеются в их 

организациях социального обслуживания и НКО для внедрения 
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сопровождаемого проживания: на первом месте – «наличие базы людей с 

инвалидностью, нуждающихся в сопровождаемом проживании» (40%); на 

втором месте – «наличие квалифицированных специалистов» (30%); на третьем 

месте – «наличие специального помещения для организации сопровождаемого 

проживания» (20%). Некоторые эксперты отметили, что таких ресурсов нет 

(10%). Полученные данные представлены в диаграмме (рис 2.1.).  

В ходе интервью специалисты выделяли следующие ресурсы для 

внедрения сопровождаемого проживания, которые есть у них в учреждениях, а 

именно: наличие специального помещения и квалифицированных специалистов 

– «У нас есть практически все, то есть у нас есть и помещения, у нас есть 

кровати, подушки и одеяла и всякое такое, у нас есть команда очень мощных 

специалистов» (ГУ2202).  

Третья гипотеза подтвердилась, действительно, основными ресурсами 

организаций социального обслуживания и НКО для реализации 

сопровождаемого проживания, по мнению специалистов, являются: наличие 

баз людей с инвалидностью, наличие квалифицированных специалистов. 

Рис.2.1. 

 Ресурсы учреждений социального обслуживания и некоммерческих 

организаций для реализации сопровождаемого проживания в Алтайском крае 
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Также экспертам необходимо было выделить проблемы, препятствующие 

реализации сопровождаемого проживания на базе их учреждения. Были 

получены следующие результаты: «недостаток финансовых средств» (34%), 

«отсутствие специального помещения» (22%), незаинтересованность людей с 

инвалидностью и их семей в сопровождаемом проживании (22%) (рис. 2.2).  

Экспертам, имеющим знания о сопровождаемом проживании, было 

предложено выделить проблемы, которые препятствуют реализации 

сопровождаемого проживания в целом в Алтайском крае. Основными 

проблемами были выделены: «недостаток ресурсного обеспечения 

(материальных, технических и человеческих ресурсов и т.д.) для внедрения 

сопровождаемого проживания» (30%); «недостаток подготовленных 

специалистов для работы с лицами с инвалидностью» (22%); 

«неразработанность российского законодательства в области сопровождаемого 

проживания» (18%); «малая информированность семей и самих инвалидов о 

сопровождаемом проживании» (18%).  

В ходе интервью, оценивая возможности реализации сопровождаемого 

проживания, в качестве проблем, препятствующим реализации такого вида 

проживания, эксперты единогласно выдели недостаток финансовых средств:  

«У нас финансирование, все проблемы только в этом, потому что это очень 

дорого будет» (ОО2201). Помимо этого, по сути близкой к выделенной 

проблеме, эксперты говорили о низкой оплате работы специалистов: «И 

специалисты, наверное, все-таки должны получать достойную оплату» 

(ГУ2201). 

Как мы видим, четвертая гипотеза подтвердилась. Действительно, 

основными проблемами реализации сопровождаемого проживания в Алтайском 

крае являются недостаток финансовых ресурсов и обученных данной 

технологии специалистов.  

В качестве мер, необходимых для внедрения сопровождаемого 

проживания, эксперты, проходившие обучение в АлтГУ отметили следующие: 

«ознакомление с опытом других регионов России, в которых успешно 
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реализовано сопровождаемое проживание» (25%), «проведение обучающих 

семинаров и курсов для специалистов, работающих с инвалидами» (22%), 

«организация социального партнерства: объединение усилий государства, 

частного сектора и некоммерческих организаций» (21%), «усовершенствование 

нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня в области 

сопровождаемого проживания» (17%), «проведение информационной компании 

среди лиц с инвалидностью и их семей о таком виде проживания» (15%).  

В ходе интервью были предложены следующие нововведения для 

реализации сопровождаемого проживания: совершенствование 

законодательства в сфере сопровождаемого проживания: «У нас все от власти 

идет, власти должны принимать законы, какие-то постановления писать, 

приказы к исполнению» (ГУ2201), «Надо предлагать на административном 

уровне, потому что такой вопрос вообще не поднимался» (ОО2201). Также 

эксперты предлагали выяснить потребность внедрения такого проживания 

среди инвалидов: «Надо, знаете, вот в идеале бы выяснить потребность, 

насколько это нужно нам в Алтайском крае» (ГУ2202), «В любых решениях, 

вопросах для инвалидов, нужно советоваться с инвалидами» (ОО2201).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Рис.2.2.  

Проблемы, препятствующие внедрению сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае  

 

 

В ходе исследования было выявлено, что на базе большинства 

учреждений социального обслуживания и НКО проходят занятия для людей с 

инвалидностью по приобретению и повышению навыков самообслуживания, 

так ответили 80% экспертов, и соответственно 20% специалистов ответили, что 

такие занятия не проводятся.  

Было проведено анкетирование и среди людей с инвалидностью и их 

законных представителей, так как именно они являются получателями услуг в 

рамках сопровождаемого проживания, важно выявление их отношения к 

данному виду проживания. В исследовании приняли участие 23 респондента, 

среди них как люди с инвалидностью (65%), так и их законные представители 
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(35%). Были опрошены люди с разной способностью к самообслуживанию: 

большую часть респондентов составили лица с частичной способностью к 

самообслуживанию (56%), с полной (35%) и те, кто не имеет способности к 

самообслуживанию, (29%). Распределение по полу выглядит следующим 

образом: женщин (65%), мужчин (35%).  

В ходе исследования было выявлено, что большинство респондентов не 

слышали о сопровождаемом проживании, так ответили 65% респондентов, 

напротив, 26% ответили, что слышали о таком виде проживания, и 9% – 

затруднились ответить. Те, кто знает о сопровождаемом проживании, получили 

такую информацию преимущественно от друзей (57%) и из СМИ (22%). 

На вопрос «Какие трудности, связанные с инвалидностью, для Вас 

наиболее актуальны?» респонденты отметили следующие: на первом месте – 

«отсутствие доступной среды» (26%); на втором месте – «проблемы 

трудоустройства» (21%); на третьем месте – «трудности в самообслуживании» 

(20%). Среди услуг, необходимых людям с инвалидностью, наиболее 

популярными оказались: помощь и содействие при обращении в учреждения 

социального обслуживания, здравоохранения и т.д. (24%); помощь в целом при 

обустройстве быта (18%). На третьем месте по популярности оказались сразу 

несколько услуг, набравших одинаковое количество процентов (10%), это: 

«помощь в уборке дома, стирке одежды», «помощь и обучение приготовлению 

пищи», «помощь в освоении компьютера». Также респонденты предлагали свои 

варианты ответов: предоставление бесплатных лекарственных препаратов.  

