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Резюме
Введение. Актуальность разработки программы повышения квалификации специалистов по получению, 

хранению и учету мнения инвалидов с нарушениями психических функций и их законных представите-
лей о предпочтительной форме жизнеустройства и её методического сопровождения обусловлена большим 
вниманием, уделяемым сегодня вопросам подготовки квалифицированного кадрового состава учреждений  
и организаций, участвующих в осуществлении мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов различных категорий.

Цель. Целью исследования явилось научное обоснование содержательного и методического обеспече-
ния системы повышения квалификации специалистов по получению, хранению и учету мнения инвалидов 
с нарушениями психических функций и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеу-
стройства. 

Материалы и методы. Методология проведения исследования включала осуществление информацион-
ного поиска, предметный анализ и обобщение информационных источников, анализ содержательной части 
дополнительной профессиональной образовательной программы, методических материалов по ее апроба-
ции, согласно целям исследования.

Результаты. Обосновано содержание и методическое обеспечение дополнительной профессиональной 
программы для специалистов по получению, хранению и учету мнения инвалидов с нарушениями психи-
ческих функций и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства в процессе 
реализации пилотного проекта по формированию и внедрению организационно-финансовой модели жиз-
неустройства инвалидов с нарушениями психических функций. 

Обсуждение. Разработанные авторами дополнительная образовательная программа повышения 
квалификации специалистов по получению, хранению и учету мнения инвалидов с нарушениями пси-
хических функций и их законных представителей о предпочтительной форме жизнеустройства и ее 
методическое обеспечение, включающее материалы по ее апробации, ориентированы на подготовку 
специалистов, задействованных в процессе жизнеустройства и сопровождения граждан с психическими 
расстройствами. 

Заключение. Разработанная авторами дополнительная образовательная программа и методические 
материалы по ее апробации явятся основой методической помощи организациям, реализующим дан-
ную программу в пилотных регионах по формированию и внедрению организационно-финансовой мо-
дели жизнеустройства инвалидов с нарушениями психических функций. Апробированная программа мо-
жет быть рекомендована к широкому использованию и позволит осуществлять повышение квалификации  
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специалистов, задействованных в процессе жизнеустройства граждан с психическими заболеваниями,  
в соответствии с положениями Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реаби-
литации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года. 

Ключевые слова: дополнительная профессиональная образовательная программа; получение, хранение 
и учет мнения; инвалиды с нарушениями психических функций; форма жизнеустройства; сопровождаемое 
проживание.
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Abstract 
Introduction. The relevance of developing a professional development program for specialists in obtaining, storing 

and logging the opinions of persons with disabilities with impaired mental functions and their legal representatives 
about the preferred form of life arrangement and its methodological support is due to the great attention paid today 
to the issues of training qualified personnel of institutions and organizations involved in the implementation of 
measures for the comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people of various categories.

Aim. The aim of the study was the scientific substantiation of the substantive and methodological aspect of 
providing a system of professional development for specialists in obtaining, storing and logging the opinions of 
persons with disabilities with impaired mental functions and their legal representatives about the preferred form of 
life arrangement. 

Materials and methods. The methodology of the research included the implementation of information retrieval, 
subject analysis and generalization of information sources, analysis of the content of the additional professional 
educational program, methodological materials for its approbation, according to the objectives of the study.

Results. The content and methodological support of an additional professional program for specialists in 
obtaining, storing and logging the opinions of persons with disabilities with impaired mental functions and their 
legal representatives on the preferred form of life arrangement in the process of implementing a pilot project on 
the formation and implementation of an organizational and financial model of the life arrangement of persons with 
disabilities with impaired mental functions is substantiated. 

Discussion. The additional educational program developed by the authors for advanced training of specialists in 
obtaining, storing and logging the opinions of persons with disabilities with impaired mental functions and their legal 
representatives about the preferred form of life arrangement and its methodological support, including materials on 
its approbation, have no analogues, are presented for the first time, are focused on training specialists involved in the 
process of life arrangement and support of citizens with mental disorders. 

