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Введение 

 

В современном мире острой социальной проблемой является 

жизнеустройство лиц с инвалидностью 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

количество инвалидов в Российской Федерации составляет более 12 миллионов 

человек. Данные статистики и тенденции к инвалидизации определяют 

приоритетность социальной работы с инвалидами [23]. 

У человека с инвалидностью существуют определенные барьеры для 

полноценного существования в обществе, которые приводят к ухудшению его 

качества жизни. Данные барьеры можно преодолеть через социальную 

функцию государства, направленную на поддержку жизнедеятельности 

человека с инвалидностью. 

Важной проблемой лиц с инвалидностью, является их не включенность 

в общество. Вследствие этого происходит совершенствование системы 

оказания социальной помощи гражданам данной категории. В специальных 

профессиональных журналах и публикациях, научно-практических форумах 

ведется активное обсуждение опыта работы социально-реабилитационных 

центров нашей страны. Кроме того, специалисты разных областей, ведут 

разработки технологий по организации сопровождения инвалидов. 

Человек с инвалидностью в Российской Федерации сталкивается и с 

такой проблемой, как одиночество, он ограничивается только общением в кругу 

своей семьи. Особенной проблемой это является, для молодых инвалидов. На 

данный момент возникла острая необходимость в сопровождаемом проживании 

инвалидов. Именно сопровождаемое проживание позволяет людям с 

инвалидностью реализовывать свои равные права, жить в привычных для себя 

условиях и быть включенным в общество. В связи с этим данная работа 

актуальна. 
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Степень научной разработанности темы. 

Инвалидность, как специфическое социальное явление разрабатывали 

Т.Д. Добровольская, А.В. Осадчих, С.П. Пешков, Н.Б. Шабалина, 

Е.И. Холостова, Е.Р. Ярская-Смирнова и др. Авторы рассматривают 

социальные факторы инвалидности: неблагоприятную окружающую среду, 

войны, рост алкоголизма, профессионального травматизма, проблемы медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. 

Рост числа инвалидов среди трудоспособного населения направил 

внимание учёных на рассмотрение его экономических, правовых, социальных 

аспектов. В настоящее время в России ведётся серьёзная работа по 

исследованию и определению путей совершенствования социальной защиты 

инвалидов. В этой работе участвуют юристы, философы, социологи и 

представители других наук. Среди них можно выделить А.С. Бухтерёву, В.И. 

Дубинского, Р. Гусейнова, М. Дмитриева, М. Делягина, А. Зубкова, Е.А. 

Легенчук, Д.В. Легенчук, Н.И. Мороз, П.Д. Павленка, В.Г. Попова, Н.А. 

Чистякову. 

Активно развиваются исследования теории и технологии социальной 

работы, среди которых ведущее место принадлежит публикациям В. 

Альперович, С.А. Беличевой, Н.И. Вшанова, Л.К. Грачева, С.И. Григорьева, 

В.В. Колкова, О.С. Лебединской, П.Д. Павленка, А.С. Сорвиной, Ю.Б. Шапиро, 

Т.В. Шеляг, Н.П. Щукиной и многих других. 

Различные аспекты реабилитации и социальной интеграции инвалида в 

общество рассматривали такие учёные как И.В. Астраханцев, В.М. Боголюбова, 

С.А. Быданов, В.Ю. Чукарев, М.В. Эльштейн. 

Значительное место занимают труды, посвященные специфике оказания 

социальной помощи лицам с ограниченными возможностями, технологиям 

социальной работы с  людьми с ограниченными возможностями. 

Кроме того, за последние годы появился целый ряд публикаций, в 

которых рассматривается практика и модели работы различных 
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нестационарных учреждений для людей с ограниченными возможностями, а 

также публикации, освещающие опыт негосударственного сектора социально-

профессиональной реабилитации, в деятельности которого нередко 

апробируются и развиваются инновационные технологии социальной помощи 

лицам с ограниченными возможностями. Среди них можно выделить Е.В. 

Абакулова, Т.В. Баранова, В. Гришин, О. Ковалёва, О. Кондратьева, М. 

Лебедева, А.В. Ломакин-Румянцев, Е.П. Родичева, Л.Н. Сидорова, Е.Н. 

Храмченко, Е.А. Шевченко 

Постепенный переход к утверждению социальной модели инвалидности 

был связан с освоением зарубежного опыта социальной поддержки молодых 

людей с ограниченными возможностями и реализации различных технологий 

социальной деятельности. К числу первых публикаций, рассматривавших 

социальную работу как особый вид профессиональной деятельности и как 

специфическую отрасль социально-реабилитационной практики в отношении  

людей с ограниченными возможностями, относятся работы Т.Е. Большовой, 

Н.Ф. Дементьевой, Е.Н.Ким, А.В. Мартыненко, А.И. Осадчей, Е.А. Сигиды, 

Е.Р.Смирновой, Е.И. Холостовой, Л.П. Храпылиной и др. 

Объект исследования: сопровождаемое проживание лиц с 

инвалидностью. 

Предмет исследования: организация сопровождаемого проживания 

инвалидов на примере «Комплексного центра социального обслуживания 

населения города Новоалтайска». 

Цель исследования: рассмотреть организацию сопровождаемого 

проживания лиц с инвалидностью, разработать рекомендации для специалистов 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» 

Задачи: 

1. Проанализировать основные теоретические подходы к сопровождаемому 

проживанию инвалидов; 
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2. Проанализировать нормативно-правовую базу сопровождаемого 

проживания инвалидов в РФ; 

3. Рассмотреть опыт организации сопровождаемого проживания в РФ, 

Алтайском крае, КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска»; 

4. Провести эмпирическое социологическое исследование «Анализ и оценка 

результатов реализации сопровождаемого проживания в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» и востребованности ее внедрения в Алтайском крае»; 

5. Разработать рекомендации по организации сопровождаемого проживания 

инвалидов. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятнее всего, оптимальным теоретико-методологическим основанием 

исследования сопровождаемого проживания инвалидов является теория 

нормализации и валоризации и теория активизации ресурсов клиента. 

2. Предположительно, нормативно-правовая база, регулирующая 

сопровождаемое проживание лиц  с инвалидностью, находится на стадии 

формирования. 

3. Возможно, граждане с инвалидностью наиболее нуждаются в социально-

бытовых услугах; 

4. Вероятнее всего, лица с инвалидностью нуждаются во внедрении 

сопровождаемого проживания на территории Алтайского края; 

5. Предположительно, реализации сопровождаемого проживания на базе 

комплексного центра города Новоалтайска, проходит успешно. 

6. Скорее всего, ресурсами для внедрения сопровождаемого проживания в 

учреждениях социального обслуживания и СО НКО являются: 

квалифицированные специалисты и базы клиентов, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании. 
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Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы, нормативно-правовых документов, 

статистических данных; 

2.  Анкетирование людей с инвалидностью и их родителей (законных 

представителей); 

3. Интервьюирование специалистов «КЦСОН г. Новоалтайска»; 

4. Экспертный опрос специалистов учреждений социального 

обслуживания и СО НКО Алтайского края  

 

Теоретико-методологическая база исследования: 

1. 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.  

2. 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.  
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3. 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. 

4. Функциональный подход позволяет рассмотреть функции явлений и 

процессов как системных единиц по отношению к обществу как 

целостной системе. 

5. Системный подход, опирается на принцип системности и реализуется при 

рассмотрении каждого изучаемого объекта, независимо от его структуры 

в качестве системы, компоненты которой находятся в постоянном 

взаимодействии и обуславливают развитие друг друга. 

 

Эмпирическая база исследования: 

• Данные анкетного опроса людей с инвалидностью и их законных 

представителей, проведенного в 2019 г. 

• Данные интервью специалистов КГБУСО "Комплексного центра 

социального обслуживания населения города Новоалтайска", 

проведенного в 2018-2019 гг. 

• Данные экспертного опроса специалистов учреждений социального 

обслуживания и СО НКО, проведенного в 2018-2019 гг. 

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). Указанные теории 

позволяют рассмотреть сопровождаемое проживание с двух сторон: с 

одной стороны, как новую технологию, позволяющую людям с 
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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.  

• Реализация технологии сопровождаемого проживания в комплексном 

центре города Новоалтайска является востребованной. Граждане, с 

инвалидностью получающие социальные услуги в рамках 

сопровождаемого проживания и их родители (законные представители) 

удовлетворены качеством их предоставления. 

• Основными ресурсами для внедрения сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае являются: квалифицированные специалисты и базы 

клиентов, нуждающихся в сопровождаемом проживании. 

 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

вносит вклад в развитие теоретико-методологических основ исследования 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. 

Практическая значимость работы определяется тем, что положения, 

выводы, разработанные рекомендации способствуют развитию 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.  

Апробация результатов исследования: 

1. Аниськова В.В., Дмитриева Н.А. Организация сопровождаемого 

проживания молодых инвалидов в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Новоалтайска» / 

Информационно-образовательный электронный журнал для работников 

социальной сферы/ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://son-

net.info/organizaciya-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-molodyx-invalidov-v-

http://son-net.info/organizaciya-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-molodyx-invalidov-v-kgbuso-kompleksnyj-centr-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltajska/
http://son-net.info/organizaciya-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-molodyx-invalidov-v-kgbuso-kompleksnyj-centr-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltajska/
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soprovozhdaemogo-prozhivaniya-invalidov-v-rossijskoj-federacii/  

3. Аниськова В.В. Активная поддержка родительства // [Текст]: Научно-

популярный журнал: Социальная работа. – Вып.5 / Барнаул, 2018. - 146 с.  

4. Обучающий семинар: «Организация сопровождаемого проживания для 

детей-инвалидов: проблемы и пути их решения» на базе КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска», 2018. 