Большинство людей с инвалидностью проживают вместе с родителями 

или родственниками и не планируют жить отдельно, так ответили 57% 

респондентов. 26% респондентов, напротив, живут в отдельной квартире или 

доме, а 17% живут с родителями или родственниками, но планируют в 

будущем жить отдельно.  

Многие из инвалидов (74%) считают, что сопровождаемое проживание 

необходимо внедрить в Алтайском крае; 17% респондентов затруднились 

ответить; 9% считают, что сопровождаемое проживание не нужно внедрять в 
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Алтайском крае. При этом большая часть инвалидов (52%) хотели бы получать 

услуги в рамках сопровождаемого проживания; 17% респондентов не хотят 

участвовать в сопровождаемом проживании; соответственно 33% – 

затруднились ответить. 

Как мы видим, большинство инвалидов имеет потребнось во внедрении 

сопровождаемого проживания как инновационной технологии социального 

обслуживания, что подтверждает первую гипотезу исследования. Так же 

следует отметить, что некоторая часть людей с инвалидностью испытывает 

затруднения при ответе на данные вопросы, что, прежде всего, связанно с их 

малой информированностью о сопровождаемом проживании.  

На вопрос «По Вашему мнению, возможно ли сопровождаемое 

проживание инвалидов?», – наибольшее количество процентов получили 

следующие ответы: «Возможно только при сопровождениии специалистов 

учреждения социального обслуживания» (31%), «Возможно» (30%). Были 

предложенны и собственные ответы, такие как: «при совместном контакте 

социальных служб и родственников», «необходим индивиуальный подход к 

решению этого вопроса».  

Проблемами при реализации сопровождаемого проживания в регионе 

люди с инвалидностью выделили: «недостаток финансовых средств» (34%); 

«недостаток квалифицированных специалистов» (28%); «отсутствие 

специального помещения для организации сопровождаемого проживания» 

(28%). В качестве предложенных своих вариантов ответа были следующие: 

«юридическое оформление»; «неинформированность, не желание заниматься 

этим вопросом административных и иных органов». Полученные данные 

представлены на диаграмме (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 



63 
 

Рис.2.3. 

 Проблемы при реализации сопровождаемого проживания, по мнению людей с 

инвалидностью, в Алтайском крае 

 

 

На вопрос «Чем бы Вы могли помочь в продвижении идей независимой 

жизни инвалидов, реализации сопровождаемого проживания?» респонденты 

ответили: «ничем не могу помочь» (41%); «мог бы провести информационную 

компанию (популяризировать данный вид проживания, разработать сайт и др.)» 

(33%); «мог бы выступить в качестве специалиста (15%). В поле «Другое» 

респонденты отметили: «могу поделится личным опытом по уходу». 

Результаты представлены на рисунке 2.4.  

В анкетировании экспертов и людей с инвалидностью, их законных 

представителей были использованы одинаковые вопросы для сравнения 

отношения к особенностям реализации сопровождаемого проживания. В 
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они впоследствии будут получателями услуг в рамках сопровождаемого 

проживания. 

Рис.2.4.  

Возможности людей с инвалидностью и их семей для внедрения 

сопровождаемого проживания в Алтайском крае 
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ставят «государственные учреждения» (41%), на второе место – «социальное 

партнерство» (31%). 

Эксперты, получившие предварительно знания о сопровождаемом 

проживании на базе АлтГУ, в качестве организаторов такого вида проживания 

выделили: на первом месте – «социальное партнерство государства, 

некоммерческих организаций и частного сектора» (54%), на втором месте – 

«государственные структуры» (32%).  

Рис 2.5. 

Организаторы сопровождаемого проживания инвалидов в Алтайском крае 

 

 

Во время интервью большинство экспертов также отмечали 
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как бы на благо народа» (ГУ2202). Помимо этого специалисты отмечали 

необходимость организации межведомственного взаимодействия при 

реализации сопровождаемого проживания: «Должно быть межведомственное 
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и обучаем инвалидов чему-либо, то и другие организации, например, 

здравоохранение, должны тоже как бы идти к нам навстречу» (ГУ2201). 

Основной формой организации сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае как эксперты (30%) так и люди с инвалидностью и их законные 

представители (31%) поставили на первое место «совместное проживание 

нескольких инвалидов в обычном многоквартирном доме», результаты 

приведены ниже на рисунке 2.6. Еще одним по востребованности ответов среди 

экспертов оказался вариант «Совместное проживание нескольких инвалидов в 

общежитии» (30%); среди инвалидов «одиночное проживание в собственной 

квартире/доме (28%). В этом плане мнение групп оказалось разным. В графе 

«другое» эксперты отметили проживание инвалидов с их законными 

представителями; люди с инвалидностью и их родители же выделили 

следующие варианты: «проживание инвалидов в отдельных квартирах с 

проживанием сопровождающего в одной из квартир этого же подъезда», «с 

семьей (с родителями)», «форма зависит от степени инвалидности, 

заболевания». 

Эксперты, получившие представление о сопровождаемом проживании по 

программе ДПО в АлтГУ, основными формами сопровождаемого проживания 

определили: на первом месте ̶ «проживание в городской квартире, где 

организовано сопровождаемое проживание какой-либо организацией» (29%); 

на втором месте – «проживание в специализированных домах или усадьбах в 

селах, поселках, деревнях» (22%); на третьем месте – «проживание в 

собственной квартире» (16%). 

В ходе интервьюирования эксперты выделили такие формы 

сопровождаемого проживания как: многоквартирные дома для совместного 

проживания инвалидов – «Это было бы, я считаю, не плохо, давали бы 

инвалидам квартиры в одном доме» (ОО2201); частный большой 

многосемейный дом – «Мне кажется, это будет один из лучших вариантов вот 

такого вот проживания: частный, большой, многосемейный дом, с отдельными 

комнатами» (ГУ2202); общежития для совместного проживания – «Если даже 
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общежитие, это уже большой плюс, я думаю, многие одинокие пошли бы» 

(ОО2201). 

Рис. 2.6.  

Формы организации сопровождаемого проживания, оптимальные для 

Алтайского края 
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каждый из видов должен подбираться индивидуально для каждого. Данные 

представлены на рисунке 2.7.  

Рис. 2.7  

Виды сопровождаемого проживания, приоритетные для Алтайского края 
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сопровождение. В варианте другое и эксперты и люди с инвалидностью 

отметили, что уровень сопровождения зависит от состояния и индивидуальных 

особенностей инвалида.  

Интервьюеры отмечали следующие уровни поддержки как наиболее 

приемлемые это: регулярный – «Специалист должен быть в течении дня и на 

ночь их можно оставлять одних» (ГУ2201); периодический – «Можно сделать 

не каждый день, через день или раз в три дня, в зависимости от заболевания» 

(ГУ2202). 

