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Резюме 
Введение. Форма оказания социальной помощи «Сопровождаемое проживание» лицам с инвалидностью 

с увеличением количества инвалидов (по данным Федеральной службы государственной статистики всего 
число инвалидов на 2021 год составило 11631 тыс. человек) и изменением правовой составляющей, регламен-
тирующей права инвалидов и оказание им социальной помощи, становится в настоящее время актуальной 
и значимой. А проблемы, связанные с внедрением и реализацией сопровождаемого проживания в нашей 
стране, требуют детального их рассмотрения и решения. 

Цель работы — рассмотреть альтернативную форму сопровождения лиц с инвалидностью «Сопрово-
ждаемое проживание», выделив проблемы и наметив пути решения. 

Материалы и методы. Методом данного исследования является моделирование технологии  
«Сопровождаемое проживание». Сопровождаемое проживание включает в себя следующие обязатель-
ные составляющие: сопровождаемая трудовая (дневная) занятость; организация досуговой деятельности  
в свободном времени; организация пространства. Важно, что при этом человеку с инвалидностью по-
могают организовать свою социально-бытовую деятельность, то есть он живёт сам и всё это происходит 
в условиях реального времени, реальной жизни на территории общего проживания и в местах обычного 
проживания. 

Представленная форма подходит для следующих категорий лиц: люди с психическими расстройствами, 
расстройствами поведения, интеллектуальными и ментальными нарушениями. Эта группа разнообраз-
на, при этом в эту группу могут войти люди с тяжелыми нарушениями развития: сочетание психических  
расстройств или расстройств поведения с сенсорными нарушениями (нарушениями слуха или зрения), на-
пример, незрячие с интеллектуальной недостаточностью. 

Результаты и обсуждение. В статье представлены несколько форм оказания социальной помощи  
такой категории населения, как инвалиды. Рассмотрены вопросы современной формы жизнеустройства 
«сопровождаемого проживания», которая является социально значимой формой оказания помощи ли-
цам с интеллектуальными и психофизическими нарушениями, выделены условия реализации технологии  
сопровождаемого проживания.

Заключение. В современном обществе увеличивается запрос на создание стационарозамещающих 
технологий, включающих сопровождение в условиях реального времени, реальной жизни на территории 
общего проживания и в местах обычного проживания людей с инвалидностью. Представленная закономер-
ность связана с увеличением количества инвалидов (по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики всего инвалидов на 2021 год составило 11631 тыс. человек) и изменением правовой составляющей, 
регламентирующей права инвалидов и оказание им социальной помощи. 

Ключевые слова: социальная помощь, сопровождаемое проживание, стационарозамещающие техноло-
гии, люди с инвалидностью. 
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Abstract 
Introduction. The form of providing social assistance “assisted living” to persons with disabilities with an increase 

in the number of disabled people (according to the Federal State Statistics Service, the total number of disabled for 
2021 was 11631 thousand people) and a change in the legal component regulating the rights of disabled people 
and providing them with social assistance is now becoming relevant and significant. And the problems associated 
with the introduction and implementation of assisted living in our country require their detailed consideration and 
solution. 

The aim of the work is to consider an alternative form of assistance persons with disabilities “assisted living”, 
highlighting problems and outlining solutions. 

Materials and methods. The method of this study is the modeling of the “assisted living technology”. Assisted 
living includes the following mandatory components: Assisted work (day) employment; organization of leisure 
activities in free time; organization of space. It is important that at the same time, a person with a disability is helped 
to organize his or her social and household activities, that is, he or she lives by himself (herself) and all this happens 
in real time, real life on the territory of common residence and in places of ordinary residence. 

The presented form is suitable for the following categories of persons: people with mental disorders, behavioral 
disorders, intellectual and mental disorders. This group is diverse, and this group may include people with severe 
developmental disorders: a combination of mental disorders or behavioral disorders with sensory disorders (hearing 
or vision disorders), for example, the blind with intellectual disability. 

Results and discussion. The article presents several forms of providing social assistance to such a category 
of the population as the disabled. The issues of the modern form of life arrangement “assisted living”, which is a 
socially significant form of assistance to persons with intellectual and psychophysical disabilities, are considered, the 
conditions for the implementation of the technology of accompanied living are highlighted.

