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Резюме
Введение. В настоящее время особую актуальность приобретает распространение знаний об эффективных технологиях в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, их сос
тавляющих, условиях и критериях успешного внедрения для различных категорий инвалидов. Особое значение это имеет для специалистов, непосредственно занятых в организации и осуществлении мероприятий
по комплексной реабилитации и призванных реализовывать наиболее успешные и действенные реабилитационные технологии. К сфере подобных технологий, признанных и зарекомендовавших себя за рубежом как
эффективные и результативные, относится технология сопровождаемого проживания. В настоящее время
знания об этой технологии, ее преимуществах, условиях реализации, показанности для определенных категорий инвалидов явно недостаточны у тех специалистов, в полномочия и компетенции которых входит ее
организация и осуществление. Соответственно, особую важность приобретает решение задачи по обеспечению соответствующих специалистов конкретными знаниями и умениями, определяющими эффективность
внедрения данной технологии в условиях Российской Федерации. Решение данной задачи возможно путем
организации соответствующего обучения – повышения квалификации в рамках имеющейся специальности
на базе специально разработанных программ.
Цель. Разработка примерной программы дополнительного профессионального образования «Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов».
Материалы и методы. Объектом исследования являются условия повышения квалификации в сфере дополнительного профессионального образования специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов; предметом исследования — программа повышения квалификации специалистов организаций, осуществляющих
деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов «Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов».
Методы — анализ и обобщение наиболее успешных практик в сфере деятельности специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов по направлению сопровождаемого проживания инвалидов.
Результаты. Разработаны варианты примерной программы повышения квалификации специалистов
организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов по направлениям и технологиям реабилитации по курсу «Организационно-правовые
и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов» на 16, 36, 72 и 144 академических часа.
Заключение. Разработанная примерная программа дополнительного профессионального образования
явится основой для разработки рабочих программ повышения квалификации специалистов организаций,
осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в регионах Российской Федерации.
Ключевые слова: сопровождаемое проживание, инвалид, примерные программы, дополнительные
профессиональные образовательные программы, повышение квалификации, комплексная реабилитация
и абилитация.
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Abstract
Introduction. Currently, it is particularly important to spread knowledge about effective technologies in the field
of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people and children with disabilities, their components,
conditions and criteria for successful implementation for various categories of disabled people. This is particularly
important for specialists who are directly involved in the organization and implementation of complex rehabilitation
measures and are called upon to implement the most successful and effective rehabilitation technologies. The field of
such technologies, recognized and proven abroad as effective and efficient, includes the technology of assisted living.
At present, knowledge about this technology, its advantages, conditions of implementation, and relevance for certain
categories of disabled people is clearly insufficient for those specialists whose powers and competence include its
organization and implementation. Accordingly, it is particularly important to solve the problem of providing relevant
specialists with specific knowledge and skills that determine the effectiveness of implementing this technology in the
Russian Federation. The solution of this problem is possible by organizing appropriate training-advanced training
within the existing specialty on the basis of specially developed programs.
Aim. Development of an exemplary program of additional professional education “Organizational, legal and
methodological issues of assisted living for the disabled”.
Materials and methods. The object of study are the terms of qualification in the sphere of additional professional
education of specialists of organizations working in the field of complex rehabilitation and habilitation of disabled
children and children with disabilities; the subject of study is the program of training specialists of the organizations
working in the field of complex rehabilitation and habilitation of persons with disabilities and disabled children
“Organizational, legal and methodological issues of assisted living for the disabled”.
Research methods: analysis and generalization of the most successful practices in the field of activity
of specialists of organizations that carry out activities in the field of comprehensive rehabilitation and habilitation
of disabled people and disabled children in the direction of assisted living of disabled people.
Results. Variants of an approximate program of advanced training of specialists of organizations engaged in the
field of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people and children with disabilities in the areas
and technologies of rehabilitation for the course “Organizational, legal and methodological issues of assisted living
for the disabled” for 16, 36, 72 and 144 academic hours have been developed.
Conclusion. The developed sample program of additional professional education would be the basis for the
development of work programs for professional development of specialists of organizations that carry out activities
in the field of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people and children with disabilities in the
regions of the Russian Federation.