Рис.2.8 Уровень сопровождения, необходимый при внедрении 

сопровождаемого проживания в Алтайском крае 
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специально оборудованных квартирах, с оборудованными подъездами и 
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окружающей территорией для максимальной доступной среды, в среде 

обычных людей. Как мы видим, при внедрении сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае оптимальным вариантом оказания услуг в рамках 

сопровождаемого проживания будет место проживание инвалида в среде 

обычных людей. 

Рис. 2.9  

Место проживания инвалида в рамках сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае 

 

На рисунке 2.10 представлено распределение ответов экспертов и людей с 

инвалидностью на вопрос «В отношении каких людей с инвалидностью, в 
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отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (28%), «с 

нарушениями умственного развития» (27%). Люди с инвалидностью и их семьи 
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отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», на второе 
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ответа люди с инвалидностью отметили, что в сопровождаемом проживании 

должны участвовать те, кто к этому готов, а также было указано, что каждый 

случай должен рассматриваться индивидуально.  

В ходе интервью эксперты отмечали, что в первую очередь, 

сопровождаемое проживание необходимо для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с ментальными расстройствами, с задержкой 

психического развития, с сенсорными нарушения, при этом эксперты 

отмечают, что все это зависит от заболевания и индивидуальных особенностей 

человека. Вот что говорят эксперты по этому поводу: «Я думаю, это люди с 

ментальными расстройствами, с синдромом Дауна, олигофрены, с задержкой 

психического развития тоже можно попробовать. Вообще это все надо 

проверять на практике и это все будет зависеть от индивидуальных 

особенностей человека» (ГУ2202). 

Рис. 2.10  

Инвалиды, которым, в первую очередь, необходимо сопровождаемое 

проживание в Алтайском крае 

 24% 

29% 

18% 

8% 

8% 

2% 

8% 

3% 

18% 

28% 

9% 

18% 

27% 

в отношении всех инвалидов 

в отношении людей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

в отношении людей с тяжелыми и 

множественными нарушениями  

с сенсорными нарушениями  

с нарушениями умственного 

развития  

с нарушениями психического 

развития  

другое 

затрудняюсь ответить  

Инвалиды, которым необходимо 

сопровождаемое проживание    

Эксперты  Инвалиды и их семьи  



72 
 

 

Среди специалистов, которые могут выступить сопровождающими, были 

выделены следующие, у экспертов это оказались: «специалисты по социальной 

работе» (29%); «социальные работники» (15%); остальные варианты ответов 

оказались в равных позициях, это: «медицинские работники», «психологи», 

«педагоги, воспитатели» (14%). У людей с инвалидностью и их родителей в 

тройке приоритетных специалистов оказались: «специалисты по социальной 

работе» – (29%), «социальные работники» – (17%) и «волонтеры» – (16%). В 

качестве своего варианта ответа инвалиды и их семьи указали, что необходима 

помощь, по ситуации, всех перечисленных специалистов. Данные приведены на 

рисунке 2.11.  

Рис. 2.11 

Специалисты, необходимые для реализации сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае. 
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Отметим, что подавляющее большинство интервьюеров считают, что 

сопровождение должны оказывать разные специалисты в комплексе, должен 

быть штат сотрудников: «Да, разные должны быть специалисты, ни один это 

человек, конечно, это штат, и медик там должен быть, и психолог, и специалист 

по социальной работе, конечно» (ГУ2201). Так же в качестве специалистов 

были выдвинуты волонтеры: «Вы знаете, я думаю должны быть просто 

неравнодушные люди, если ни чему не обучать, а просто сопровождать это 

должны быть какие-то люди, которые просто не равнодушные и они могут быть 

просто волонтерами, которые могут взять на себя функцию опеки в кавычках за 

человеком» (ГУ2202). 

Эксперты единогласно отметили, что специалистам, которые оказывают 

сопровождение, необходимо специальное обучение. Они выделили такие 

формы обучения специалистов как: «обучение на базе учреждений, которые 

имеют успешный опыт реализации сопровождаемого проживания» (40%); 

«организация обучения на базе учреждений Алтайского края (в т.ч. с 

привлечением специалистов из других регионов)» (30%); «дистанционное 

обучение» (20%); «регулярное участие в конференциях, форумах по вопросам 

сопровождаемого проживания» (10%).  

Что касается специального обучения специалистов технологии 

сопровождаемого проживания, мнения респондентов разошлись. Одни 

эксперты считают, что специальное обучение не нужно: «Специальное не 

должны…» (ОО2201). Другие считают, что обучение необходимо: «Я считаю, 

что обучение обязательно нужно» (ГУ2203); «Я думаю, может быть, какие-то 

первичные курсы….  там первой помощи и, может быть, о чем говорить, вот 

как бы, вот такие, коммуникативные курсы что ли» (ГУ2202). Третьи считают, 

что необходим комплекс мероприятий: «Все не помешало бы, так скажем, 

потому что лишний опыт не бывает лишним, правильно, то есть, если это будет 

теоретическая какая-то часть, то может быть на практике посмотреть, как у 

других это реализуется, но это ничего не помешает» (ГУ2201). 
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На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

 На данный момент в Алтайском крае единственным вариантом 

жизнеустройства лиц с тяжелыми формами инвалидности в ситуации 

отсутствия родственников являются специализированные интернаты. В 

регионе не реализуется сопровождаемое проживание инвалидов, при этом 

у людей с инвалидностью существует потребность в таком виде 

проживания.  

 В качестве того, кто должен взять на себя ответственность за 

реализацию сопровождаемого проживания в регионе, люди с 

инвалидностью отмечают государство, а так же социальное партнерство 

всех заинтересованных субъектов. Специалисты учреждений социального 

обслуживания и НКО на первое место ставят необходимость организации 

социального партнерства (объединение государства, НКО и бизнес 

структур), на второе – государство.  

 Предпочтительными формами реализации сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае, по мнению людей с инвалидностью и их 

законных представителей, являются: совместное проживание нескольких 

инвалидов в многоквартирном доме, одиночное проживание в 

собственной квартире/ доме. Эксперты в этом плане выделяют: 

совместное проживание нескольких инвалидов в многоквартирном доме, 

совместное проживание нескольких инвалидов в общежитии. И эксперты, 

и люди с инвалидностью сходятся во мнении, выбирая такую форму 

организации сопровождаемого проживания как совместное проживание в 

многоквартирном доме. 

 В качестве необходимого уровня поддержки при сопровождении люди 

с инвалидностью определили ситуационную и периодическую. Эксперты 

отметили: круглосуточную и периодическую.  