Структура  и объем магистерской диссертации. Диссертация состоит из 
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http://son-net.info/organizaciya-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-molodyx-invalidov-v-kgbuso-kompleksnyj-centr-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltajska/
http://son-net.info/organizaciya-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-molodyx-invalidov-v-kgbuso-kompleksnyj-centr-socialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-goroda-novoaltajska/
https://son-net.info/opyt-realizacii-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-invalidov-v-rossijskoj-federacii/
https://son-net.info/opyt-realizacii-soprovozhdaemogo-prozhivaniya-invalidov-v-rossijskoj-federacii/
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

сопровождаемого проживания инвалидов 

1.1. Сопровождаемое проживание инвалидов: теоретико-

методологические основы  

Сопровождаемое проживание одна из технологий социальной работы с 

лицами имеющими инвалидность, в первую очередь, она направлена на 

овладение и закрепление навыками самообслуживания, на их социальную 

интеграцию и адаптацию в социальную среду. Для полноценного анализа мы 

рассмотрим технологию сопровождаемого проживания в контексте нескольких 

подходов и теорий. 

В рамках теории активизации ресурсов И. Рoуз и Д. Блэк, представляют 

проект организации независимой жизни людей с психическими расстройствами 

в условиях микросоциальной среды. Теория активизации ресурсов  

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 критических дискуссиях с клиeнтами 

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 трaнсформацию от зависимости к взаимозависимости 

совместно с коллективной сетью социальной поддержки [20].  

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 

работники 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 
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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 [20]. 

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 

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 [41, 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 
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существующий социальный порядок и быть полноправным участником своей 

жизни, принимать решения.  

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) [55]. 

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 [55]. 

 «Старая», или традиционная, парадигма инвалидности включает в себя: 

моральную (религиозную) модель; медицинскую модель; модель 

функциональной ограниченности; экономическую модель; реабилитационную 

модель [55, c.9]. 

Традиционные модели акцентируют внимание на 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 
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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 [58, 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 [27, 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 [54, с. 12]. 

Посттрадиционная парадигма, к которой относятся социальные модели 

инвалидности, включает в себя следующие модели: материалистическую, 

независимой жизни, психосоциальную, социально-политическую, культурную, 

человеческого разнообразия[31].  

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 [20]. 

Британская материалистическая модель строится на принципах 

марксистской социологии и политэкономии, определяет  ее методологической 

основой. 
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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 [20].  

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 

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 
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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 [20]. 

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 [55, c. 13-14]. 

Теория (принцип) нормализации и социальной валоризации, вносила 

определенный вклад в развитие социальной модели инвалидности, активно 

реализующейся в конце 1990-х – начале 2000-х годов в западных странах и 

оказывала 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 
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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 [60].   

В связи с развитием социальных моделей инвалидности, в частности, с 

формированием британской модели независимой жизни начало формироваться 

понятие «независимой жизни». «Независимая жизнь» начала 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 [34, с.77-78]. 

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 [43]. Таким 

образом, человек с инвалидностью рассматривается не со стороны болезни, 
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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 [43].  

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 [34]. 

ЦНЖ развивают следующие виды деятельности: 

1. Информирование и предоставление справочной информации. 

2. Консультирование «равными» и организация групп самоподдержки. 

3. Индивидуальные консультации по защите прав и интересов инвалидов 

4. Предоставление услуг и обмен услугами [34, с. 78-79].  

В конце 20 века философия независимой жизни начала распространятся и 

в России. 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]. 
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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 [19].  

Американские модели инвалидности: социально-политическая, 

психосоциальная, культурная, человеческого многообразия. Они также 

содержат идеи активного включения человека с инвалидностью в общество, 

разные сферы общественных отношений [19].  

̶ 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]. 

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 
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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 [41, 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 

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]. 
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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 [41, c. 356].  

Трудностью при активизации ресурсов является то, что в процессе 

работы необходимо проанализировать: 1) какие ресурсы уже имеются и 

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 [60, с.97]. 

Функциональный подход позволяет рассмотреть функции явлений и 

процессов как системных единиц по отношению к обществу как целостной 

системе. 

Системный подход в исследовании применяется к анализу объектов, 

имеющих множество взаимосвязанных элементов, объединенных общностью 

функций и цели, единством управления и функционирования. В настоящем 

исследовании системный подход предполагает рассматривать все компоненты 

социальной работы с инвалидами в решении проблем жизнедеятельности, 

основываясь на единстве закономерных связей, опираться на общую теорию 

управления сложными динамическими системами.  

Таким образом, системный и функциональный подходы позволяют 

выявить компоненты и системообразующие связи процесса социальной работы 

с инвалидами, выработать единые методологические основания для изучения 

социальной работы с инвалидами, выявить специфику взаимосвязи социальной 
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работы с инвалидами с общесистемными закономерностями, свойственными 

социальной работе в целом, определить основные факторы, влияющие на 

функционирование этой системы. 

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 

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. 
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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. Нормативно-правовые акты, содержащие 

различные аспекты реализации сопровождаемого проживания инвалидов 

можно разделить на различные уровни. 

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. 

Первоначально, законодательная основа сопровождаемого проживания 

опирается на Конвенцию о правах инвалидов. Которая одобрена Генеральной 

ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В России Конвенция 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 
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людьми 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» [3]. 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 [21]. 

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 

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: 

а) 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; 



25 
 

б) 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; 

в) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для 

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

их нуждам» [3].  

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].  

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» 

[1]. 

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, 
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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 [2].  

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:  

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». 
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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 [5]. 

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 

стационарных учреждениях социальной защиты – в детском возрасте в детских 

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

интернате (ПНИ) [34, 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 
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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 [7].  

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 [33, 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.  

В настоящее время 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 [29, с. 94]. 
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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» [4]. 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 

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 [4]. Данный закон предполагает получение услуг всеми 
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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 [62, с. 67]. Согласно Гражданскому 

кодексу РФ в статье 30 «Ограничение дееспособности гражданина» говорится, 

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 
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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 [8].  

Для того, чтобы он начал 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 [31, 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 

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 
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максимально возможную самостоятельность в реализации основных 

жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных 

связей), и адаптации к самостоятельной жизни» [6]. 

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». 

Кроме того 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 [6].  

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.  

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;  
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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 [6]. 

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 

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) [6]. 
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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 

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.  
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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. Необходимо принятие 

новых законодательных актов, регулирующих деятельности специалистов 

учреждений социального обслуживания в рамках сопровождаемого 

проживания инвалидов. Необходимо вменить в обязанности органам 

исполнительной власти, местного самоуправления, руководителям 

государственных учреждений социального обслуживания осуществлять 

внедрение технологии сопровождаемого проживания, вести контроль над 

реализацией данной технологии. 
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Глава II. Реализация сопровождаемого проживания людей с 

инвалидностью как инновационной технологии социального 

обслуживания 

2.1. Опыт реализации сопровождаемого проживании инвалидов в 

Российской Федерации – организационные аспекты 

 

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 [43].  

В тоже время в России имеется успешный опыт реализации 

стационарозамещающих технологий, альтернативных интернатному 

содержанию. Указанны технологии развиваются в основном 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 по достижению ими 18 

лет. 



37 
 

Также имеются примеры решений региональных государственных 

органов власти по организации сопровождаемого проживания людей с 

инвалидностью, примеры социального партнерства органов власти субъектов 

Российской Федерации и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в вопросах организации сопровождаемого проживания и 

сопровождаемой дневной занятости людей с инвалидностью. 

Примеры практической работы общественных и государственных 

организаций разной ведомственной принадлежности демонстрируют 

возможности реализации сопровождаемого проживания, дневной занятости и 

трудоустройства в нашей стране. Инновационный опыт поддержки проживания 

и занятости имеется в Республике Татарстан, Забайкальском крае, 

Архангельской, Владимировской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, 

Нижегородской, Пензенской, Псковской областях, г. Москве, г. Санкт-

Петербурге, и других регионах России. Этот многоаспектный опыт был 

положен в основу пилотного проекта по обеспечению самостоятельного 

проживания выпускников домов-интернатов, в первые годы их выхода из 

учреждений [27]. 

Реализация пилотного проекта в 2016-2017 годах в Псковской и 

Нижегородской областях была обеспечена Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации для выполнения решений Совета 

при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере [63]. 

Пилотный проект способствовал развитию эффективных социальных 

практик Фонда и регионов России, наработанных в рамках программы Фонда 

«Смогу жить самостоятельно», направленной на подготовку к самостоятельной 

жизни детей-инвалидов, воспитывающихся в ДДИ, через максимальное 

развитие их потенциала. Программа реализована путем грантовой поддержки 
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17 региональных программ и 19 проектов организаций. Их мероприятия 

выполнялись в 35 ДДИ, что составило 26,7% [45]. 

В деятельность этих организаций внедрены программы по выявлению 

детей, имеющих потенциал для самостоятельного проживания; подготовке 

детей старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения; 

формированию у детей навыков правильного коммуникативного и 

полоролевого поведения; созданию условий для обособленного 

самостоятельного проживания [45]. 

Под сопровождаемым проживанием понимается стационарозамещающая 

технология социального обслуживания, предусматривающая возможность 

предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и 

абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному 

сопровождению инвалидов в целях компенсации обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения 

пребывания в привычной благоприятной для него среде, выработке навыков, 

обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации 

основных жизненных потребностей и адаптации к самостоятельной жизни [40]. 

Сопровождаемое проживание может быть организовано в 

индивидуальной и групповой форме в отдельном жилом доме или в квартире 

жилого дома в местах обычного проживания людей, в местном сообществе и 

включает этап учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания. 