Conclusion. In modern society, the demand for the creation of hospital-substituting technologies is increasing, 
including support in real time, real life in the territory of common residence and in places of ordinary residence of people 
with disabilities. The presented pattern is associated with an increase in the number of disabled people (according to 
the Federal State Statistics Service, the total number of disabled for 2021 was 11631 thousand people) and a change  
in the legal component regulating the rights of disabled people and providing them with social assistance. 
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Введение / Introduction

В настоящее время в Российской Федерации 
существует несколько форм оказания социальной 
помощи лицам с инвалидностью [1, 2]: 

1) обслуживание в стационаре и постоянное 
там проживание; 

2) обслуживание на дому социальным работ-
ником, которое заключается в том, что он помога-
ет человеку с инвалидностью осуществлять уход за 
домом и получение основных механизмов, таких 
как: оплата квитанции, поход в магазин, покупка 
продуктов, приготовление и другое. Суть в том, что 
в уходе за домом социальный работник берёт на 
себя часть тех задач, которые сам человек сделать 
не может;

3) полустационарное социальное обслужива-
ние; представляет собой процесс, когда человек 
с инвалидностью, посещая реабилитационный 

центр, получает услуги, при этом он может прожи-
вать в нем или посещать его в период реабилита-
ции, считается, что по возвращении домой у него 
сформированы все необходимые навыки и он на-
чинает ими пользоваться. Но важно отметить, что 
если человек научился, например, готовить пирог 
на электрической плите, придя домой, где есть 
только газовая плита, приготовить пирог он уже 
не сможет;

4) формы частичного участия, которые вклю-
чают выбор услуг самим инвалидом, например, по-
сещение кружков по интересам. Представленный 
вид оказания социальной помощи осуществляют 
комплексные центры социального обслуживания 
населения;

5) альтернативная форма жизнеустройства 
людей с инвалидностью «Сопровождаемое про-
живание» — это реализация права людей с инва-
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лидностью жить в местах обычного проживания. 
К основным компонентам технологии относят-
ся: навыки самообслуживания, ухода за личными 
вещами, за домом; навыки общения со сверстни-
ками и окружающими людьми; навыки органи-
зации свободного времени; построение инклю-
зивной среды; формирование трудовых навыков. 
Нахождение лиц с инвалидностью в коллективе, 
при этом оказание помощи, насколько это не-
обходимо для самостоятельной жизни человека 
с инвалидностью. Сопровождение человека при 
этой форме осуществляется следующим образом: 
на протяжении всей жизни инвалид не уходит  
в стационар, а находится в реальной, по времени 
не ограниченной среде. В это же время у него су-
ществует весь комплекс социальных услуг, у него 
есть досуг с друзьями, а также и трудовая заня-
тость, в это время он проживает свою собственную 
жизнь. При организации данной формы необходи-
мо соблюдение системного подхода. 

Принципы системного подхода:
1. Единство и постоянство требований на раз-

ных этапах становления.
2. Преемственность между этапами развития.
3. Создание условий для постоянного исполь-

зования полученных навыков, создание опреде-
ленного образа жизни.

4. Планирование деятельности в соответствии 
с паспортным возрастом и способностями ребенка.

5. Формирование навыков самостоятель-
ности в условиях, максимально приближенных  
к реальности.

Форма оказания социальной помощи лицам  
с инвалидностью «Сопровождаемое проживание» 
с увеличением количества инвалидов (по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
всего инвалидов на 2021 год составило 11631 тыс. 
человек) и изменением правовой составляющей, 
регламентирующей права инвалидов и оказание 
им социальной помощи, становится в настоящее 
время актуальной и значимой. А проблемы, свя-
занные с внедрением и реализацией сопровождае-
мого проживания в нашей стране, требуют деталь-
ного их рассмотрения и решения [3, 4]. 

