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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения технологий сопровождаемого 

проживания людей с ментальной инвалидностью.  Необходимым условием сопровождае-

мого проживания является подготовительный и учебный этап, а также трудовая и 

дневная занятость.  Эффективное внедрение технологий сопровождаемого проживании 

требует решения следующих проблем: разработка региональных нормативно-правовых 

актов; развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей проживание, трудовую и 

дневную занятость; поиск источников финансирования для мероприятий по материаль-

но-техническому обеспечению; разработка критериев оценки потребностей инвалида в 

том или ином виде сопровождаемого проживания; подготовка квалифицированных спе-

циалистов; преодоление барьеров, связанных с неготовностью как самих инвалидов, так 

и общества в целом.  
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Поддержка жизнеустройства людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

является в настоящее время острой соци-

альной проблемой, привлекающей к себе 

внимания как общественников, так и орга-

ны государственной власти. В особо язви-

мом положении находятся инвалиды, 

имеющие ментальные нарушения, по-

скольку изначально они нуждаются в по-

стоянной посторонней помощи.  

К, сожалению, в нашей стране традици-

онно для инвалидов с ментальными и пси-

хофизическими нарушениями постоянным 

местом проживания являются и детские 

дома-интернаты для детей с умственной 

отсталостью и физическими нарушениями 

и психоневрологические интернаты. Также 

психоневрологические интернаты стано-

вятся местом постоянного проживания и 

для инвалидов с ментальными и тяжелыми 

нарушениями развития, выросших семьях 

по мере старения и смерти родителей или 

опекунов.  

Пребывание инвалидов в закрытых 

психоневрологических учреждениях имеет 

ряд негативных последствий: монотон-

ность образа жизни; ограниченный круг 

взаимоотношений с внешним миром; вы-

сокая плотность проживания, ограничен-

ность жизненного пространства; низкая 

социальная активность, высокая степень 

зависимости от персонала; отсутствие 

возможностей для посильной трудовой 

деятельности; строгий регламент деятель-

ности стационарного учреждения, что в 

конечном итоге приводит к нарушению их 

прав на достойный уровень и качество 

жизни.  

Обеспечение лицам с ограниченными 

возможностями здоровья достойного 

уровня и качества жизни является страте-

гической задачей современной социальной 

политики государства. Одним из направ-

лений реализации этой стратегии является 

сопровождаемое проживание как иннова-

ционная стационарозамещающая техноло-

гия жизнеустройства людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Нормативно-правовые документы опре-

деляют сопровождаемое проживание как 

стационарозамещающую технологию со-

циального обслуживания, предусматри-

вающую возможность предоставлять ин-

валидам социальных услуг, услуг по реа-

билитации и абилитации, образовательных 

услуг и представления мероприятий по со-
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циальному сопровождению в целях ком-

пенсации, устранения обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить ус-

ловия жизнедеятельности и сохранения 

пребывания в привычной, благоприятной 

для него среде [1]. 

Наименее защищенными и наиболее 

нуждающимися в помощи государства и 

общества являются люди с ментальной 

инвалидностью. Термин «ментальная ин-

валидность» получил широкое распро-

странение в обиходе и используется в 

средствах массовой информации, в ходе 

обсуждений и докладов, однако, общепри-

нятой дефиниции пока не имеет. Говоря о 

людях с ментальной инвалидностью, к 

данной категории относят лиц, имеющих 

инвалидность вследствие нарушений ин-

теллекта, нередко в сочетании с другими 

нарушениями развития, например, рас-

стройствами аутистического спектра, на-

рушениями опорно-двигательных сенсор-

ных функций, в этой связи лица с тяжелы-

ми и множественными нарушениями раз-

вития [2]. 

При составлении программы сопровож-

даемого проживания содержание и объем 

социальных услуг социальных услуг опре-

деляется исходя из оценки нуждаемости, 

которая включает в себя: оценку состояния 

здоровья, возраст, обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности инвалида, степень за-

висимости от посторонней помощи. 

Мероприятия по социальному сопрово-

ждению инвалидов строятся на основе 

межведомственного взаимодействия, на 

основе привлечения организаций, оказы-

вающих психологическую, педагогиче-

скую, юридическую медицинскую, соци-

альную помощь, не относящуюся к соци-

альным услугам. 