 По мнению людей с инвалидностью, специалистами, необходимыми 

при внедрении сопровождаемого проживания, являются: специалисты по 
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социальной работе, социальные работники, волонтеры. Эксперты 

отмечают следующих специалистов: специалисты по социальной работе, 

социальные работники. 

 Эксперты отмечают, что для реализации сопровождаемого 

проживания, в первую очередь, необходимо обучение специалистов 

данной технологии. В качестве базовой формы обучения эксперты 

выделяют обучение на базе учреждений, которые имеют успешный опыт 

реализации сопровождаемого проживания. 

 По мнению людей с инвалидностью, сопровождаемое проживание 

является необходимым для всех инвалидов, но, в особенности, в 

отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Эксперты считают, что, в первую очередь, данный вид проживания 

необходим для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с 

нарушениями умственного развития. 

 Предпочтительным видом сопровождаемого проживания, по мнению 

людей с инвалидностью, является: обучение конкретным навыкам, 

учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение рабочей 

недели, постоянное сопровождаемое проживание. По мнению экспертов, 

это: учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение 

рабочей недели, постоянное сопровождаемое проживание.  

 Оптимальным местом проживания людей с инвалидностью в рамках 

сопровождаемого проживания и инвалиды, и эксперты отметили – по 

месту проживания в среде обычных людей. 

 В качестве основных ресурсов в учреждениях социального 

обслуживания и НКО для внедрения сопровождаемого проживания 

эксперты выделяют: наличие базы клиентов – людей с инвалидностью, 

нуждающихся в сопровождаемом проживании, и наличие 

квалифицированных специалистов. Люди с инвалидностью ответили, что 

могли бы участвовать в информационной компании по популяризации 

сопровождаемого проживания. 
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 Проблемами при реализации сопровождаемого проживания в регионе 

люди с инвалидностью считают: недостаток финансовых средств; 

недостаток обученных данной технологии специалистов; отсутствие 

специального помещения для организации сопровождаемого проживания. 

Эксперты, в свою очередь, отмечают следующие проблемы: недостаток 

финансовых средств; отсутствие специального помещения; 

незаинтересованность людей с инвалидностью и их законных 

представителей в сопровождаемом проживании; недостаток обученных 

данной технологии специалистов; неразработанность российского 

законодательства в области сопровождаемого проживания; малая 

информированность инвалидов и их законных представителей о 

сопровождаемом проживании.  

 В качестве мер, необходимых для реализации сопровождаемого 

проживания, эксперты  отмечают следующие:  ознакомление с опытом 

других регионов России, в которых успешно реализовано 

сопровождаемое проживание; проведение обучающих семинаров и 

курсов по сопровождаемому проживанию специалистов, работающих с 

инвалидами; организация социального партнерства: объединение усилий 

государства, частного сектора и некоммерческих организаций, - в целях 

реализации сопровождаемого проживания; усовершенствование 

нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня в 

области сопровождаемого проживания; проведение информационной 

компании среди лиц с инвалидностью и их законных представителей о 

таком виде проживания. 

Основываясь на полученных результатах, выделенных сложностях и 

возможностях внедрения сопровождаемого проживания, нами были 

разработаны следующие рекомендации, позволяющие приблизить внедрение 

сопровождаемого проживания в Алтайском крае: 

1. продолжение и проведение полномасштабного исследования с 

большим охватом как специалистов, так и инвалидов и их законных 
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представителей с целью выявления их отношения к внедрению 

технологии сопровождаемого проживания; 

2. совершенствование и внедрение законодательных актов на уровне 

региона для реализации сопровождаемого проживания, разработка 

целевых программ в данной сфере; 

3. проведение просветительской кампании среди инвалидов и их 

законных представителей с целью информирования их о технологии 

сопровождаемого проживания; 

4. привлечение людей с инвалидностью и их законных представителей к 

внедрению и реализации сопровождаемого проживания, а именно: к 

проведению информационной кампании (популяризация 

сопровождаемого проживании, разработка информационных интернет-

ресурсов и т.д.); 

5. создание специальных условий для внедрения сопровождаемого 

проживания: материально-техническое, методическое, кадровое 

обеспечение; 

6. организация системы обучения и подготовки специалистов для 

организации сопровождаемого проживания. 
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Заключение 

 

Исследование сопровождаемого проживания людей с инвалидностью как 

инновационной технологии социального обслуживания позволило выявить как 

теоретические основы реализации сопровождаемого проживания инвалидов, 

так и возможности и сложности практической реализации данной технологии 

социального обслуживания. В ходе работы были исследованы основные теории 

и подходы к изучению сопровождаемого проживания: теория нормализации и 

социальной валоризации; антидискриминационные теории; теория активизации 

ресурсов клиента. Данные теории и подходы позволяют наиболее полно 

исследовать процессы становления и развития сопровождаемого проживания 

инвалидов. Помощь и поддержка инвалидов изначально строилась на 

медицинской модели, которая делает упор на физических ограничениях 

человека. Данная медицинская модель привела к установлению низкого 

социального статуса инвалидов, усилила стереотипы в отношении их 

ограниченных возможностей и несамостоятельности. Все это привело к 

изоляции инвалидов от общества.  

Переход к социальной модели инвалидности привел к признанию равных 

прав и возможностей инвалидов. В рамках данной модели начали развиваться 

идеи независимой жизни, появились первые центры независимой жизни, 

позволяющие людям с инвалидностью жить самостоятельно. Данные центры 

появились по инициативе самих инвалидов, работа в них строится на 

принципах взаимопомощи и самоподдержки. Близкой к социальной модели 

инвалидности является теория нормализации и социальной валоризации.  Она 

предполагает переход от проживания в закрытых специализированных 

интернатов к независимому проживанию. На основе данной теории был взят 

курс на деинституциализацию и декарцерацию специализированных 

интернатов. Данные процессы позволяют инвалидам жить в обычных местах 
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проживания в наиболее благоприятной среде, что предопределяет интеграцию 

людей с инвалидностью в активную жизнедеятельность общества.  

Антидискриминационная теория и теория активизации ресурсов клиента 

дополняют изучение сопровождаемого проживания инвалидов. 

Антидискриминационная теория акцентирует внимание на внедрение 

антидискриминационных мер, теория активизации ресурсов клиента позволяет 

развивать те возможности и ресурсы, которые есть у людей с инвалидностью 

для самостоятельного проживания.  

Нормативно-правовая база сопровождаемого проживания строится на 

следующих международных нормативно-правовых актах: Декларация ООН о 

правах инвалидов, Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Данные документы содержат понятия 

инвалидности и регламентируют различные аспекты независимого проживания 

инвалидов. Понятие инвалидности рассматривается с точки зрения социальной 

модели, то есть упор делается не на заболеваниях людей с инвалидностью, а на 

устранении препятствий для участия инвалидов в общественной жизни. 