Keywords: assisted living, disabled person, sample programs, additional professional educational programs,
professional development, comprehensive rehabilitation and habilitation
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Введение / Introduction
Приоритетным направлением социальной политики государства является обеспечение всех
граждан равными возможностями для доступа к
социальным, экономическим, культурным ценностям; гарантирование всем членам общества
уважения к личности и соблюдения прав каждого. Однако, как отмечено в заключительных
замечаниях Комитета по правам инвалидов по
первоначальному докладу Российской Федерации
о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов
PhYsical and rehabilitation medicine

(п. 19), «значительное число инвалидов проживает
в специализированных учреждениях и ограничены в своих возможностях в плане получения доступа к услугам и участия в жизни местных сообществ». Комитет рекомендует: «принять ряд мер,
направленных на расширение прав инвалидов
вести самостоятельный образ жизни и участвовать
в жизни общества». Самостоятельное независимое проживание является неотъемлемым правом
гражданина, обеспечивающим условия его полноценной социальной самореализации как личности
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и члена социума. Возможность лица с инвалидностью воспользоваться данным правом при дос
тупности его осуществления с учетом показаний,
наличия соответствующих предикторов и мотивации в настоящее время может быть реализована
посредством использования различных технологий сопровождаемого проживания, внедряемых за
рубежом и зарекомендовавших себя как успешные
и эффективные. Соответственно, внедрение различных технологий сопровождаемого проживания
в Российской Федерации, с учетом актуальных условий, будет способствовать закреплению данного права и улучшению качества жизни инвалидов.
Предоставление инвалидам различных технологий сопровождаемого проживания, в том числе
сопровождаемого проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, будет способствовать созданию условий для их нормального образа жизни и участия в жизни общества.
В связи с этим особую важность приобретает задача распространения знаний о данных технологиях, их составляющих, условиях и критериях
успешного внедрения для различных категорий
инвалидов, что на сегодняшний день представляется явно недостаточным, особенно среди специалистов, непосредственно занятых в организации
и осуществлении мероприятий по комплексной реабилитации и призванных реализовывать
наиболее успешные и действенные реабилитационные технологии, включая сопровождаемое
проживание. Решение данной задачи возможно
путем организации соответствующего обучения –
повышения квалификации в рамках имеющейся
специальности.
Цель / Aim
Разработка примерной программы дополнительного профессионального образования (ДПО)
«Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов».
В процессе разработки программы решались
следующие задачи:
– определение целей реализации примерной программы повышения квалификации
в рамках ДПО специалистов, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов по курсу
«Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов»,
планируемых результатов обучения;
– определение целевой аудитории, совершенствуемых и формируемых новых компетенций;
– формирование содержательной составляющей программы, включая составление примерного учебного плана, примерного календарного
учебного графика, тематического плана, содержания программы и примерных условий образова58
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тельной деятельности, что, в свою очередь, предполагало необходимость осуществления анализа
зарубежного и отечественного опыта организации
технологий сопровождаемого проживания инвалидов; нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение технологий сопровождаемого
проживания; определение целей реализации примерной разрабатываемой программы, планируемых результатов обучения.
Материалы и методы /
Materials and methods
В качестве объекта и предмета исследования
были определены, соответственно: условия повышения квалификации в сфере дополнительного
профессионального образования специалистов
организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов; программа повышения квалификации специалистов организаций,
осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов «Организационно-правовые
и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов».
Методология проведения исследования включала осуществление информационного поиска
в сфере комплексной реабилитации и абилитации,
включая зарубежный опыт; структурный анализ
проблематики по теме исследования; аналитическую деятельность в отношении содержательной
части разрабатываемой программы, изучение и
обобщение наиболее успешных практик в сфере
деятельности специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов по направлению сопровождаемого
проживания инвалидов.
Результаты / Results
В качестве целевой аудитории определены
специалисты организаций, осуществляющие деятельность в области комплексной реабилитации и
абилитации, в том числе задействованные в организации мероприятий по сопровождаемому проживанию: руководители организации социального
обслуживания, специалисты по социальной работе, специалисты по работе с семьей, психологи, педагоги (педагогические работники), участвующие
в реализации мероприятий по сопровождаемому
проживанию.
Авторами разработаны варианты примерной
программы дополнительного профессионального
образования «Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания
инвалидов» на 16, 36, 72 и 144 часа. Сформирован
перечень компетенций, лежащих в основе реалиФизическая и реабилитациОННАЯ медицина
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зации профессиональной деятельности целевой
группы обучающихся разнопрофильных специалистов, основные составляющие обучающей
программы.
Содержательная часть программы сформирована с учетом основных аспектов теоретических
и практических знаний, требуемых для развития
и совершенствования необходимых компетенций,
и включает следующие основные модули:
1. Теоретические и нормативно-правовые основы сопровождаемого проживания.