Conclusion. The additional educational program developed by the authors and methodological materials for its 
testing will be the basis of methodological assistance to organizations implementing this program in pilot regions for 
the formation and implementation of an organizational and financial model of the life of disabled people with mental 
disabilities. The approved program can be recommended for wide use and will allow for professional development 
of specialists involved in the process of life arrangement of citizens with mental illnesses, in accordance with the 
provisions of the Concept of development in the Russian Federation of a system of comprehensive rehabilitation and 
habilitation of persons with disabilities, including children with disabilities, for the period up to 2025.

Keywords: additional professional educational program; obtaining, storing and logging opinions; persons with 
disabilities with impaired mental functions; form of life arrangement; assisted living.
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Введение / Introduction

Актуальность разработки программы повы-
шения квалификации специалистов по получе-
нию, хранению и учету мнения инвалидов с на-
рушениями психических функций и их законных 
представителей о предпочтительной форме жиз-
неустройства и её методического сопровождения 
обусловлена большим вниманием, уделяемым се-
годня вопросам подготовки квалифицированно-
го кадрового состава учреждений и организаций, 
участвующих в осуществлении мероприятий по 
комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов различных категорий. В Концепции развития  
в Российской Федерации системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на период до 2025 года подчер-
кивается, что для внедрения эффективных меха-
низмов и технологий сопровождения при органи-
зации жизнеустройства ментальных инвалидов 
одной из важнейших задач, которую необходимо 
решить, является обеспечение квалифицирован-
ными кадрами в социальной сфере, в том числе 
включение трудовых функций по сопровождению 
ментальных инвалидов и соответствующих требо-
ваний к знаниям и умениям в профессиональные 
стандарты для работников сферы социального об-
служивания [1].

Действенным инструментом такой подготовки 
является повышение квалификации разнопро-
фильных специалистов, осуществляющих целевые 
мероприятия. Особо актуальным на современном 
этапе представляется содействие в овладении 
специалистами новыми компетенциями в об-
ласти комплексной реабилитации и абилитации 
граждан с нарушениями психических функций,  
в том числе в части их жизнеустройства и сопрово-
ждения. Данное направление профессиональной 
деятельности является относительно новым, вос-
требованным в современных условиях и недоста-
точно изученным широким кругом специалистов, 
призванных оказывать целевые услуги по данно-
му направлению их деятельности. Ликвидировать 
пробелы и недостаточность необходимых компе-
тенций в данном направлении у кадрового соста-
ва учреждений и организаций, осуществляющих 
реабилитационные мероприятия с гражданами 
с нарушениями психических функций, призвано 
обучение по разработанной образовательной про-
грамме по получению, хранению и учету мнения 
инвалидов с нарушениями психических функций 
и их законных представителей о предпочтительной 
форме жизнеустройства инвалидов с нарушения-
ми психических функций с учетом предоставле-
ния им необходимой помощи и сопровождения, 
включая сопровождаемое проживание (далее —  
Программа). 

Цель / Aim

Целью исследования, которому посвящена дан-
ная статья, явилось научное обоснование содержа-
тельного и методического обеспечения системы 
повышения квалификации кадров, занятых в про-
цессе жизнеустройства и сопровождения граждан 
с психическими расстройствами, осуществляющих 
функции получения, учета и хранения мнения ин-
валидов с нарушениями психических функций и 
их законных представителей о предпочтительной 
форме жизнеустройства. 

Материалы и методы /  
Materials and methods 

Методология проведения исследования вклю-
чала осуществление информационного поиска, 
предметный анализ и обобщение информацион-
ных источников, анализ содержательной части 
дополнительной профессиональной образователь-
ной программы, методических материалов по ее 
апробации, согласно целям исследования.