Предоставление сопровождаемого проживания направлено на содействие 

инвалиду в организации им повседневной жизни, в определении, выражении им 

своих потребностей и в их удовлетворении самостоятельно и (или) с 

посторонней помощью. 

Сопровождаемое проживание предоставляется лицам, имеющим 

инвалидность, нуждающимся в постоянной или временной посторонней 

помощи в связи с частичной или полной утратой способности к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, обучению, 

способности контролировать свое поведение [67].  
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Комплекс услуг по сопровождаемому проживанию предоставляется с 

учетом индивидуальных потребностей в рамках видов социальных услуг и 

социального сопровождения, предусмотренных Федеральным законом от 28 

декабря 2018 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и соответствующих нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации [40]. 

На 1 января 2019 года технологии сопровождаемого проживания 

внедрены в 68 субъектах Российской Федерации (из доклада министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации, Максима Топилина) [32]. В 

одних субъектах это только начальный этап развития, когда изучается 

нормативно-правовая база, определяется источник финансирования, 

подбираются помещения, проводится подбор претендентов, в других 

внедрены этапы учебного сопровождаемого проживания – проводится 

обучение инвалидов навыкам самообслуживания и самостоятельного 

проживания, но в большинстве из них (в 47 субъектах) уже реализуется 

третий этап – сопровождаемое проживание как форма жизнеустройства 

инвалидов, когда инвалиды проживают самостоятельно – индивидуально или 

малыми группами, получая при этом услуги по сопровождению [32]. 

Учебное сопровождаемое проживание реализуется как на базе 

стационарных учреждений социального обслуживания – детских домов-

интернатов (ДДИ) и психоневрологических интернатов (ПНИ), так и на базе 

реабилитационных центров [27]. 

Индивидуальное сопровождаемое проживание организовано путем 

выделения квартир тем инвалидам из ДДИ, ПНИ и семей, которые прошли 

обучения в тренировочных квартирах. Такая форма сопровождаемого 

проживания есть в 36 субъектах РФ. Сопровождаемое проживание инвалидов 

малыми группами реализуется путем выделения для этих целей квартир в 

обычных жилых домах или строительства специальных жилых домов 

государственной и негосударственной форм собственности. Эта форма 

реализована в 50 субъектах РФ, из них отдельные жилые дома 
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функционируют в 13 субъектах, в том числе в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской, Московской и Пензенской областях. В настоящее время на 

сопровождаемом проживании в РФ находятся 2545 человек, нуждаются в 

получении данной технологии еще 5526 человек, из них 4091 человек 

находятся в стационарных учреждениях социального обслуживания [32]. 

Услугу сопровождаемого проживания можно разделить 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) [29, 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: 

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 
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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 [14]. 

•   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)  
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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 [69]. 

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 

предоставлением услуг по обеспечению социально-бытового устройства, 

социально-правовой защиты и межведомственного взаимодействия по 

различным аспектам жизнедеятельности гражданина [45, с.282]. 
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Модель сопровождаемого проживания в условиях квартир разработана 

Псковской региональной общественной организацией «Общество родителей 

детей-инвалидов с аутизмом « Я и Ты» с целью организации проживания людей 

с инвалидностью от 18 лет с тяжелыми нарушениями развития в условиях 

обычных квартир в обычном социальном окружении с предоставлением 

комплекса социальных услуг для достижения их потребителями максимально 

возможной самостоятельности в решении жизненных задач, а также для 

обеспечения необходимого ухода и присмотра [40, с 52]. 

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" [62, с. 765].  

Отделение учебного проживания организовано в двух пятикомнатных 

квартирах, где оборудовано 4 комнаты для проживания, 1 большая(общая) 

комната, кухня – с учетом места для человека на кресле-коляске, 2 санузла – 

первый для человека на коляске: туалет с пространством для поручней, место 

для приема душа со сливом в пол, с уклоном (без душевой кабины; второй – 

унитаз, раковина, душевое место, 1 комната-кабинет для персонала). Для 

обеспечения безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорно-двигательных 

функций вход в подъезд оборудован пандусом, убраны пороги на входе в 

подъезд, смонтирован откидной пандус на лестничной клетке первого этажа. 

Мебель и оборудования приближены к современной обстановке обычных 

квартир: в комнатах проживающих имеются кровати-тахты, шкафы для 

одежды, письменные столы, в общей комнате мягкий уголок. Кухня помимо 

разнообразной посуды, оснащена бытовыми приборами(посудомоечная 

машина, микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический чайник и т.д.). 

Комната в которой живет молодой человек, передвигающийся в инвалидном 
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кресле-коляске, оборудована потолочной рельсовой системой для подъема и 

перемещения человека в пределах комнаты и санузел [40, с 52] 

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 проводится курсами. Длительность курса обучения 

составляет от одного до пяти месяцев [68]. 

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 

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 [26]. 

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 
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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 [26]. 

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, 

обучение, медицинские услуги участники получают в специализированных 

центрах на территории или дистанционно [26]. 

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, менеджер АХЧ [26]. 

Помимо сопровождаемого проживания в условиях квартиры, существуют 

общинные проживания в виде социальной деревни или социального поселения. 

Например, 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 
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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 [45].  

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 [42]. 

Сельскую модель сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью в 

местах компактного поселения рассмотрим на примере Санкт-Петербургской 

благотворительной общественной организации «Перспективы». Данная модель 

разработана и реализуется в деревне 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. Модель прежде всего направлена на организацию 

постоянного сопровождаемого проживания небольшой группы людей (7-8 

человек) с тяжелой психофизической инвалидностью при Православном храме. 

Планируется создание общины, когда 8 молодых людей с ментальной 

инвалидностью – тяжелыми множественными нарушениями и расстройствами 
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аутистического спектра живут в подготовленном и обустроенном 

соответственно их особым потребностям доме [43]. 

Проживание на данный момент обеспечено в двухэтажном доме, имеется 

комната для двоих гостей, проходящих пробное и тренировочное проживание. 

В доме имеется 8 жилых комнат, 6 санузлов, тихая комната, сервисная, 2 

кладовые, техническая, гостиная-кухня, холл. 

Мебель подбирается с учетом ограниченной подвижности проживающих 

и наличия инвалидных колясок. Санузлы и лестницы оборудованы поручнями, 

ширина дверных проемов соответствует ширине инвалидных колясок. 

Оборудование кухни по индивидуальному проекту для людей на инвалидных 

колясках. Вход в дом и прилегающая территория оборудованы пандусами, 

плиточным покрытием, для удобного перемещения на инвалидных колясках. 

(сопровождаемое проживание)  

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 

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]. 

Таким образом, проанализировав опыт реализации сопровождаемого 

проживания в России, мы пришли к следующим выводам. В России основную 

помощь в жизнеустройстве людей с инвалидностью берут на себя интернатные 

учреждения. Сопровождаемое проживание является инновационной 

технологией в сфере организации проживания людей с инвалидностью. Оно 

находится на стадии развития, внедряется и реализуется в разных регионах 

страны. Данный вид проживания реализуется в разных формах: социальные 
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квартиры в обычных местах проживания, специально оборудованные 

квартиры/дома, социальные деревни, социальные общежития. Развитием 

сопровождаемого проживания 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 

отсутствием законодательного акта, как на федеральном уровне, так и 

региональном, который регулировал бы реализацию сопровождаемого 

проживания, этапы внедрения, формы реализации, уровень сопровождения в 

регионах страны.  
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2.2. Опыт реализации сопровождаемого проживания молодых инвалидов в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» 

 

Организация деятельности по сопровождаемому проживанию молодых 

инвалидов в комплексном центре начата с октября  2017 года по итогам 

 участия делегации Алтайского края в VIII Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе – ради детей! Вместе с семьей», организованной Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с 

Правительством Мурманской области. Комплексный центр входил в состав  

делегация Алтайского края. 

В ходе выставки-форума специалисты комплексного центра города 

Новоалтайска приняли участие в обсуждении  опыта реализации пилотного 

проекта по разработке модели сопровождаемого проживания выпускников 

домов-интернатов для детей-инвалидов на территории Псковской и 

Нижегородской областей. 

В комплексном центре сопровождаемое проживание молодых инвалидов 

старше 18 лет обеспечивают специалисты отделения срочного социального 

обслуживания (2 специалиста по социальной работе,  психолог, юрисконсульт). 

При реализации данной технологии используется опыт работы с молодыми 

инвалидами Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

Псковской области. 

Реализация указанной технологии  проходит в  несколько этапов: 

1 этап –  встречи с родителями (опекунами) и самими молодыми людьми 

для информационно-разъяснительной работы (для чего необходимо 

сопровождаемое проживание, что оно может дать в будущем молодому 

человеку). 

1 этап – проведение анкетирования на выявление сформированности 

бытовых умений и навыков у молодых инвалидов (Приложение 1,2). В 
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анкете отражаются исходные данные: ФИО, дата рождения, место 

проживания, контактные данные родителя (законного представителя), 

использование ТСР. Во второй части анкеты необходимо оценить уровень 

самостоятельности в выполнении бытовых функций и потребностей. 

Анкеты заполняются молодыми людьми самостоятельно, в случае, если 

инвалид не владеет навыками письма или испытывает трудности в заполнение 

анкеты, на помощь приходят законные представители, специалисты. 

3 этап – оформление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (ИП) в  соответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых в Алтайском крае, утвержденных Законом от 01.12.2014 № 

93-ЗС: «Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг». Молодые инвалиды в соответствие с постановлением 

Правительства Алтайского края от 13.06.2017 № 205 данную услугу получают 

 бесплатно. 