Международные правовые акты провозглашают равное право всех инвалидов 

жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах 

выбора. 

В России внедрение сопровождаемого проживания регулируется 

следующими федеральными нормативно-правовыми актами: Федеральный 

закон «Об основах социального обслуживания», Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях». Понятие инвалидности в российских нормативно-правовых 

документах строится на медицинской модели, необходима его корректировка 

согласно пунктам Конвенции ООН о правах инвалидов.  
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При этом в связи с ратификацией Конвенции ООН были предприняты 

следующие изменения  в  законодательных актах РФ, это, прежде всего, связано 

с введением понятия «ограниченная дееспособность» в Гражданском кодексе 

РФ.  В связи с этим стало возможным оформление мелких сделок самим 

инвалидом в зависимости от степени самостоятельности. Также было принято 

определение понятия «социальное сопровождение», что является инновацией 

для российского законодательства.  Социальное сопровождение предполагает 

содействие и помощь в получении разноплановых услуг населению.  

В связи с активизацией некоммерческих организаций и общественности 

был впервые принят нормативно-правовой документ в области 

сопровождаемого проживания - Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 

помещениях». Принятие данного нормативно-правового документа является 

новым этапом развития сопровождаемого проживания инвалидов в России. В 

нем впервые было дано определение сопровождаемого проживания, условия, 

критерии, этапы внедрения и реализации такого проживания в России, 

определены формы и уровни поддержки при сопровождении. Данный документ 

носит лишь рекомендательный характер.   

Для полноценного развития сопровождаемого проживания в России 

необходимо совершенствование законодательной базы в этой сфере, при этом 

необходимо как принятие новых законодательных актов, так и внесение 

изменений в существующие. 

Проанализировав опыт реализации сопровождаемого проживания в 

России и за рубежом, мы пришли к выводу, что в зарубежных странах 

существует целая система организации независимого проживания инвалидов, а 

в России данный вид проживания находится на стадии развития и реализуется 

фрагментарно в различных регионах страны.  В большинстве зарубежных стран 
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был взят курс на деинституциализацию стационарных учреждений, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью, то есть стационары были 

полностью ликвидированы или расформированы на смену им появились 

организации сопровождаемого проживания.  

В России в отличии от зарубежных стран  основную помощь в 

жизнеустройстве людей с инвалидностью оказывают закрытые 

специализированные интернаты. Инновационной технологией в сфере 

организации проживания людей с инвалидностью является сопровождаемое 

проживание. Данный вид проживания реализуется в разных формах: 

социальные квартиры в обычных местах проживания, специально 

оборудованные квартиры/дома, социальные деревни, социальные общежития. 

На данный момент, нет комплексной системы реализации сопровождаемого 

проживания инвалидов  как технологии социального обслуживания, данный 

вид проживания реализуется отдельно  в разных частях России.  

В ходе исследования возможностей и ограничений реализации 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью как инновационной 

технологии  в Алтайском крае были выделены следующие проблемные зоны: 

недостаток финансовых средств, недостаток обученных технологии 

сопровождаемого проживания специалистов, неразработанность российского 

законодательства в области сопровождаемого проживания, отсутствие 

специального помещения для реализации сопровождаемого проживания, малая 

информированность инвалидов и их законных представителей о 

сопровождаемом проживании. Также были выдвинуты возможности 

учреждений социального обслуживания и НКО: наличие базы клиентов – 

людей с инвалидностью, нуждающихся в сопровождаемом проживании, и  

наличие квалифицированных специалистов.  Многие люди с инвалидностью 

отметили, что могли бы поучаствовать в информационной компании 

сопровождаемого проживания. 

Сопровождаемое проживание в Алтайском крае на данный момент не 

реализуется, но является востребованным.  Как люди с инвалидностью, так и 
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эксперты выделяют необходимость реализации сопровождаемого проживания, 

в первую очередь,  для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Предпочтительной формой организации сопровождаемого проживания 

отмечается проживание нескольких инвалидов в многоквартирном доме, с 

периодическим уровнем поддержки. Специалистами необходимыми при 

реализации сопровождаемого проживания и инвалиды, и эксперты отметили: 

специалистов по социальной работе и социальных работников. Также была 

выявлена необходимость обучения данных специалистов, преимущественно в 

форме обучения на базе учреждения успешно реализующего сопровождаемое 

проживание. В качестве, тех, кто должен организовать сопровождаемое 

проживание были выдвинуты государственные учреждения, социальное 

партнерство.  

В качестве мероприятий необходимых для реализации сопровождаемого 

проживания были выдвинуты следующие: ознакомление с опытом других 

регионов России, в которых успешно реализовано сопровождаемое 

проживание; проведение обучающих семинаров и курсов для специалистов, 

работающих с инвалидами; организация социального партнерства: объединение 

усилий государства, частного сектора и некоммерческих организаций; 

усовершенствование нормативно-правовой базы федерального и регионального 

уровня в области сопровождаемого проживания; проведение информационной 

компании среди лиц с инвалидностью и их семей о таком виде проживания. 

Благодаря полученным результатам, были определены рекомендации, 

позволяющие приблизить внедрение сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае.  
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Приложение 1. 

Анкета для людей с инвалидностью и их законных представителей 

 

Уважаемые респонденты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью выявления необходимости реализации сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью в Алтайском крае. 

Вам предлагается принять участие в данном исследовании. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших 

ответов, результаты  исследования будут использоваться в обобщенном виде.  

 

Сопровождаемое проживание – это технология обеспечения проживания 

человека с инвалидностью в домашних условиях без родственников, 

предоставления ему различных услуг по месту жительства для обеспечения 

максимально возможной самостоятельности. 

 

1. Слышали ли Вы ранее о сопровождаемом проживании?  

a) Да 

b) Нет (переходите к вопросу №3) 

c) Затрудняюсь ответить 

2. Из каких  источников Вам стало известно о сопровождаемом проживании 

инвалидов? (можете выбрать несколько вариантов ответа)  

a) Из СМИ (телевидение, радио, Интернет и т.д.) 

b) От друзей 

c) От некоммерческих организаций 

d) От сотрудниковучреждений социального обслуживания 

e) Другое_______________________________________________________ 

3. Какова Ваша (или Вашего ребенка) способность к самообслуживанию? 

a) Полная 

b) Частичная 

c) Отсутствует 

4. Какие трудности, связанные с инвалидностью, для Вас наиболее актуальны? 