Результаты / Results 

В ходе исследования разработана дополнитель-
ная образовательная программа повышения квали-
фикации специалистов по получению, хранению и 
учету мнения инвалидов с нарушениями психиче-
ских функций и их законных представителей о пред-
почтительной форме жизнеустройства в процессе 
реализации пилотного проекта по формированию 
и внедрению организационно-финансовой модели 
жизнеустройства инвалидов с нарушениями психи-
ческих функций. Обосновано её содержание и ме-
тодическое обеспечение, включающее методиче-
ские материалы, содержащие описание основных 
этапов внедрения и апробации программы, этапов 
по разработке и согласованию рабочей программы, 
рекомендации по изучению модулей программы.

Обсуждение / Discussion

Отбор содержания программы для обуче-
ния специалистов получению, хранению и учету 
мнения инвалидов с нарушениями психических 
функций и их законных представителей о пред-
почтительной форме жизнеустройства осущест-
влялся с учетом Методических рекомендаций по 
порядку получения, учета и хранения мнения ин-
валидов с нарушениями психических функций и 
их законных представителей о предпочтительной 
форме жизнеустройства инвалидов с нарушения-
ми психических функций с учетом предоставле-
ния им необходимой помощи и сопровождения, 
для целей организации сопровождаемого про-
живания инвалидов с нарушениями психических 
функций (далее — Методические рекомендации), 
разработанных специалистами ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России.
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По согласованию с представителями обще-
ственных организаций, объединений родителей 
детей-инвалидов в Методических рекомендациях 
принято следующее определение понятия «жиз-
неустройство лиц с инвалидностью». Это процесс 
включения лиц с инвалидностью в независимую 
жизнь, сопровождение процессов нормализации 
их жизни. При этом под «нормализацией жизни» 
подразумевается создание условий (материально-
технических и предоставление услуг), позволяю-
щих инвалиду жить в таких же обычных жилищ-
ных условиях, в обычном социальном окружении, 
в которых проживают граждане без инвалидности; 
пользоваться социальной инфраструктурой, кото-
рой пользуются все люди; осуществлять различные 
виды деятельности (досуг, получение образования, 
занятость) вне дома; самостоятельно принимать 
решения, осуществлять самообслуживание, зани-
маться бытовой деятельностью и удовлетворять 
свои жизненные потребности в той мере самостоя-
тельности, в которой способен человек с инвалид-
ностью; осуществлять права и свободы человека 
и гражданина наравне с другими гражданами [2]. 
Скорость и сроки развития альтернативных форм 
жизнеустройства зависят от развития инфраструк-
туры, включающей развитие дифференцирован-
ных форм сопровождения в зависимости от по-
требности, подготовки соответствующих кадров, 
подготовки самих инвалидов к такой форме жизне-
устройства, развития и внедрения в практику ме-
ханизмов, регулирующих предоставление жилых 
помещений для сопровождаемого проживания,  
с учетом возможностей региона и в соответствии 
с планом развития. Деинституциализация жизне-
устройства инвалидов с ментальными нарушени-
ями, проживающих в стационарных организаци-
ях, предполагает использование альтернативных 
форм их жизнеустройства, например, сопровожда-
емого проживания, когда они могут проживать вне 
интерната, при содействии и сопровождении со 
стороны профессиональных помощников. Такой 
подход ориентирован на оказание помощи ин-
валиду соразмерно потребностям, развитие мак-
симально возможной его самостоятельности [3]. 
При этом услуги по сопровождению инвалидов  
с ментальными нарушениями должны быть мак-
симально индивидуальны, учитывать наличие  
у них нарушений адекватного восприятия окружа-
ющей обстановки, оценки ситуации, поведения, 
общения, а также — у части из них — интеллекту-
альных нарушений, должны быть направлены на 
социализацию и организацию их жизнеустройства 
в местном сообществе и принимать во внимание 
мнение инвалида. Для выявления мнений и пред-
почтений инвалидов с ментальными нарушения-
ми по вопросам получения услуг и организации их 
жизнеустройства необходимо в доступной форме 

обеспечить их информацией (в устной и письмен-
ной форме, используя простую для понимания 
альтернативную и дополнительную коммуни-
кации, графический текст, пиктограммы, ясный 
язык) [4]. 