Цель / Aim 

Цель работы — рассмотреть альтернативную 
форму сопровождения лиц с инвалидностью 
«Сопровождаемое проживание», выделив пробле-
мы и наметив пути решения. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

Методом данного исследования является мо-
делирование технологии «Сопровождаемое про-
живание». Сопровождаемое проживание включает 
в себя следующие обязательные составляющие: 

сопровождаемая трудовая (дневная) занятость; 
организация досуговой деятельности в свободное 
время; организация пространства. Важно, что при 
этом человеку с инвалидностью помогают органи-
зовать свою социально-бытовую деятельность, то 
есть он живёт сам и всё это происходит в услови-
ях реального времени, реальной жизни на терри-
тории общего проживания и в местах обычного 
проживания. 

Представленная форма подходит для следующих 
категорий лиц: люди с психическими расстройства-
ми, расстройствами поведения, интеллектуальны-
ми и ментальными нарушениями. Эта группа раз-
нообразна, при этом в эту группу могут войти люди 
с тяжелыми нарушениями развития: сочетание 
психических расстройств или расстройств пове-
дения с сенсорными нарушениями (нарушениями 
слуха или зрения), например, незрячие с интеллек-
туальной недостаточностью. 

Результаты / Results

Каждый вид оказания социальной помощи ли-
цам с инвалидностью имеет место в современном 
мире. Но важен предыдущий опыт человека, если  
с рождения родители его приучают к режиму ста-
ционара и при этом вместо него выполняют все 
повседневные дела на протяжении его жизни, на-
пример, чистят ему зубы, кормят, одевают, под ви-
дом заботы лишая самостоятельности, замещая его 
жизнь своим участием, то поменяв ему место, пере-
ехав в психоневрологический интернат, он может 
быстро в нём адаптироваться. Но, если он попадет в 
другие формы, в которых кардинально отличается 
режим дня и их структура, они ему не подойдут или 
потребуется долгое время адаптации, потому что 
они будут приносить ему дискомфорт.

Таким образом, время вхождения человека  
с инвалидностью в программу «Сопровождаемое 
проживание» оказывает сильное влияние на то, 
какой будет результат и через какое время. В ре-
зультате: сохраняется естественное течение жиз-
ни; режим дня приближен к режиму дня обычно-
го человека; появляются, помимо родственников, 
другие люди; отсутствует страх остаться в одино-
честве; появляется доброжелательное окружение, 
потому что мы его формируем. При этом чело-
век не просто живёт, а живёт сам, становится для 
кого-то другом, делает определенную работу, ко-
торая нужна обществу, например, сделав строчку, 
из которой получается красивая сумка или сделав 
пуговички, которые пришиваются на сумку. Люди 
от этой сумки получают удовольствие. Они ходят 
с ней в магазин, они экономят на пакетах, они за-
ботятся об экологии, они стирают эту тряпочную 
сумочку и используют еще раз [5].

У человека с инвалидностью появляется соци-
альная значимость — он в этой жизни становится 
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кому-то нужен, появляется мотивация к развитию. 
Постоянная гиперопека, отстранение ребенка от 
дел приводят к распаду полученных ранее навыков 
самостоятельности. Профилактика иждивенчества 
очень важна для государства. То есть результат для 
человека состоит в том, что у него есть своя жизнь, 
которую он сохраняет, в которой он поддерживает 
и развивает навыки, в которой он себя чувствует 
комфортно. 

Развитие данной технологии важно для го-
сударства — нет людей, за которыми постоянно 
нужен уход. То есть мы сохраняем рабочее состо-
яние человека с инвалидностью, тем самым он 
оплачивает свои услуги. Он оплачивает комму-
нальные услуги, при создании условий трудовой 
занятости человек получает финансовое возна-
граждение и является полноценным налогопла-
тельщиком. Даже если сохранена только социаль-
ная занятость человека, он оплачивает питание, 
коммунальные услуги, аренду жилья, он ходит  
в магазин, он оплачивает часть транспорта. Не 
государство его содержит, а он помогает государ-
ству содержать себя. Это может быть небольшая 
экономия, но, если смотреть в масштабах страны 
как возможность разгрузить учреждения, это хо-
роший результат. 