(выберите не более трех вариантов ответа)  

a) Трудности в самообслуживании;  

b) Ограничение социальных контактов;  

c) Психологические трудности (эмоциональное состояние);  

d) Получение образования;  

e) Проблема трудоустройства; 

f) Отсутствие доступной среды 

g) Затрудняюсь ответить 
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h) Другое______________________________________________________ 

5. В каких социальных услугах Вы (Ваш ребенок) нуждаетесь? 

a) Помощь в целом при обустройстве быта 

b) Помощь при покупке продуктов и других товаров, оплате счетов 

c) Помощь в уборке дома, стирке одежды 

d) Помощь и обучение приготовлению пищи 

e) Помощь и содействие при обращении в учреждения здравоохранения, 

социального обслуживания и пр. 

f) Обучение коммуникативным навыкам, формирование круга общения 

g) Помощь и содействие в получении образовательных услуг   

h) Помощь психолога  

i) Помощь в освоении компьютера 

j) Другое_______________________________________________________ 

6. По Вашему мнению, возможно ли сопровождаемое  проживание инвалидов?  

a) Возможно  

b) Возможно только при наличии навыков к самообслуживанию  

c) Возможно только при сопровождении специалистов учреждений 

социального обслуживания 

d) Возможно только в условиях присмотра родителей 

e) Возможно только в специализированных учреждениях (детские дома-

интернаты, психоневрологические интернаты и т.д.) 

f) Невозможно  

g) Другое_______________________________________________________ 

7. Где живете Вы (Ваш ребенок)? 

a) Вместе с родителями/ родственниками 

b) Вместе с родителями/ родственниками, но в будущем планирую жить 

отдельно 

c) В отдельной квартире (доме) 

d) Другое_________________________________________________________ 

8. По вашему мнению, необходимо ли внедрение сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

9. Хотели бы Вы (Ваш ребенок)получать услуги в рамках сопровождаемого 

проживания?  

a) Да 

b) Нет  

c) Затрудняюсь ответить 
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10. Чем бы Вы могли помочь в продвижении идей независимой жизни 

инвалидов, реализации сопровождаемого проживания? 

a) Мог бы помочь финансовыми ресурсами  

b) Мог бы выделить помещение, жилье  

c) Мог бы выступить в качестве специалиста 

d) Мог бы провести информационную компанию (популяризировать данный 

вид проживания, разработать сайт и пр.)  

e) Ничем не могу помочь 

f) Другое_______________________________________________________ 

11. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься реализацией сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью на территории Вашего населенного 

пункта? 

a) Некоммерческие организации  

b) Государственные учреждения  

c) Бизнес структуры 

d) Семьи инвалидов 

e) Социальное партнерство вышеперечисленных субъектов 

f) Затрудняюсь ответить  

g) Другое_______________________________________________________ 

12. Какие специалисты являются приоритетными при реализации 

сопровождаемого проживания, на Ваш взгляд? (выберите не более трех 

вариантов ответа)   

a) Специалисты по социальной работе 

b) Социальные работники 

c) Медицинские работники 

d) Психологи  

e) Педагоги, воспитатели 

f) Юристы 

g) Волонтеры (без специального образования) 

h) Затрудняюсь ответить 

i) Другое_______________________________________________________ 

13. Что препятствует реализации сопровождаемого проживания в Вашем 

населенном пункте? (укажите не более трех вариантов ответа) 

a) Недостаток финансовых средств  

b) Недостаток квалифицированных специалистов 

c) Отсутствие специального помещения для организации сопровождаемого 

проживания 

d) Незаинтересованность людей с инвалидностью и их семей 

e) Проблем, препятствующих организации сопровождаемого проживания, нет  
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f) Другое________________________________________________________ 

14. Какая форма сопровождаемого проживания инвалидов наиболее подходит 

для Вашего населенного пункта, по Вашему мнению? (выберите не более 

трех вариантов) 

a) Одиночное проживание инвалида в собственной квартире/ доме 

b) Совместное проживание нескольких инвалидов в общем частном доме 

c) Совместное проживание нескольких инвалидов в обычном 

многоквартирном доме (в отдельных квартирах по 2-3 человека) 

d) Совместное проживание в общежитии (в отдельных комнатах, при этом 

санузлы и кухни могут быть общие) 

e) другое________________________________________________________ 

f) затрудняюсь ответить 

15. Где, на Ваш взгляд, было бы наиболее уместно предоставлять услуги в 

рамках сопровождаемого проживания в Вашем населенном пункте/регионе? 

a) по месту проживания инвалида в среде обычных людей 

b) на базе специализированных учреждений (ДДИ, ПНИ) 

c) в специально построенных/ оборудованных для людей с инвалидностью 

общежитиях/ многоквартирных домах  

d) Затрудняюсь ответить 

e) Другое_______________________________________________________ 

16. Какой вид сопровождаемого проживания наиболее оптимален для Вашей 

местности, на Ваш взгляд? 

a) Учебно-тренировочное проживание в течение нескольких недель/месяцев 

b) Учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение рабочей 

недели 

c) Обучение конкретным навыкам (приготовление еды, покупка продуктов в 

магазине и пр.) по мере необходимости  

d) Постоянное сопровождаемое проживание 

e) Затрудняюсь ответить  

f) Другое_______________________________________________________ 

17. Какой уровень сопровождения в рамках услуг сопровождаемого  

проживания представляется Вам наиболее уместным? 

a) Круглосуточным 

b) Регулярным (в течение дня, без сопровождения в ночное время)  

c) Периодическим (2-3 раза в неделю) 

d) Ситуационным (по мере необходимости) 

e) Другое_______________________________________________________ 

f) Затрудняюсь ответить 
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18. Как Вы считаете, в отношении каких людей с инвалидностью, в первую 

очередь, должно быть реализовано сопровождаемое проживание в 

Алтайском крае? (выберите не более трех вариантов ответа) 

a) в отношении всех инвалидов; 

b) в отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но с 

сохранным интеллектом; 

c) в отношении людей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

d) с сенсорными нарушениями 

e) с нарушениями умственного развития 

f) с нарушениями психического развития 

g) другое_______________________________________________________ 

h) затрудняюсь ответить 

19. Укажите ваш пол 

a) Мужской 

b) Женский 

20. Кем Вы являетесь:  

a) Человек с инвалидностью 

b) Родитель человека с инвалидностью 



100 
 

Приложение 2. 

Анкета для экспертов 

Уважаемые эксперты! 

Факультет социологии Алтайского государственного университета проводит 

опрос с целью выявления необходимости организации сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае. 