На этом же этапе происходит комплектование группы для занятий в 

тренировочной комнате в учреждении  или индивидуально дома, где живет 

человек с инвалидностью. 

4 этап – организация самого процесса сопровождаемого проживания. 

Занятия на базе комплексного центра города Новоалтайска, 

ул. Строительная, 12а, проходят в тренировочных комнатах (кухня, комната 

отдыха, бытовая комната, санузел). 

С 2017 года в учреждении разработана программа по сопровождаемому 

проживанию «Я все смогу!», рассчитанная на 1 год. Реализация программы 

осуществляется по 3 направлениям: 

§ овладение и закрепление бытовых умений и навыков; 

§ организация досуга, в том числе формирование навыков к 

самостоятельной организации своего свободного времени; 

§ формирование коммуникативных  навыков. 

Овладение и закрепление бытовых умений и навыков  предполагает 

следующие виды деятельности: 
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§ уборка квартир, уход за вещами, осуществление гигиенических 

процедур; 

§ проведение элементарных финансовых расчетов и планирование 

своего бюджета; 

§  осуществление коммунальных и других платежей, покупок, 

приготовлению пищи. 

Тренировочные комнаты максимально приближены к домашним 

условиям, оборудованы необходимой мебелью и оснащены бытовыми 

приборами (электрические плиты, микроволновые печи, стиральные машины и 

др.). Молодые инвалиды готовят простейшие блюда (салаты, бульоны, блины), 

приобретают умения и навыки стирки, глажки вещей, уборки помещений. 

Специалистами  по социальной работе проводятся занятия: 

§ планирование бюджета молодого человека; 

§ планирование и соблюдение режима дня; 

§ обучение работы с платежными документами (ЖКХ, расчетные 

операции в торговых организациях, банках, досуговых учреждениях). 

При проведении занятий специалисты по социальной работе  следуют 

четкому соблюдению алгоритма выполнения определенных действий. Для 

этого используются графические изображения порядка выполнения этих 

действий: фотографии, пиктограммы, напечатанные слова. Графические 

изображения размещены в тренировочных комнатах, для слабовидящих 

используются таблички с нанесенным шрифтом Брайля. Постепенно молодые 

люди привыкают к выполнению операций без графических подсказок. 

Занятия не ограничиваются тренировочной комнатой, закрепление 

сформированных навыков проходит в реальных условиях:  в отделениях банка, 

почты, пенсионного фонда, многофункционального центра и других. 

Следующим значимым для молодых людей с инвалидностью  

направлением работы является организация их досуга и формирование навыков 

самостоятельного планирования собственного свободного времени. Молодые 

инвалиды в сопровождении специалиста по социальной работе и психолога 
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отделения срочного социального обслуживания безвозмездно посещают 

кинотеатры,  музеи и другие социокультурные учреждения. Для этого между 

комплексным центром и названными организациями заключены соглашения о 

социальном партнерстве, в том числе, с кинотеатром «Формула», бассейном 

«Атлантика», краеведческим музеем имени В.Марусина, городской 

библиотекой города Новоалтайска имени Л. Мерзликина, музеем имени  Р. 

Рождественского и др. организациями города Новоалтайска, Барнаула, 

Первомайского и Косихинского районов. Кроме того, специалистами 

 организованы «виртуальные экскурсии» по достопримечательностям России и 

зарубежья (Большой театр, Московский Кремль, Ватикан, Париж и др.). 

Кроме традиционных и привычных форм досуга, молодые инвалиды 

занимаются вязанием игрушек, которые реализуются  посредством 

сотрудничества  комплексного центра с организацией «Алтайская авоська». В 

текущем году молодые инвалиды города Новоалтайска и Косихинского района 

стали участниками социального проекта «Лавка добра», которая находится на 

 территории международного аэропорта  имени Германа Степановича Титова 

(г.Барнаул). «Лавка добра» реализует продукцию ручной работы, 

изготовленную людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для формирования коммуникативных навыков непосредственным 

участником всех перечисленных мероприятий является психолог .  В его 

функции входит: 

§  коррекция межличностных отношений; 

§ создание позитивной психоэмоциональной обстановки,; 

§ мотивация граждан к дальнейшей работе. 

Помимо участия в мероприятиях, 2 раза в месяц психолог проводятся 

психологические тренинги, направленные на формирование адекватной 

самооценки, навыков саморегуляции и самонаблюдения, необходимых для 

эффективного общения. Занятия проводятся группой, но при необходимости – 

индивидуально. Групповые тренинги включают в себя обязательные 

упражнения на снятие психоэмоциональной напряженности, устранение 
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тревожности, улучшение памяти, внимания. После каждого упражнения 

проводятся его итоги,  в заключительной части тренинга – рефлексия и 

заполнение опросника по удовлетворенности тренингом в целом. 

5 этап – ежеквартальный мониторинг результативности работы. 

Повторное анкетирование. 

Полученные знания и умения молодые инвалиды при непосредственном 

участии родителей (законных представителей) закрепляют в домашних 

условиях. Поэтому, работая с инвалидами, специалисты параллельно 

продолжают информационную работу с родителями  (законными 

представителями). Важно, чтобы полученные знания применялись молодыми 

людьми в повседневной жизни. 

В случае, если у молодого человека не сформировались определенные 

навыки, специалистами проводятся с ним дополнительные индивидуальные 

занятия.  С целью мониторинга результативности проведенной работы 

специалистами  отделения срочного социального обслуживания проводятся 

повторные анкетирования. 

По результатам повторного анкетирования можно проследить динамику 

освоения  бытовых умений и навыков (Рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 

Освоение бытовых умений и навыков молодыми инвалидами. 
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В анкетировании и принимали участие 17 человек. Во второй части 

анкеты Рецензентам было предложено оценить уровень самостоятельности в 

выполнении бытовых функций и потребностей, после курса сопровождаемого 

проживания. По результатам анкетирования представленных в диаграмме (рис. 

2.1) видно, что владение навыками самообслуживания повысилось в сравнении 

с первичным анкетированием. Так, по результатам первичного анкетирования 

самостоятельно готовили пищу  40% людей с инвалидностью, вторичное 

анкетирование показало увеличение способных самостоятельно приготовить 

пищу вдвое (80%). Результаты анкетирование, показали, что наибольшее 

освоение у граждан с инвалидностью произошло в таких бытовых функциях, 

как глажка белья и пользование ПК. 

Процесс приобщения к самостоятельной жизни молодых инвалидов 

длительный, требующий постоянного закрепления. Однако, по результатам 

анкетирования освоений навыков у лиц с инвалидностью,  можно с 

уверенностью говорить, что технология «сопровождаемое проживание» 

помогает повысить уровень владения бытовыми навыками у граждан с 

инвалидностью. Совместная работа специалистов и молодых людей 

способствует сохранению и развитию интеллектуальных возможностей людей с 

ограниченными возможностями, расширяет круг их общения, способствует 

формированию их коммуникативных навыков и, конечно, это одна из форм 

содержательного досуга. 
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2.3. Анализ и оценка результатов реализации сопровождаемого 

проживания в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» и востребованности ее внедрения в 

Алтайском крае 

В анкетировании (Приложение 4) приняли участие 50 человек с 

инвалидностью и их родителей (законных представителей). 

Из общего количества респондентов, большинство (71%) – люди с 

инвалидностью, оставшаяся часть (29%), соответственно, родители (законные 

представители). Среди них: 40 % - мужчины; 60% - женщины. Географическое 

расположение респондентов выглядит следующим образом: большинство 

опрошенных проживают в городе (75%), в сельской местности (25%) (Рис. 2.2).  

 
 

Рис. 2.2 

Географическое расположение респондентов 
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частичной способностью к самообслуживанию (65%), с полной (25%), и те, кто 

не имеет способности к самообслуживанию (10%) (Рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3 

Способность к самообслуживанию 
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ответов (23%) – это «отсутствие доступной среды» и «трудности в 

самообслуживании», на втором месте – «проблемы трудоустройства» (19%); на 

третьем месте – «ограниченный круг социальных контактов» (15%) (Рис. 2.4). 
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В ходе исследования, выяснилось что большинство (38%) респондентов 

узнали о технологии сопровождаемого проживания от специалистов 

комплексного центра, второе место (31%) занял ответ «от родственников, 

друзей знакомых», третье (22%) «СМИ», наименьшей части (9%), неизвестно о 

данной технологии. Результаты представлены на диаграмме (Рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5 

«Откуда Вам стало известно о сопровождаемом проживании?» 
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результатов реализации сопровождаемого проживания и их удовлетворенности 

получения услуг в рамках данной технологии. 

На три следующих вопроса данные граждане ответили единогласно 

(100%). Выяснилось, что граждане удовлетворены условиями и качеством 

предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания, а использование 

пиктограмм, мнемосхем и инструкций в виде картинок с последовательностью 

действий, обеспечивают доступность получения навыков. 

Ответы на вопрос «Как  вы оцениваете процесс приобретения Вами 

(Вашим ребенком) навыков самообслуживания», распределились следующим 

образом: большинство (67%) овладели навыками самообслуживания частично, 

на втором месте (33%) овладели навыками самообслуживания полностью, 

граждан, которые не овладели указанными навыками, нет. 

На вопросы «Хотели бы Вы в дальнейшем получать услуги в рамках 

сопровождаемого проживания» и «Порекомендуете ли Вы родственникам, 

знакомым комплексный центр, как поставщика услуг в рамках 

сопровождаемого проживания» респонденты ответили единогласно (100%) – 

«Да». 