Помощь должна сориентировать человека или 
должна быть оказана только тогда, когда он попро-
сил о ней [6]. Ещё один из важных результатов — 
это поддержка родственников. Они понимают, что 
когда их не станет, то их ребёнок или родственник 
останется беспомощным. Данная технология го-
ворит о том, что он останется в своей среде и им 
от этого спокойнее. Они и так всю жизнь уделяют 
время этому вопросу, и когда ты уже стар, ты име-
ешь право пойти на пенсию. Когда твой родствен-
ник вошёл в проект, у тебя есть свободное время, 
чтобы гармония в семье сохранялась, чтобы у каж-
дого было свое свободное время и спокойствие. 
Сохранение трудоспособного состояния — это 
помощь государству и себе, в том числе жизнь  
в достойной, счастливой семье, сохранение семьи, 
когда у тебя не только одна забота — находиться 
рядом со своим ребёнком и постоянно помогать. 
Внедрении технологии сопровождаемого прожи-
вания ребенка-инвалида имеет важное значение, 
когда единственный родственник уже не можешь 
помогать, у него уже нет сил для того, чтобы что-то 
делать.

Очень важный критерий — это степень сопро-
вождения: 0 % — отсутствие сопровождения, чело-
век самостоятельный; 100 % — это полная зависи-
мость от сопровождающего. Результатом является 
снижение процента сопровождения настолько,  
насколько это возможно. 

Технический критерий хорошей работы — ка-
чественный результат, относится к показателям: 
что умел делать, а что нет, что не умел делать,  
а чему научился. 

Критерий устойчивости — увеличение темпа  
и объема освоения навыков при снижении про-
цента персональной помощи для поддержки ак-
тивной жизни и реализации основных жизненных 
потребностей.

Обсуждение / Discussion

«Сопровождаемое проживание» для общества —  
это формирование инклюзивного общества, бо-
лее толерантного, общества равных. Когда человек  
с инвалидностью, который находится в коллекти-
ве, чувствует себя комфортно, и каждый, находясь 
с ним рядом, начинает привыкать, что все люди 
разные. Некоторое формирование заботы о том, 
чтобы людей с трудностями общения было как 
можно меньше. В период стрессовой ситуации они 
составляют угрозу, как себе, так и окружающим, 
потому что они не могут совладать со своими эмо-
циями, которые вдруг на них нахлынули.

Развивая представленную технологию в даль-
нейшем, мы понимаем, что в обществе будут 
люди, которые будут находиться рядом с челове-
ком с инвалидностью, они будут точно знать, что 
делать и как помочь. Общий массовый интеллект 
должен сформироваться. Адаптированного чело-
века, который живет в сопровождении, легче при-
нять обществу. Он безопасен, он понятен, он уме-
ет просить о помощи, окружение ему привычно, 
соответственно, минимум проявления каких-то 
агрессивных и негативных реакций по отноше-
нию к себе и к другим людям. И через некоторое 
время люди смогут сказать — не надо бояться, если  
с тобой по соседству живет особенный человек.  
Он находится в сопровождении.

Заключение / Conclusion

«Сопровождаемое проживание» направлено 
на формирование и развитие самостоятельности 
лиц с нарушениями психологического развития  
в различных сферах повседневной жизни: соци-
ально-бытовой; социально-коммуникативной; до-
суговой; трудовой. Результатами включения чело-
века с инвалидностью в данную форму являются: 
снижение сопровождения и увеличения самосто-
ятельности; самореализация и нормализация их 
жизни; уважительное толерантное отношения об-
щества к лицам с инвалидностью. Таким образом, 
представленная технология является актуальной  
и социально значимой в современном мире. 

Сегодня определены актуальные задачи после-
дующего развития технологии:



Original researches

75PhYsical and rehabilitation medicine 2021  Vol. 3  No. 4

1. Классификация услуг (ранжированность  
и созависимосоть).

2. Стандартизация комплексной услуги сопро- 
вождения.

3. Развитие технологий «обучения для жиз-
ни» во время обучения детей в образовательных 
учреждениях.

4. Расширение программ по подготовке кадров.
5. Поддержка программ, позволяющих фор-

мировать территориальные методические пло-
щадки по реализации альтернативных форм 
жизнеустройства.

Этика публикации. Представленная статья 
ранее опубликована не была; все заимствования 
корректны. 

Конфликт интересов. Информация о конф-
ликте интересов отсутствует. 

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. 
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