Вам предлагается принять участие в данном исследовании. Пожалуйста, 

отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем анонимность Ваших 

ответов, результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1.  По Вашему мнению, возможно ли сопровождаемое  проживание 

инвалидов?  

a) Возможно  

b) Возможно только при наличии навыков к самообслуживанию  

c) Возможно только при сопровождении специалистов учреждений 

социального обслуживания 

d) Возможно только в условиях присмотра родителей 

e) Возможно только в специализированных учреждениях (ДДИ, ПНИ) 

f) Невозможно 

2. Какие примеры сопровождаемого проживания Вам известны? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Как Вы думаете, нуждаются ли люди с инвалидностью в Алтайском крае в 

сопровождаемом проживании? 

a) Да 

b) Скорее да, чем нет 

c) Скорее нет, чем да 

d) Нет 

4. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься реализацией сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью на территории Вашего населенного 

пункта? 

a) Некоммерческие организации  

b) Государственные учреждения  

c) Бизнес структуры 

d) Семьи инвалидов 



101 
 

e) Социальное партнерство вышеперечисленных субъектов 

f) Затрудняюсь ответить  

g) Другое___________________ 

5. Как Вы считаете, возможна ли реализация сопровождаемого проживания на 

базе Вашего учреждения?  

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

6. Проводятся ли занятия по приобретению и повышению навыков 

самообслуживания людей с инвалидностью на базе Вашего учреждения?  

a) Да  

b) Нет  

c) Затрудняюсь ответить 

7. Какие ресурсы для реализации сопровождаемого проживания есть в Вашем 

учреждении, на Ваш взгляд? (укажите не более трех вариантов ответа)  

a) Финансовые ресурсы  

b) Наличие помещения для организации сопровождаемого проживания  

c) Наличие квалифицированных специалистов 

d) Наличие базы людей с инвалидностью, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании 

e) Нет ресурсов  

f) Другое___________________________________________________ 

8. Что препятствует реализации сопровождаемого проживания на базе Вашего 

учреждения, на Ваш взгляд? (укажите не более трех вариантов ответа) 

a) Недостаток финансовых средств  

b) Недостаток обученных данной технологии специалистов 

c) Отсутствие свободных штатных единиц 

d) Отсутствие специального помещения для организации 

сопровождаемого проживания 

e) Незаинтересованность людей с инвалидностью и их семей 

f) Проблем, препятствующих организации сопровождаемого 

проживания, нет  

g) Другое____________________________________________________ 

9. Какие специалисты являются приоритетными при реализации 

сопровождаемого проживания, на Ваш взгляд? (выберите не более трех 

вариантов ответа)   

a) Специалисты по социальной работе 

b) Социальные работники 

c) Медицинские работники 
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d) Психологи  

e) Педагоги, воспитатели 

f) Юристы 

g) Волонтеры (без специального образования) 

h) Затрудняюсь ответить 

i) Другое____________________________________________________ 

10. Необходимо ли специальное обучение данных специалистов? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

11. Какая форма обучения специалистов является наиболее оптимальной, на 

Ваш взгляд?  

a) Обучение на базе учреждений, которые имеют успешный опыт 

реализации сопровождаемого проживания; 

b) Организация обучения на базе учреждений Алтайского края (в т.ч. с 

привлечением специалистов из других регионов) 

c) Дистанционное обучение 

d) Регулярное участие в конференциях, форумах по вопросам 

сопровождаемого проживания 

e) затрудняюсь ответить  

f) другое____________________________________________________ 

12. Какая форма сопровождаемого проживания инвалидов наиболее подходит 

для Вашего населенного пункта, по Вашему мнению? (выберите не более 

трех вариантов) 

a) Одиночное проживание инвалида в собственной квартире/ доме 

b) Совместное проживание нескольких инвалидов в общем частном 

доме  

c) Совместное проживание нескольких инвалидов в обычном 

многоквартирном доме (в отдельных квартирах по 2-3 человека) 

d) Совместное проживание в общежитии (в отдельных комнатах, при 

этом санузлы и кухни могут быть общие) 

e) другое____________________________________________________ 

f) затрудняюсь ответить 

13. Где, на Ваш взгляд, было бы наиболее уместно предоставлять услуги в 

рамках сопровождаемого проживания в Вашем населенном 

пункте/регионе? 

a) по месту проживания инвалида в среде обычных людей 

b) на базе специализированных учреждений (ДДИ, ПНИ) 



103 
 

c) в специально построенных/ оборудованных для людей с 

инвалидностью общежитиях/ многоквартирных домах  

d) Затрудняюсь ответить 

e) Другое____________________________________________________ 

14. Какой вид сопровождаемого проживания наиболее оптимален для Вашей 

местности, на Ваш взгляд? 

a) Учебно-тренировочное проживание в течение нескольких недель/месяцев 

b) Учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение рабочей 

недели 

c) Обучение конкретным навыкам (приготовление еды, покупка продуктов в 

магазине и пр.) по мере необходимости  

d) Постоянное сопровождаемое проживание 

e) Затрудняюсь ответить  

f) Другое______________________________________________________ 

15. Какой уровень сопровождения в рамках услуг сопровождаемого  

проживания представляется Вам наиболее уместным? 

a) Круглосуточным  

b) Регулярным (в течение дня, без сопровождения в ночное время)  

c) Периодическим (2-3 раза в неделю) 

d) Ситуационным (по мере необходимости) 

e) Другое_________________________________________________ 

f) Затрудняюсь ответить 

16. Как Вы считаете, в отношении каких людей с инвалидностью, в первую 

очередь, должно быть реализовано сопровождаемое проживание в 

Алтайском крае? (выберите не более трех вариантов ответа) 

a) в отношении всех инвалидов; 

b) в отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но с 

сохранным интеллектом; 

c) в отношении людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

d) с сенсорными нарушениями 

e) с нарушениями умственного развития 

f) с нарушениями психического развития 

g) другое____________________________________________________ 

h) затрудняюсь ответить 

17. Ваша организация:  

a) Государственное учреждение  

b) Некоммерческая организация  

c) Другое____________________________________________________ 

18. Должность:_____________________________________________________  
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19. Укажите ваш пол 

a) Мужской 

b) Женский 

20. Место проживания/ расположения Вашего учреждения: 

Барнаул 

Ново-Алтайск 

Сельская местность 

Другое (укажите,  что) __________________________________________ 
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Приложение 3. 

Анкета для экспертов,  проходивших обучение по программе ДПО в центре 

повышения квалификации факультета социологии АлтГУ 

Опрос проводится с целью выявления необходимости внедрения и организации 

сопровождаемого (поддерживаемого) проживания в Алтайском крае. Под 

сопровождаемым проживанием понимается комплексная услуга (социальная, 

образовательная, реабилитационная), оказываемая гражданам с 

инвалидностью, нуждающимся в постоянной посторонней помощи и не 

способным проживать самостоятельно, с условиями постоянного или 

временного проживания (пребывания) с ними сопровождающего лица. Вам 

предлагается принять участие в данном социологическом исследовании. 

Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем 

анонимность ваших ответов, результаты будут использоваться в 

обобщенном виде. 

1. По вашему мнению, необходимо ли внедрение сопровождаемого проживания 

в Алтайском крае? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

2 .  Кто, по вашему мнению, должен заниматься внедрением и организацией 

сопровождаемого проживания для людей с ОВЗ? 

a) Общественные организации 

b) Государственные службы 

c) Частный сектор: бизнес 

d) Социальное партнерство государства, общественных организаций и 

частного сектора 

e) Семьи или сами люди с ОВЗ 

f) Другое___________________ 

3. В каких формах необходимо внедрять сопровождаемое проживание в 

Алтайском крае ? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 

a) Проживание в собственной квартире 

b) Проживание в городской квартире, где организовано сопровождаемое 

проживание различного рода организациями 

c) Проживание в специальных центрах в черте города 

d) Проживание в обычных домах в селах, поселках, деревнях 

e) Проживание в специализированных домах или усадьбах в селах, 

поселках, деревнях 

f) Проживание в автономных поселениях 
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g) Проживание в общежитиях 

h) Другое________________ 

4. Какие проблемы препятствуют внедрению поддерживаемого проживания в 

Алтайском крае? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 

a) Малая информированность или неинформированность о таком виде 

проживания 

b) Неразработанность российского законодательства в области 

поддерживаемого проживания 

c) Недостаток ресурсного обеспечения(материальных, технических и 

человеческих ресурсов и т.д.)  для внедрения сопровождаемого 

проживания 

d) Неготовность общества к принятию людей с ограниченными 

возможностями 

e) Недостаток подготовленных специалистов для работы с лицами с 

тяжелыми формами инвалидности 

f) Таких проблем нет 

g) Другое______________ 

5. По вашему мнению, какие меры необходимо предпринять для внедрения 

сопровождаемого проживания инвалидов в Алтайском крае? (можете выбрать 

несколько вариантов ответа) 

a) Усовершенствование законодательных актов и введение новых 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

сопровождаемого проживания 

b) Проведение обучающих семинаров и курсов для специалистов, 

работающих с лицами с тяжелыми формами инвалидности 

c) Проведение информационной компании среди лиц с ОВЗ о таком виде 

проживания 

d) Ознакомление с опытом зарубежных стран и регионов России в которых 

реализована успешная организация сопровождаемого проживания 

e) Организация социального партнерства: объединение усилий государства, 

частного сектора и общественных организаций 

f) Другое_______________ 
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Приложение 4. 

Бланк интервью  

Меня зовут Айнура Альдашева, я являюсь магистрантом факультета 

социологии Алтайского государственного университета. 

Мы проводим исследование с целью выявления необходимости и возможности 

внедрения  сопровождаемого проживания в Алтайском крае. Под 

поддерживаемым (сопровождаемым) проживанием, мы понимаем, 

комплексную услугу (социальную, образовательную, реабилитационную), 

оказываемую гражданам с инвалидностью, нуждающимся в постоянной 

посторонней помощи и не способным проживать самостоятельно, с 

условиями постоянного или временного проживания (пребывания) с ними 

сопровождающего лица 

 Нам очень важно Ваше мнение. Спасибо, что вы согласились уделить мне 

время. Интервью займет около 60 мин. 

Я хочу записать это интервью, чтобы быть уверенной, что я правильно 

поняла всю ценную информацию, которой Вы со мной поделитесь. 

Вся информация конфиденциальна, кроме исследователей эти записи никто не 

услышит. 

Результаты интервью будут использованы в обобщенном виде. 

Исходные данные: 

1) Возраст 

2) Пол 

3) Должность: 

Отношение экспертов к внедрению сопровождаемого проживания на 

территории Алтайского края  

1. Известно ли Вам о понятии «сопровождаемое проживание»? 

 Из каких источников  Вам стало известно об этом понятии? 

 Какие примеры сопровождаемого проживания Вам известны? 

 Насколько оно нужно, на Ваш взгляд? Нужно ли оно в Алтайском крае? 

 Какие проблемы препятствуют развитию независимого проживания 

инвалидов?  

 Какие меры необходимо предпринять для реализации независимого 

проживания?  

2. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься независимым проживанием 

людей с инвалидностью?  

3. Как Вы считаете, возможна ли реализация независимого проживания на 

базе вашего учреждения?  
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 На базе Вашего учреждения, проводятся ли занятия по приобретению 

и повышению навыков самообслуживания людей с инвалидностью ?  

 Что препятствует организации независимого проживания на базе 

вашего учреждения?  

 Какие ресурсы есть в Вашем учреждении для развития независимого 

проживания?  

4. По Вашему мнению, в какой форме может быть организовано 

независимое проживание инвалидов? (проживание в собственной 

квартире, проживание в общем (частном) доме, общежитии (в отдельных 

комнатах при этом санузлы и кухни могут быть общие), в 

многоквартирном доме (в отдельных квартирах по 2-3 человека)) 

 Как Вы считаете, какая из форм проживания наиболее приемлема 

для реализации в Алтайском крае? Почему? 

5. Каким должен быть уровень поддержки (сопровождения) независимого 

проживания? (круглосуточным, регулярным, периодическим)  

 Какие факторы влияют на уровень поддержки  людей с 

инвалидностью при сопровождаемом проживании? 

6. Какие специалисты, по Вашему мнению, должны заниматься 

сопровождением  поддерживаемого (независимого)  проживания 

инвалидов? 

 Каким требованиям должен соответствовать этот специалист? 

 Какими качествами должен обладать  специалист занимающийся 

сопровождением  поддерживаемого (независимого)  проживания 

инвалидов? 

 Необходимо ли специальное обучение данных специалистов? 

Если да, то как оно должно быть организовано: выезд специалистов в 

учреждения, которые реализуют сопровождаемое проживание; приезд 

специалистов, занимающихся сопровождаемым проживанием; 

дистанционное обучение, участие  в конференциях, форумах по вопросам 

сопровождаемого проживания.  

7. Как Вы считаете в отношении каких людей с инвалидностью должно 

быть реализовано сопровождаемое проживание в Алтайском крае (в 

отношении всех инвалидов, в отношении людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, но с сохранным интеллектом, с сенсорными 

нарушениями, с нарушениями умственного развития, с нарушениями 

психического развития) 

8. На Ваш взгляд, какие нововведения необходимы для развития 

сопровождаемого проживания  в России и в частности, в Алтайском крае? 

 