Респондентам было предложено ответить на вопросы: «необходимо ли 

внедрение сопровождаемого проживания в Алтайском крае» и «Хотели бы Вы 

получать услуги в рамках сопровождаемого проживания», ответы на данные 

вопросы распределились единоглассно: (75%) считают, что сопровождаемое 

проживание необходимо внедрять в Алтайском крае и они хотели бы получать 

в рамках этой технологии услуги, затруднились ответить на оба вопроса (20%), 

и соответственно оставшаяся часть не хотят принимать участие в реализации 

данной технологии и против внедрения ее в Алтайском крае(5%). 

Исходя из ответов на предыдущие вопросы мы можем говорить лишь о 

востребованности технологии сопровождаемого проживания и необходимости 

внедрения ее на территории Алтайского края, что подтверждает гипотезу 

нашего исследования о нуждаемости лиц с инвалидностью во внедрении 

технологии сопровождаемого проживания.  



59 
 

Нами выявлены услуги, которые наиболее востребованы людьми с 

инвалидностью, среди них оказались: помощь в приготовлении пищи (21%) на 

втором месте (17%) оказались сразу несколько услуг, помощь в уборке дома, 

покупке продуктов, популярной оказалась и услуга «помощь в оплате ЖКУ» 

(15%), на четвертом месте (13%) «помощь в освоении компьютера», помощь и 

содействие при обращении в учреждения здравоохранения, образования, 

социального обслуживания и д.р. (11%). Результаты представлены на 

диаграмме (Рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6 

«В каких социальных услугах Вы (Ваш ребенок) нуждаетесь?» 
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для реализации сопровождаемого проживания в регионе люди с инвалидностью 

выделили: «недостаток финансовых средств» (28%);«низкая 

информированность населения» (26%);  «отсутствие специального помещения» 

(18%); «недостаток квалифицированных специалистов» (16%); «нет 

препятствий» отметили наименьшее количество респодентов (12%). 

Полученные данные представлены на диаграмме (Рис. 2.7). 

 
Рис.2.7 

Препятствия для реализации сопровождаемого проживания, по мнению людей 

с инвалидностью, в Алтайском крае 
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Мы взяли интервью (Приложение 6) у 2 специалистов по социальной 

работе, психолога, заведующей отделением срочного социального 

обслуживания и заместителя директора комплексного центра города 

16% 

28% 

18% 

26% 

12% 

Препятствия для внедрения 
сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае Недостаток 
квалифицированных 
специалистов 
Недостаток финансовых 
средств 

Отсутствие специального 
помещения 

Низкая информированность 
населения 

Нет препятствий 



61 
 

Новоалтайска, непосредственно предоставляющих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания. 

Все специалисты отметили необходимость реализация сопровождаемого 

проживания на базе их учреждения и в Алтайском крае в целом, связывая это 

лишь с проблемой жизнеустройства инвалидов. 

Заместитель директора и заведующая отделение выделили проблему 

отсутствия нормативно правовой базы по реализации сопровождаемого 

проживания, но им помог опыт других регионов Российской Федерации, в 

частности опыт г. Пскова. 

На вопрос «Считаете ли Вы верным, что реализацией технологии 

сопровождаемого проживания, в Вашем случае, занимается государственное 

учреждение?» - все специалисты отметили, что это верно, но хотелось бы 

социального партнерства и с другими структурами, например, активное участие 

СО НКО, а особенно бизнес структур, в плане привлечения денег к реализации 

сопровождаемого проживания. 

В комплексном центре проводятся занятия по приобретению и 

закреплению социально-бытовых навыков, социально-коммуникативных и 

навыков организации собственного досуга. Специалисты комплексного центра 

отметили, что обладают всеми ресурсами для реализации сопровождаемого 

проживания, в первую очередь у них есть база клиентов, помещение, и 

специалисты обладающие качествами коммуникабельности, тактичности, 

гибкости, они находят подход к каждому человеку с инвалидностью и его 

представителю. Кроме того, было отмечено, что «специальная подготовка 

специалистов реализующих сопровождаемое проживание, не помешало бы, 

желательно на базе учреждений с успешной практикой реализации данной 

технологии, а пока мы оказываем поддержку специалистам учреждений 

Алтайского края по ее реализации». 

Считаем, что по результатам опроса получателей услуг в рамках 

сопровождаемого проживания и непосредственно поставщиков этих услуг, 

можно говорить о успешной реализации сопровождаемого проживания на базе 
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комплексного центра города Новоалтайска. Что подтверждают 100% ответ на 

вопросы о удовлетворенности условиями и качеством предоставления услуг в 

рамках сопровождаемого проживания и частичным овладениям навыками 

(33%), полностью овладевшими (67%). Таким образом, гипотеза нашего 

исследования о успешной реализации сопровождаемого проживания в 

комплексном центре города Новоалтайска подтвердилась.  

В ходе исследования было опрошено 37 экспертов методом 

анкетирования. Территориальная расположенность экспертов выглядит 

следующим образом: г. Барнаул, г. Новоалтайск, г. Алейск, Михайловский 

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

В ходе опроса экспертов выяснилось, что наибольшая часть (85%) 

экспертов женского пола, такое же количество респондентов осведомлены о 

технологии  сопровождаемого проживания, специалисты учреждений 

социального обслуживания и СО НКО, на уточняющий вопрос: «Откуда Вам 

стало известно о данной технологии» приводили примеры организаций 

сопровождаемого проживания в г. Псков, г. Казань, Московской области. Части 

экспертов (15%), которые не знали о технологии сопровождаемое проживание, 

для продолжения анкетирования, было дано теоритическое определение данной 

технологии и приведены практические примеры разных регионов Российской 

Федерации. Кроме того, выяснилось что большинство экспертов, 

географически, проживают и работают в городской местности (67%), 70% 

опрошенных являются специалистами учреждений социального обслуживания 

Алтайского края и 30% руководителями высшего и среднего звена. 

Вопрос «По Вашему мнению, возможно ли сопровождаемое проживание 

инвалидов?» эксперты ответили противоречиво друг другу, «сопровождаемое 

проживание возможно только при наличии у инвалидов навыков к 

самообслуживанию» (35%); «возможно только при сопровождении 

специалистов учреждений социального обслуживания» (35%); 25% экспертов 

ответили, что возможно (без каких-либо условий). Такие ответы экспертов, 

прежде всего, свидетельствует о том, что при реализации сопровождаемого 
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проживания необходимо обучение навыкам самообслуживания и наличие 

специалистов учреждений социального обслуживания, которые будут 

реализовывать указанную технологию. 

Мнение экспертов оказалось единогласным (100%) в ответе на вопрос 

«Нуждаются ли люди с инвалидностью в Алтайском крае в сопровождаемом 

проживании». 

Экспертное мнение разделилось в ответе на вопрос «Как Вы считаете, 

возможна ли реализация сопровождаемого проживания на базе Вашего 

учреждения?» процентное соотношение ответов распределилось следующим 

образом: 43% экспертов ответили «Да»; 36% ответили «Нет»; затруднились 

ответить  ̶ 21%. С не большим отличием (7%), большинство экспертов готовы к 

реализации технологии сопровождаемого проживания на базе учреждений 

социального обслуживания Алтайского края. Это свидетельствует лишь о том, 

что специалисты учреждений социального обслуживания и НКО готовы к 

реализации технологии сопровождаемого проживания.  

 Ответ на вопрос о возможности внедрения данной технологии в 

учреждениях социального обслуживания, прежде всего, связано с 

возможностями и ограничениями конкретных учреждений для реализации 

сопровождаемого проживания. Экспертами в большинстве было выделено 

несколько ресурсов для внедрения сопровождаемого проживания: «наличие 

базы людей с инвалидностью, нуждающихся в сопровождаемом проживании» - 

(49%); «наличие квалифицированных специалистов» - (28%); «наличие 

специального помещения для организации сопровождаемого проживания» - 

(13%). Некоторые эксперты отметили, что таких ресурсов нет (9%). 

Полученные данные представлены в диаграмме (Рис 2.8).  
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Рис.2.8 

Ресурсы учреждений социального обслуживания и СО НКО Алтайского края 

для реализации сопровождаемого проживания 

 

Таким образом, гипотеза нашего исследования «Скорее всего, ресурсами 

для внедрения сопровождаемого проживания в учреждениях социального 

обслуживания и СО НКО являются: квалифицированные специалисты и базы 

клиентов, нуждающихся в сопровождаемом проживании» подтвердилась, 

основными ресурсами организаций социального обслуживания и СО НКО для 

реализации сопровождаемого проживания, по мнению специалистов, являются: 

квалифицированные специалисты, база людей с инвалидностью, нуждающихся 

в сопровождаемом проживании. 

Кроме ресурсов, эксперты выделили и препятствия для внедрения 

сопровождаемого проживания на базе их учреждений. Ответы на вопрос «Что 

препятствует реализации сопровождаемого проживания на базе Вашего 

учреждения» распределились следующим образом: «недостаток финансовых 

средств» - (31%), «недостаточность нормативно-правовой базы» - (26%), 

«отсутствие специального помещения для организации сопровождаемого 

проживания» - (19%), «незаинтересованность людей с инвалидностью и их 
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семей» - (19%), «недостаток квалифицированных специалистов» - (5%). На 

данные вопрос эксперты отвечали и «другое», Например, «Кроме 

разработанных рекомендаций у нас больше ничего нет, хотелось бы каких-то 

нормативно-правовых документов, которые регулировали бы данную 

деятельность», «До нашего учреждения не доводится Государственное задание 

на данную деятельность, соответственно нет и финансирования» 

Полученные данные представлены на диаграмме (Рис. 2.8).  

 
Рис. 2.8 

Препятствия для внедрения сопровождаемого проживания в Алтайском крае 

 

По результатам экспертного мнения основными препятствиями для 

внедрения сопровождаемого проживания в Алтайском крае являются: 

недостаток финансирования и недостаточно разработанная нормативно-

правовая база. 