2. Методические основы сопровождаемого
проживания.
3. Организационные основы сопровождаемого
проживания.
4. Психологические аспекты сопровождаемого
проживания.
5. Педагогические аспекты сопровождаемого
проживания.
К сфере необходимых знаний и умений специалиста по организации сопровождаемого проживания относится обязательное освоение основ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
философия независимой жизни, отечественный и
зарубежный опыт организации сопровождаемого
проживания, нормативно-правовые основы его
реализации в условиях Российской Федерации,
включая знания о потребности индивидуума в сопровождаемом проживании, возможностях и подходах к диагностике в целях его реализации, в том
числе с учетом международных классификаций
(Международной классификации функционирования и здоровья — МКФ), особенностях претендента
на данный вид стационарозамещающих технологий, включая психологические особенности инвалидов различных категорий, претендующих на
сопровождаемое проживание, знания о требованиях, предъявляемых к претенденту, а также об
этических основах взаимодействия с реабилитируемыми [1–5].
Предлагаемая программа призвана ознакомить
специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов с организационно-правовыми и методическими вопросами сопровождаемого проживания инвалидов,
снабдить соответствующими знаниями и способствовать развитию у слушателей необходимых
умений и навыков для осуществления мероприятий и видов деятельности, предусматриваемых
при осуществлении данного вида деятельности,
выстраивания оптимальных алгоритмов работы,
в том числе при взаимодействии со «смежными»
специалистами.
В результате выполнения работы разработаны
варианты примерной программы повышения квалификации специалистов организаций, осущестPhYsical and rehabilitation medicine

вляющих деятельность в области комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов по направлениям и технологиям реабилитации по курсу «Организационно-правовые
и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов» на 16, 36, 72 и 144 академических часа.
Примерная программа разработана для повышения квалификации специалистов с высшим
профессиональным образованием, реализующих
мероприятия в области комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, и учитывает необходимость качественного изменения профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения видов деятельности по решению
организационно-правовых и методических вопросов сопровождаемого проживания инвалидов
в рамках имеющейся квалификации, путем формирования у слушателей требуемых знаний, умений и видов деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов:
– руководитель организации социального
обслуживания;
– специалист по реабилитационной работе
в социальной сфере;
– специалист по технологическому обеспечению производства технических средств реабилитации детей с ограниченными возможностями
(проект);
– специалист по физической реабилитации
(кинезотерапии) (проект);
– ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
– специалист в области сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект);
– специалист по социальной работе;
– психолог в социальной сфере.
Заключение / Conclusion
Разработанная примерная программа дополнительного профессионального образования
«Организационно-правовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов»
явится основой для разработки рабочих программ
повышения квалификации специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в регионах Российской
Федерации с целью осуществления эффективных
мероприятий по подготовке и повышению квалификации означенных специалистов, осуществляющих деятельность в области организации сопровождаемого проживания инвалидов с опорой на
успешную практику применения результативных
технологий комплексной реабилитации и абилитации в условиях Российской Федерации.
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Данная программа позволит осуществлять востребованные мероприятия по повышению квалификации (подготовке) в русле непрерывного
образования, обеспечения квалифицированными
кадрами в сфере реабилитации и абилитации специалистов, задействованных в осуществлении мероприятий по решению организационно-правовых и методических вопросов сопровождаемого
проживания инвалидов.
Внедрение результатов работы, основанных,
в том числе, на изучении накопленного в данном
направлении передового опыта, прежде всего зарубежного, а также изучения, анализа и оценки
имеющихся условий для его внедрения на территории Российской Федерации, будет способствовать широкому, научно обоснованному, практико-ориентированному — с учетом конкретных
условий и имеющейся специфики — внедрению
в стране данных стационарозамещающих технологий путем осуществления результативной подготовки и переподготовки как профильных, так
и «смежных» специалистов для выполнения конкретных задач по решению организационно-правовых и методических вопросов сопровождаемого
проживания инвалидов в процессе комплексной
реабилитации/абилитации лиц с ограниченными
возможностями, инвалидов, с учетом современных подходов и инноваций, что явится основой
для осуществления эффективной реабилитации/
абилитации, полноценного использования ресурсного квалификационного и личностного потенциала работников.
Этика публикации. Представленная статья
ранее опубликована не была, все заимствования
корректны.
Конфликт интересов. Информация о конфликте интересов отсутствует.
Источник финансирования. Финансирование
за счет ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда
России.
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