Учитывая все вышеизложенное, специалисты, 
занятые в процессе жизнеустройства и сопрово-
ждения граждан с психическими расстройствами, 
в процессе получения, хранения и учета мнения 
инвалидов с нарушениями психических функций 
и их законных представителей о предпочтительной 
форме жизнеустройства, должны обладать рядом 
новых компетенций:

– практическими методами и методиками по 
получению, хранению и учету мнения инвалидов 
с нарушениями психических функций и мнения 
их законных представителей о предпочтительной 
форме жизнеустройства с учетом предоставления 
им необходимой помощи и сопровождения;

– способами применения примерной анкеты 
по изучению мнения инвалидов с нарушениями 
психических функций и их законных представите-
лей о предпочтительной форме жизнеустройства;

– правилами межличностного взаимодей-
ствия с инвалидами с нарушениями психических 
функций. 

На основе выделенных компетенций определе-
ны структурные модули учебной программы осво-
ения этих компетенций:

МОДУЛЬ 1. Нормативно-правовые и организа-
ционно-методические основы жизнеустройства 
инвалидов с нарушениями психических функций, 
включая сопровождаемое проживание.

МОДУЛЬ 2. Теоретические и организационно-
методические основы сбора и применения соци-
альной и социологической информации.

МОДУЛЬ 3. Порядок получения, учета и хране-
ния мнения инвалидов с нарушениями психиче-
ских функций и их законных представителей. 

МОДУЛЬ 4. Основы профессиональной этики 
и правила межличностного взаимодействия с ин-
валидами с нарушениями психических функций 
в ходе получения, хранения и учета их мнения  
и мнения их законных представителей о предпо-
чтительной форме жизнеустройства. 

Программа предназначена для реализации  
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по повышению квалификации 
специалистов в области комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в целях удовлетво-
рения потребностей профессионального развития 
специалистов, обеспечения соответствия квали-
фикации меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности и социальной среды. Программа 
рассчитана на специалистов, осуществляющих по-
лучение, хранение и учет мнения инвалидов с на-
рушениями психических функций и их законных 
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представителей о предпочтительной форме жиз-
неустройства: специалистов по социальной рабо-
те, специалистов по реабилитационной работе в 
социальной сфере, психологов. Отработка практи-
ческих навыков заложена в практических заняти-
ях, предполагающих анализ возможных затрудне-
ний в процессе заполнения анкеты по изучению 
мнения инвалидов с нарушениями психических 
функций и их законных представителей, отработ-
ку порядка учета и хранения мнения инвалидов и 
их законных представителей, методов построения 
эффективных коммуникаций в процессе обще-
ния с людьми с интеллектуальными нарушения-
ми, включая использование «ясного языка» и др. 
Информационное обеспечение Программы вклю-
чает список нормативных правовых документов  
и литературных источников, актуальных при из-
учении разделов и тем [2, 3, 5–10]. 

С целью оценки эффективности Программы  
в отношении достижения планируемых результа-
тов образовательной деятельности запланирована 
ее апробация в процессе реализации пилотного 
проекта по формированию и внедрению органи-
зационно-финансовой модели жизнеустройства 
инвалидов с нарушениями психических функций 
[11]. Проведение апробации необходимо для пони-
мания того, как разработанные материалы работа-
ют на практике, насколько близко они соответству-
ют замыслу авторов-разработчиков Программы,  
а также социальной практике, в процессе которой 
осуществляется получение, хранение и учет мне-
ния инвалидов. В процессе апробации собирается 
информация о том, как шла реализация програм-
мы, что дает возможность внести исправления, 
проработать отдельные детали, предложить более 
конкретные руководства преподавателям в систе-
ме профессионального педагогического образова-
ния и методистам в системе подготовки и пере-
подготовки педагогических кадров. В итоге по 
результатам апробации будет получена уточнен-
ная Программа с учетом опыта ее реализации на 
практике и выявления региональной специфики.