Ряд вопросов в анкетировании экспертов и людей с инвалидностью, их 

законных представителей были одинаковые, их анализ позволит выявить 

отношение к сопровождаемому проживанию той и другой категорий 

респондентов в сравнении.  
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Отвечая на вопрос «Где на Ваш взгляд, было бы наиболее оптимально 

предоставлять услуги в рамках сопровождаемого проживания?» у людей с 

инвалидностью и экспертов разногласий не выявлено, результаты 

представлены на диаграмме (Рис. 2.9). По мнению экспертов (57%) и людей с 

инвалидностью, их родителей (законных представителей) (68%) наиболее 

оптимально внедрение сопровождаемого проживания по месту жительства 

инвалида, в среде обычных людей, вторым наиболее оптимальным местом у 

экспертов (33%) и инвалидов (25%) определено « в специально оборудованных 

домах, общежитиях», одинаковое количество респондентов (по 7%) 

затруднились ответить. 

 
Рис. 2.9 

Наиболее оптимальное место предоставление услуг в рамках сопровождаемого 

проживания 

 

Мы уже рассматривали ответ экспертов на вопрос «Как Вы считаете, в 

отношении какой категории людей с инвалидностью, в первую очередь, должно 

быть реализовано сопровождаемое проживание в Алтайском крае?», экспертное 

мнение (95%), что сопровождаемое проживание необходимо реализовывать в 

отношении всех категорий инвалидов, так же ответили и люди с 

инвалидностью, их родители (законные представители) (89%). 
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На вопрос «Кто, по Вашему мнению, должен заниматься реализацией 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью?» мнение экспертов и 

людей с инвалидносью, их родителей (законных представителей) разошлись, 

данные представлены на диаграмме (Рис. 2.10). У экспертов на первом месте 

стоит «социальное партнерство» (47%); на втором – «государственные 

учреждения» (33%). Люди с инвалидностью на первое место ставят 

«государственные учреждения» (56%), на второе место – «социальное 

партнерство» (31%). 

 
Рис 2.10 

Организаторы сопровождаемого проживания инвалидов 

 

Респонденты также выделили приоритетных специалистов для 

реализации сопровождаемого проживания инвалидов. У экспертов это: 

«специалисты по социальной работе» (27%); «психологи» (16%); «социальные 

работники» (15%). Наименьший процент у экспертов набрали: «медицинские 

работники» (9%); «педагоги, воспитатели» (9%); «волонтеры» (7%). Не малое 

количество экспертов (10%) отметили, что «для качественной организации 

деятельности необходимо объединение, как всех структур, так и всех 

специалистов» У людей с инвалидностью и их родителей в приоритетных 
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специалистах оказались: «специалисты по социальной работе» – (25%); 

«социальные работники» – (21%) и «волонтеры» – (17%). Результаты 

продемонстрированы на диаграмме (Рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11 

Приоритетные специалисты для реализации сопровождаемого проживания 

 

Отвечая на вопрос «Какая форма сопровождаемого проживания 

инвалидов наиболее подходит для Алтайского края?» мнение респондентов 

разошлось. Основной формой организации сопровождаемого проживания в 

Алтайском крае как эксперты (31%) так и люди с инвалидностью и их законные 

представители (32%) поставили на первое место «совместное проживание 

нескольких инвалидов в обычном многоквартирном доме» Еще одним 

«лидером» ответов среди экспертов оказался вариант «Совместное проживание 

нескольких инвалидов в общежитии» (30%); среди инвалидов и их родителей 

(законных представителей) «одиночное проживание в собственной 

квартире/доме (28%). Результаты представленны на диаграмме (Рис. 2.12). 
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Рис. 2.12 

Формы организации сопровождаемого проживания, наиболее подходящие для 

Алтайского края 

 

Наиболее подходящим видом сопровождаемого проживания эксперты 

отметили учебно-тренировочное проживание в дневное время в течении 

рабочей недели (67%). Ответы людей с инвалидностью распределились 

неравномерно на нескольких видах сопровождаемого проживания: на первом 

месте – «обучение конкретным навыкам по мере необходимости» (33%); на 

втором месте сразу два вида получили одинаковое количество процентов 

«постоянное сопровождаемое проживание», «учебно-тренировочное 

проживание в дневное время в течении рабочей недели» (27%). В виде 

собственного варианта ответа как эксперты, так и инвалиды отметили 

необходимость каждого из видов сопровождаемого проживания, но при этом 

каждый из видов должен подбираться индивидуально для каждого. Данные 

представлены на диаграмме (Рис. 2.13).  
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Рис. 2.13 

Виды сопровождаемого проживания 

На вопрос: «Какой уровень сопровождения в рамках сопровождаемого 

проживания представляется Вам наиболее уместным?» Так, большинство (53%) 

экспертов и людей с инвалидностью (31%) считают, что сопровождение 

должно быть периодическим. На втором месте среди выбираемых уровней 

сопровождения по мнению экспертов (23%) должно быть регулярным, а 

инвалиды и их родители (законные представители) считают, что ситуационной 

поддержки по мере необходимости будет достаточно (28%) На диаграмме 

(Рис. 2.14) представлено распределение ответов экспертов и людей с 

инвалидностью.  

 
Рис.2.14 

Уровень сопровождения, в рамках сопровождаемого проживания 
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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. 

Процесс приобщения к самостоятельной жизни молодых инвалидов 

длительный, требующий постоянного закрепления. Однако уже можно с 

уверенностью говорить, что технология «сопровождаемое проживание» 

востребована среди молодых инвалидов и их семей. 

• Большинству инвалидов и их родителям (законным представителям), о 

технологии сопровождаемого проживания стало известно от 

специалистов комплексного центра города Новоалтайска (на территории 

города Новоалтайска и Первомайского района). 

• Получатели социальных услуг удовлетворены условиями и качеством 

предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания на базе 

комплексного центра города Новоалтайска. 

• Основными ресурсами организаций социального обслуживания и СО 

НКО для реализации сопровождаемого проживания, по мнению 

специалистов, являются: квалифицированные специалисты и база людей 

с инвалидностью.  

• Основными препятствиями для внедрения сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае являются: недостаток финансирования и 

недостаточно разработанная нормативно-правовая база. 

• 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, на второе – государство.  
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• Предпочтительными формами реализации сопровождаемого 

проживания в Алтайском крае, по мнению экспертов  и людей с 

инвалидностью и их законных представителей, являются: совместное 

проживание нескольких инвалидов в многоквартирном доме, одиночное 

проживание в собственной квартире/ доме выделяют люди с 

инвалидностью.  

• В качестве необходимого уровня поддержки при сопровождении люди 

с инвалидностью определили ситуационную и периодическую. Эксперты 

отметили: регулярную и периодическую.  

• По мнению людей с инвалидностью и экспертов сопровождаемое 

проживание является необходимым для всех инвалидов. 

• 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. 

• 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.  
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Основываясь на полученных результатах, выделенных сложностях и 

возможностях внедрения сопровождаемого проживания, нами были 

разработаны следующие рекомендации для специалистов КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска». 

Для реализации сопровождаемого проживания на базе комплексного 

центра города Новоалтайска, опираясь на мнение людей с инвалидностью и их 

родителей (законных представителей), экспертов, рекомендуем:  

1. Проведение просветительской кампании среди инвалидов и их 

законных представителей с целью информирования их о технологии 

сопровождаемого проживания; 

2. Обеспечить необходимое материально-техническое, методическое, 

кадровое обеспечение для реализации сопровождаемого проживания; 

3. Для создания условий реализации сопровождаемого проживания 

необходимо опираться на уже накопленный опыт в регионах Российской 

Федерации; 

4. Организовать обучение и переподготовку специалистов для 

организации сопровождаемого проживания; 

5. Усилить работу по формированию доступной среды в учреждении; 

6. Оказывать гражданам с инвалидностью социальные услуги, опираясь 

на их индивидуальные потребности; 

7. Проводить периодичный мониторинг удовлетворенности гражданами 

качеством предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания; 

8. Продолжить проведение периодичного мониторинга освоения 

гражданами с инвалидностью бытовых умений и навыков; 

9. Оценить и при возможности расширить спектр ресурсов для 

реализации сопровождаемого проживания в комплексном центре; 

10. Приобщить к реализации сопровождаемого проживания СО НКО. 
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Заключение 
 

Исследование результатов реализации сопровождаемого проживания в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» и востребованности ее внедрения в Алтайском крае 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.  

Проанализировав опыт реализации сопровождаемого проживания в 

России, мы пришли к выводу, что в России данный вид проживания находится 

на стадии развития и реализуется фрагментарно в различных регионах страны.   

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 
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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.  Так, в 

комплексном центре города Новоалтайска с 2017 года реализуется технология 

сопровождаемого проживания, как показало наше исследование люди с 

инвалидностью и их родители (законные представители) удовлетворены 

предоставлением социальных услуг в рамках сопровождаемого проживания, 

однако специалисты отмечают, что для более качественной организации 

деятельности необходимо расширение нормативно-правовой базы. 

В ходе исследования вострбованности реализации сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью как инновационной технологии  в 

Алтайском крае были выделены следующие проблемные зоны: 

неразработанность российского законодательства в области сопровождаемого 

проживания, недостаток финансовых средств, недостаток обученных 

технологии сопровождаемого проживания специалистов, 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.  

Как люди с инвалидностью, так и 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 
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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.  

Благодаря полученным результатам, были определены рекомендации, 

позволяющие внедрение сопровождаемого проживания в Алтайском крае.  
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Приложение 1. 

Анкета сформированности бытовых умений и навыков 
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Приложение 2. 