Сопровождаемое проживание включает 

в себя несколько этапов: 

– подготовительный: подбор кандида-

тов для подготовки к учебному (трениро-

вочному) сопровождаемому проживанию 

инвалидов, формирование групп инвали-

дов с ментальными нарушениями для со-

провождаемого проживания; 

– учебный: обучение инвалидов навы-

кам самостоятельной жизнедеятельности 

посредством освоения необходимых соци-

альных компетенций, адаптации к само-

стоятельной жизни; 

– сопровождаемое проживание: оказа-

ние необходимой помощи в развитии и 

поддержке максимально возможной само-

стоятельности инвалидов в организации их 

повседневной жизни, в обеспечении усло-

вий, направленных на создание им воз-

можностей для участия в жизни общества.  

Сопровождаемое проживание может 

осуществлять в индивидуальной или груп-

повой форме. Индивидуальное сопровож-

даемое проживание инвалидов может ис-

пользоваться в ситуации, когда инвалиды 

нуждаются в периодическом сопровожде-

нии. При групповом сопровождаемом 

проживании инвалидов рекомендуется 

формировать группы инвалидов численно-

стью 4-7 человек. важнейшими условиями 

группового проживания является: добро-

вольность; проведение учебного прожива-

ния; индивидуальные особенности и по-

требности инвалида; степень выраженно-

сти ограничения жизнедеятельности каж-

дого инвалида, гетерогенность по полу и 

возрасту, гетерогенность по потребности в 

объеме услуг. 

Критериями включения инвалида в про-

грамму группового сопровождаемого 

проживания являются: согласие и готов-

ность инвалида проживать в группе; воз-

раст старше 18 лет; отсутствие инфекци-

онных заболеваний, обострение психиче-

ских заболеваний; отсутствие, старость 

или болезнь родителей (опекунов); реше-

ние опекуна в интересах подопечного при 

его согласии [3]. 

Неопалимыми составляющими сопро-

вождаемого проживания являются: 

– трудовая занятость, которая может 

включать в себя трудоустройство на обыч-

ном рынке труда или работы в организуе-

мых мастерских или подобных хозяйствах; 

– дневная занятость, которая включает в 

себя комплекс мероприятий и услуг, на-

правленных на удовлетворение личных 

потребностей инвалида в посильной тру-

довой и иной социально-полезной дея-

тельности. 

Сопровождаемое проживание может 

осуществлять в различных формах: в квар-
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тире в специализированном многоквар-

тирном доме; в общежитии; в собственной 

квартире [4]. 

Заключение. Опыт реализации техно-

логий сопровождаемого проживания сви-

детельствует от ее эффективности: снижа-

ется по потребность в посторонней помо-

щи, увеличивается уровень освоения на-

выков самообслуживания, бытовой само-

стоятельности, коммуникативных навы-

ков. 

Вместе с тем можно выделить и ряд 

проблем и перспективных направлений 

внедрения технологии сопровождаемого 

проживания: 

– разработка региональных норматив-

но-правовых актов, обеспечивающих вне-

дрение технологий сопровождаемого про-

живания с учетом региональной специфи-

ки; 

– неразвитость социальной инфраструк-

туры для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе обеспечи-

вающих трудовую и дневную занятость; 

– отсутствие жилых помещений, при-

способленных для группового сопровож-

даемого проживания; 

– неготовность общества к принятию 

людей с инвалидностью; 

– низкий уровень готовности самих ин-

валидов, в том числе родителей (опекунов) 

к обеспечению самостоятельной жизне-

деятельности людей с инвалидностью; 

– поиск источников финансирования 

для мероприятий по материально-

техническому обеспечению технологий 

сопровождаемого проживания (приобре-

тение оборудования, создание мастерских 

и подсобного хозяйства); 

– отсутствие критериев оценки потреб-

ностей инвалида в том или ином виде со-

провождаемого проживания; 

– отсутствие специалистов, подготов-

ленных к реализации технологий сопро-

вождаемого проживания. 

Широкое внедрение различных форм 

сопровождаемого проживания инвалидов 

позволит инвалидам жить в полноценных 

комфортных условиях, осуществлять пол-

ноценную трудовую деятельность, эффек-

тивно интегрироваться в обществе, реали-

зовать свое право за самостоятельную, не-

зависимую жизнь. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of introduction of technologies of accompa-

nied residence of people with mental disabilities. The necessary condition for accompanied resi-

dence is the preparatory and educational stage, as well as employment and day employment. Ef-

fective implementation of accompanied residence technologies requires solving the following 

problems: development of regional legal and regulatory acts; Development of social infrastruc-

ture for living, working and day employment; Finding sources of funding for logistics activities; 

Development of criteria for assessing the needs of a disabled person in some form of accompa-

nied residence; training of qualified specialists; Overcoming barriers related to the lack of pre-

paredness of persons with disabilities themselves and society as a whole 
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