В целях эффективного осуществления резуль-
тативной апробации Программы авторами раз-
работаны методические материалы, включающие 
основные этапы внедрения и апробации програм-
мы, этапы по разработке и согласованию рабочей 
программы, рекомендации по изучению модулей 
программы, рекомендации по ее методическому 
обеспечению.

В качестве приложения включены методиче-
ские рекомендации по порядку получения, учета 
и хранения мнения инвалидов с нарушениями 
психических функций и их законных представите-
лей о предпочтительной форме жизнеустройства 
инвалидов с нарушениями психических функций  
с учетом предоставления им необходимой помо-

щи и сопровождения, включая сопровождаемое 
проживание, для целей организации сопровожда-
емого проживания инвалидов с нарушениями пси-
хических функций с примерной анкетой изучения 
мнения инвалидов с нарушениями психических 
функций и их законных представителей о предпо-
чтительной форме жизнеустройства. 

Методические материалы включают рекомен-
дации общего характера, ориентированные на 
исполнение положений, конкретизированных  
в нормативно-правовых актах в отношении раз-
работки и реализации дополнительных образова-
тельных программ, начиная с разработки рабочей 
программы [12]. Подчеркивается, что в ней должна 
быть отражена специфика условий применительно 
к конкретному региону в плане общих организа-
ционно-финансовых требований и возможностей, 
состава специалистов, образовательных потреб-
ностей и запросов специалистов-слушателей (об-
учающихся). Предлагаются и рассматриваются 
различные образовательные технологии (в том 
числе дистанционные, электронного обучения) и 
формы обучения (включая сетевую), характеризу-
ются их сильные и слабые стороны, возможности 
совместного применения в ходе целевого обуче-
ния по Программе. В рекомендациях по изучению 
модулей Программы раскрываются подходы к из-
учению содержания тем, освоению практических 
навыков, анализируются важнейшие норматив-
ные правовые документы, даются рекомендации 
по применению терминов и определений, по ис-
пользованию информационных источников для 
формирования лекционных и практических заня-
тий по каждой теме. 

Заключение / Conclusion

Разработанные авторским коллективом до-
полнительная образовательная программа и 
методические материалы по ее апробации по-
служат основой дальнейшей разработки и апроба-
ции дополнительных образовательных программ 
для повышения квалификации кадров, занятых 
в сопровождаемом проживании, сопровождае-
мой трудовой деятельности, социальной занято-
сти, сопровождении инвалидов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения. 
Сформированные методические материалы по-
зволят по результатам апробации доработать 
Программу с учетом практического опыта реали-
зации и региональной специфики. Осуществление 
обучения по доработанной с применением данных 
методических материалов Программе позволит 
осуществлять повышение квалификации специ-
алистов, задействованных в целевом процессе на 
высокопрофессиональном уровне, в соответствии 
с современными требованиями по осуществлению 
образовательной деятельности в сфере дополни-
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тельного профессионального образования. Данная 
деятельность будет способствовать реализации 
положений Концепции развития в Российской 
Федерации системы комплексной реабилитации 
и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе 
детей с инвалидностью, на период до 2025 года в 
направлении роста квалификационного уровня 
кадрового потенциала, что приведет к повыше-
нию эффективности и результативности реабили-
тационных мероприятий в части сопровождения и 
жизнеустройства граждан с психическими заболе-
ваниями [1]. 

Вышесказанное подчеркивает практическую 
значимость результатов исследовательской рабо-
ты для учреждений и организаций, осуществляю-
щих повышение квалификации специалистов по 
Программе, разработанной и скорректированной 
на основании предлагаемых методических мате-
риалов с учетом региональной специфики, реали-
зации стратегических целей комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов с нарушениями 
психических функций в соответствии с положени-
ями Концепции развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абилита-
ции лиц с инвалидностью, в том числе детей с ин-
валидностью, на период до 2025 года. 

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

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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