Анкета сформированности бытовых умений и навыков 
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Приложение 3. 

Программа исследования 

Анализ проблемной ситуации: Наиболее уязвимой категорией 

населения, в современном мире, являются люди с психическими и физическими 

нарушениями, их жизнеустройство является острой социальной проблемой. 

Значительная часть людей с инвалидностью, не готовы к самостоятельному 

проживанию, нуждаются в постоянном или периодическом социальном 

сопровождении. По данным социального паспорта Алтайского края по 

состоянию на 1 января 2019 года численность населения составляет 2 333 800 

чел., из них 183 171 человек с инвалидностью, что составляет 7,85% от общего 

числа населения. Люди с инвалидностью по группам инвалидности 

располагаются следующим образом: 1 группа – 26 318, 2 группа – 70 467, 3 

группа – 78 457 человек, детей-инвалидов – 10 579 [52].  

На 2019 год в Алтайском крае насчитывается 34 учреждения 

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 – 

13, психоневрологические интернаты – 10 [24]. 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 предопределяется в 

значительной 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 не 

разработаны альтернативные инновационные технологии работы с инвалидами, 

позволяющие инвалидам приспосабливаться к самостоятельной жизни в 

обществе. Одной из таких технологий является сопровождаемое проживание, 
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направленное на достижение максимальной самостоятельности людей с 

инвалидностью.  

Необходимо проанализировать результаты реализации сопровождаемого 

проживания в комплексном центре города Новоалтайска и востребованность 

для внедрения сопровождаемого проживания в Алтайском крае. 

Цель исследования – определить удовлетворенность граждан и 

экспертов реализацией сопровождаемого проживания в комплексном центре 

города Новоалтайска 

Задачи исследования: 

1. Определить удовлетворенность граждан и экспертов реализацией 

сопровождаемого проживания в комплексном центре города 

Новоалтайска.  

2. Выявить потребность инвалидов Алтайского края и их семей в 

сопровождаемом проживании. 

3. Определить заинтересованность организаций социального обслуживания 

и некоммерческих организаций Алтайского края во внедрении 

сопровождаемого проживания. 

4. Выявить ресурсы учреждений социального обслуживания Алтайского 

края для организации сопровождаемого проживания. 

5. Определить препятствия внедрения в Алтайском крае сопровождаемого 

проживания. 

Интерпретация основных понятий: 

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 
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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.  

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, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

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.  

Гипотезы:  

1. Возможно, граждане с инвалидностью наиболее нуждаются в социально-

бытовых услугах; 

2. Вероятнее всего, лица с инвалидностью нуждаются во внедрении 

сопровождаемого проживания на территории Алтайского края; 

3. Предположительно, реализации сопровождаемого проживания на базе 

комплексного центра города Новоалтайска, проходит успешно. 
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4. Скорее всего, ресурсами для внедрения сопровождаемого проживания в 

учреждениях социального обслуживания и СО НКО являются: 

квалифицированные специалисты и базы клиентов, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании. 

Метод сбора эмпирических данных: анкетирование инвалидов, их 

законных представителей, интервьюирование специалистов комплексного 

центра города Новоалтайска, экспертный опрос специалистов учреждений 

социального обслуживания и СО НКО Алтайского края.  

Обоснование метода: Анкетирование обеспечивает наибольший охват 

людей, оперативность получения информации и минимизацию влияния 

исследователя на опрашиваемого.  

Интервью, позволяет, несмотря на заранее подготовленные вопросы 

корректировать их в ходе проведения и задавать уточняющие вопросы, 

отслеживать реакцию отвечающего. 

Экспертный опрос позволяет выявить наиболее важные аспекты 

исследуемой проблемы, повысить надежность, достоверность, обоснованность 

информации, на основании знаний и опыта экспертов. Эксперты могут дать 

компетентную оценку системе работы с людьми с инвалидностью и 

необходимости внедрения сопровождаемого проживания с практической точки 

зрения. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование 

проходило в несколько этапов. Первоначально, при выборе исследовательской 

проблемы был проведен теоретико-методологический анализ сопровождаемого 

проживания людей с инвалидностью, обзор литературы, научных статей по 

данной теме. Это позволило выбрать стратегию исследования, определить его 

цель и задачи, сформулировать гипотезы. На втором этапе для разработки 

инструментария в соответствии с выбранным методом определили основные 

теоретические концептуальные понятия, проведена операционализация 

понятий. На третьем этапе исследования осуществлялся сбор необходимых 



97 
 

данных, проводилось анкетирование людей с инвалидностью и их законных 

представителей, интервьюирование специалистов комплексного центра, 

экспертный опрос специалистов учреждений социального обслуживания и СО 

НКО. 
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Приложение 4 

Анкета для людей с инвалидностью и их законных представителей 
Уважаемые респонденты! 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании результатов реализации 
сопровождаемого проживания в комплексном центре города Новоалтайска, и 

перспектив его внедрения в Алтайском крае. Пожалуйста, отвечайте на 
вопросы анкеты искренне. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, 

результаты  исследования будут использоваться в обобщенном виде. 
 

Справочно: 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. Ваш пол? 

а) Мужской  
б) Женский 

2. Кем вы являетесь? 
а) Человек с инвалидностью 
б) Законный представитель человека с инвалидностью 

3. Где проживаете Вы (Ваш ребенок)? 
а) Совместно с родителями (родственниками) 
б) Совместно с родителями (родственниками), но в будущем планирую 

жить отдельно 
в) В отдельной квартире (доме) 
г) Другое: 

4. Какова Ваша (или Вашего ребенка) способность к самообслуживанию? 
а) Полная 
б) Частичная 
в) Отсутствует 

5. Какие трудности, связанные с инвалидностью, для Вас наиболее актуальны? 
(выберите не более трех вариантов ответа)  

а) Трудности в самообслуживании 
б) Ограничение социальных контактов 
в) Психологические (эмоциональное состояние) 
г) Получение образования 
д) Проблема трудоустройства 
е) Отсутствие доступной среды 
ж) Затрудняюсь ответить 
з) Другое: 
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6. Из каких источников Вам стало известно о реализации технологии 
сопровождаемого проживания в нашем комплексном центре? 

а) СМИ 
б) Информационная компания специалистов по социальной работе 
в) От родственников, друзей, знакомых 
г) Другое: 
д) Мне не известно об этом 

7. Получаете ли Вы услуги в комплексном центре в рамках сопровождаемого 
проживания? 

а) Да 
б) Нет (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 14) 
в) Получают услуги родственники, друзья, знакомые (перейдите, 

пожалуйста, к вопросу № 14) 
8. Удовлетворены ли Вы условием предоставления услуг в рамках 

сопровождаемого проживания (помещение, имеющееся оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, и т.д.)? 

а) Полностью удовлетворяют 
б) Частично удовлетворяют 
в) Не удовлетворяют (укажите, пожалуйста, что именно не 

удовлетворяет) 
9. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг? 

а) Да  
б) Нет  
в) Затрудняюсь ответить 

10. По Вашему мнению, доступнее ли происходит приобретение навыков 
самообслуживания с использованием пиктограмм, мнемосхем, инструкций и 
др.? 

а) Да  
б) Нет  
в) Затрудняюсь ответить 

11. Как Вы оцениваете процесс приобретения Вами (Вашим ребенком) навыков 
самообслуживания? 

а) Я (мой ребенок) овладел всеми навыками самообслуживания 
б) Я (мой ребенок) частично овладел навыками самообслуживания 
в) Я (мой ребенок) не овладел навыками самообслуживания 

12. Хотели бы Вы дальше получать услуги в рамках сопровождаемого 
проживания? 

а) Да 
б) Нет 
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в) Затрудняюсь ответить 
13. Порекомендуете ли Вы родственникам или знакомым комплексный центр, 

как поставщика социальных услуг в рамках сопровождаемого проживания? 
(ответив на вопрос, перейдите, пожалуйста, к вопросу № 15) 

а) Да 
б) Нет 
в) Пока не знаю 

14. Хотели бы Вы получать услуги в рамках сопровождаемого проживания? 
а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

15. По вашему мнению, необходимо ли дальнейшее внедрение и развитие 
сопровождаемого проживания на всей территории Алтайского края? 

а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

16. Как Вы считаете, в отношении какой категории людей с инвалидностью, в 
первую очередь, должно быть реализовано сопровождаемое проживание в 
Алтайском крае? (выберите не более трех вариантов ответа) 

а) В отношении всех инвалидов 
б) В отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
но с сохранным интеллектом 
в) В отношении людей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 
г) С сенсорными нарушениями 
д) С нарушениями умственного развития 
е) С нарушениями психического развития 
ж) Другое: 

17. В каких социальных услугах Вы (Ваш ребенок) нуждаетесь? 
а) Помощь при покупке продуктов питания и других товаров 
б) Помощь в уборке дома, стирке одежды 
в) Помощь в приготовлении пищи 
г) Помощь в оплате ЖКУ 
д) Помощь и содействие в получении образовательных услуг   
е) Помощь и содействие при обращении в учреждения здравоохранения, 

образования, социального обслуживания и др. 
ж) Обучение коммуникативным навыкам, формирование социального 

круга  
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з) Консультативная помощь психолога  
и) Помощь в освоении компьютера 
к) Другое: 

18. Где, на Ваш взгляд, было бы наиболее оптимально предоставлять услуги в 
рамках сопровождаемого проживания? 

а) По месту проживания инвалида в среде обычных людей 
б) На базе специализированных учреждений (ДДИ, ПНИ) 
в) В специально  оборудованных для людей с инвалидностью 

общежитиях  
г) Затрудняюсь ответить 
д) Другое: 

19. Какой вид сопровождаемого проживания наиболее подходит для Вас? 

а) Учебно-тренировочное проживание в течение нескольких 
недель/месяцев 
б) Учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение 
рабочей недели 
в) Обучение конкретным навыкам по мере необходимости 
(приготовление еды, покупка продуктов в магазине и пр.)  
г) Постоянное сопровождаемое проживание 
д) Затрудняюсь ответить  
е) Другое: 

20. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься реализацией сопровождаемого 
проживания людей с инвалидностью? 

а) Социально-ориентированные некоммерческие организации  
б) Государственные учреждения  
в) Бизнес структуры 
г) Семьи инвалидов 
д) Социальное партнерство вышеперечисленных субъектов 
е) Затрудняюсь ответить  

21. Какие специалисты являются наиболее приоритетными при реализации 
сопровождаемого проживания, на Ваш взгляд? (выберите не более трех 
вариантов ответа)   

а) Специалисты по социальной работе 
б) Социальные работники 
в) Медицинские работники 
г) Психологи  
д) Педагоги, воспитатели 
е) Юристы 
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ж) Волонтеры  
з) Затрудняюсь ответить 

22. Что, по Вашему мнению, может быть препятствием для реализации 
сопровождаемого проживания в Алтайском крае? 

а) Недостаток квалифицированных специалистов в реализации 
сопровождаемого проживания 

б) Недостаток финансовых средств  
в) Отсутствие специального помещения для организации 

сопровождаемого проживания 
г) Низкая социальная активность людей с инвалидностью и их семей 
д) Нет проблем, препятствующих организации сопровождаемого 

проживания  
е) Другое: 
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Приложение 5. 

Анкета для экспертов 
Уважаемые эксперты! 

Предлагаем Вам принять участие в исследовании перспектив внедрения 
сопровождаемого проживания в Алтайском крае. Пожалуйста, отвечайте 

на вопросы анкеты искренне. Мы гарантируем анонимность Ваших ответов, 
результаты  исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Ваш пол? 

а)  Мужской  
б)  Женский 

2. Знакомы ли Вы с технологией сопровождаемого проживания? 

а) Да  
б) Нет  

3. Ваша организация:  

а) Государственное учреждение  
б) Некоммерческая организация  
в) Другое  

4. Кем вы являетесь? 

а) Руководитель организации социального обслуживания 
б) Руководитель среднего звена организации социального 

обслуживания 
в) Специалист по социальной работе в организации социального 

обслуживания 
г) Другое: 

5. Где находится Ваше учреждение (организация)? 

а) Город 
б) Населенный пункт 

6. По Вашему мнению, возможно ли внедрение сопровождаемого проживания 
инвалидов в Алтайском крае?  

а) Возможно  
б) Возможно только при наличии навыков к самообслуживанию  
в) Возможно только при сопровождении специалистов учреждений 

социального обслуживания 
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г) Возможно только в условиях присмотра родителей 
д) Возможно только в специализированных учреждениях (ДДИ, ПНИ) 
е) Невозможно 

7. По Вашему мнению, нуждаются ли люди с инвалидностью в Алтайском крае 
в сопровождаемом проживании? 

а) Да 
б) Скорее да, чем нет 
в) Скорее нет, чем да 
г) Нет 

8. Как Вы считаете, возможна ли реализация сопровождаемого проживания на 
базе Вашего учреждения?  

а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

9. Какими ресурсами для реализации сопровождаемого проживания 
располагает Ваше учреждение, на Ваш взгляд? (укажите не более трех 
вариантов ответа)  

а) Финансовые ресурсы  
б) Наличие помещения для организации сопровождаемого проживания  
в) Наличие квалифицированных специалистов 
г) Наличие базы людей с инвалидностью, нуждающихся в 

сопровождаемом проживании 
д) Нет ресурсов  
е) Другое: 

10. Что препятствует реализации сопровождаемого проживания на базе Вашего 
учреждения, на Ваш взгляд? (укажите не более трех вариантов ответа) 

а) Недостаток финансовых средств  
б) Недостаток квалифицированных специалистов 
в) Отсутствие специального помещения для организации 

сопровождаемого проживания 
г) Незаинтересованность людей с инвалидностью и их семей 
д) Недостаточность нормативно-правовой базы 
е) Другое: 

11. По вашему мнению, необходимо ли дальнейшее внедрение и развитие 
сопровождаемого проживания в Алтайском крае? 

а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 
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12. Необходимо ли специальное обучение специалистов технологии 
сопровождаемого проживания? 

а) Да 
б) Нет 
в) Затрудняюсь ответить 

13. Какая форма обучения специалистов является наиболее оптимальной, на 
Ваш взгляд?  

а) Обучение на базе учреждений, имеющих успешный опыт реализации 
сопровождаемого проживания; 

б) Организация обучения на базе учреждений Алтайского края 
в) Дистанционное обучение 
г) Регулярное участие в конференциях, форумах по вопросам 

сопровождаемого проживания 
д) Затрудняюсь ответить  
е) Другое: 

 
14. Где, на Ваш взгляд, было бы наиболее оптимально предоставлять услуги в 

рамках сопровождаемого проживания? 
а) По месту проживания инвалида в среде обычных людей 
б) На базе специализированных учреждений (ДДИ, ПНИ) 
в) В специально  оборудованных для людей с инвалидностью 

общежитиях  
г) Затрудняюсь ответить 
д) Другое: 

 

15. Какой вид сопровождаемого проживания наиболее оптимален для Вашей 
местности, на Ваш взгляд? 

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

б) Учебно-тренировочное проживание в дневное время в течение 
рабочей недели 

в) Обучение конкретным навыкам (приготовление еды, покупка 
продуктов в магазине и пр.) по мере необходимости  

г) Постоянное сопровождаемое проживание 
д) Затрудняюсь ответить  
е) Другое 
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16. Какая форма сопровождаемого проживания инвалидов наиболее подходит 
для Алтайского края? (выберите не более трех вариантов) 

а) Одиночное проживание инвалида в собственной квартире/ доме 
б) Совместное проживание нескольких инвалидов в общем частном 

доме  
в) Совместное проживание нескольких инвалидов в обычном 

многоквартирном доме (в отдельных квартирах по 2-3 человека) 
г) Совместное проживание в общежитии (в отдельных комнатах, при 

этом санузлы и кухни могут быть общие) 
д) затрудняюсь ответить 
е) Другое: 

17. Какой уровень сопровождения в рамках услуг сопровождаемого  
проживания представляется Вам наиболее уместным? 

а) Круглосуточным  
б) Регулярным (в течение дня, без сопровождения в ночное время)  
в) Периодическим (2-3 раза в неделю) 
г) Ситуационным (по мере необходимости) 
д) Другое: 
е) Затрудняюсь ответить 

18. Как Вы считаете, в отношении какой категории людей с инвалидностью, в 
первую очередь, должно быть реализовано сопровождаемое проживание в 
Алтайском крае? (выберите не более трех вариантов ответа) 

а) В отношении всех инвалидов 
б) В отношении людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

но с сохранным интеллектом 
в) В отношении людей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 
г) С сенсорными нарушениями 
д) С нарушениями умственного развития 
е) С нарушениями психического развития 
ж) Другое: 

19. Кто, по Вашему мнению, должен заниматься реализацией сопровождаемого 
проживания людей с инвалидностью? 

а) Социально-ориентированные некоммерческие организации  
б) Государственные учреждения  
в) Бизнес структуры 
г) Семьи инвалидов 
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д) Социальное партнерство вышеперечисленных субъектов 
е) Затрудняюсь ответить 
ж) Другое:  

20. Какие специалисты являются наиболее приоритетными при реализации 
сопровождаемого проживания, на Ваш взгляд? (выберите не более трех 
вариантов ответа)   

а) Специалисты по социальной работе 
б) Социальные работники 
в) Медицинские работники 
г) Психологи  
д) Педагоги, воспитатели 
е) Юристы 
ж) Волонтеры  
з) Затрудняюсь ответить 
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Приложение 6. 

Бланк интервью  

Меня зовут Валентина Аниськова, я являюсь магистрантом факультета 
социологии Алтайского государственного университета. 

Мы проводим исследование результатов реализации сопровождаемого 
проживания в Вашем учреждении. Нам очень важно Ваше мнение. 
Пожалуйста, отвечайте на вопросы искренне. Мы гарантируем анонимность 
Ваших ответов, результаты интервью будут использованы в обобщенном 
виде. 
Исходные данные: 

1. Возраст 
2. Пол 
3. Должность: 

Отношение экспертов к реализации технологии сопровождаемого проживания 
на базе комплексного центра города Новоалтайска:  

1. Как вы считаете, необходима ли реализация сопровождаемого 
проживания на базе Вашего учреждения и в Алтайском крае в целом? 

2. С какими проблемами Вам пришлось столкнуться при реализации данной 
технологии?  

3. Считаете ли Вы верным, что реализацией технологии сопровождаемого 
проживания, в Вашем случае, занимается государственное учреждение?  

4. Какие занятия проводятся в Вашем учреждении в рамках 
сопровождаемого проживания?  

5. Как Вы считаете, что может стать препятствием дальнейшей организации 
сопровождаемого проживания на базе Вашего учреждения?  

6. Какими ресурсами располагает Ваше учреждении для развития 
сопровождаемого проживания?  

7. Подходит ли Ваш уровень поддержки Вашим клиентам?  
8. Достаточно ли специалистов, по Вашему мнению, которые на данный 

момент занимаются реализацией сопровождаемого проживания?  
9. Исходя из Вашего опыта, какими качествами должен обладать  

специалист занимающийся сопровождаемым проживанием?  
10. Необходимо ли специальное обучение данных специалистов? 
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