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Проект осуществляется в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области»
на 2014-2020 годы, за счет субсидии областного бюджета,
выделенной министерством социально-демографической и
семейной политики Самарской области
на конкурсной основе СГОО ДИИД «Парус надежды»»

Учебное сопровождаемое проживание – форма жизнеустройства
человека с инвалидностью, не способного вести полностью самостоятельный
образ жизни, при которой он живет в группе, получает комплекс социальных
услуг и различных форм сопровождения, направленных на поддержку его
максимально возможной независимости и самостоятельности в организации
быта, досуга, общения и социальных связей с учетом его индивидуальных
потребностей.
Целевая группа: молодые люди с различными психическими
расстройствами, сопровождающиеся когнитивными, поведенческими и
иными нарушениями приведшими к легкой и умеренной степени социальной
дезадаптации, зависимости от ближайшего социального окружения,
дефициту навыков самостоятельного проживания (синдром Дауна, синдром
Рубинштейна-Тейби, детский аутизм, умственная отсталость, шизофрения,
ДЦП, ОЗГМ (органическое заболевание головного мозга)

Целевая группа учебного сопровождаемого
проживания инвалидов вследствие психических
заболеваний в Самарской области 2018г.

2018 ГОД
Series1; 1; 17%

1; 17%

4; 67%

Целевая группа учебного сопровождаемого
проживания инвалидов вследствие психических
заболеваний в Самарской области 2019-2020 гг.

2020 год

2019 год

4; 17%

1; 4% Series1;
1; 100%

1; 4%

3; 13%

3; 16%

1; 5%

1; 5%

14; 58%

10; 53%

Series1; 3; 16%
1; 5%

Цели проекта:
• организовать самостоятельную, упорядоченную и независимую жизнь
человека, страдающего психическим расстройством, снизить нагрузку
связанную с уходом за ним с членов его семьи.

Задачи проекта:
• выработать навыки необходимые для самостоятельного обеспечения своих
жизненных потребностей, расширить круг социальных контактов и
коммуникативных способностей;
• обучить специалистов социальной сферы технологии социальной работы с
лицами, страдающими психическими заболеваниями;
• обучить родственников технологии сопровождаемого проживания.

Основные характеристики
учебного сопровождаемого проживания

• жизнь дома, а не в учреждении;
• жизнь в сопровождении, где педагогами поддерживается максимально
возможная независимость проживающих в решении различных жизненных
задач, в выборе и принятии решений;
• жизнь в социуме (населённом пункте, где рядом живут другие люди и
имеется необходимая инфраструктура).

Продолжительность обучения
• Курс от 5 дней до 4-х месяцев
Определяется
индивидуально
для
каждого
участника проекта по результатам повторной
психологической диагностики и уровня социального
функционирования.

Основные условия приёма
• Желание молодых людей участвовать в обучении.
• Готовность родителей к сотрудничеству: наличие
запроса на обучение их молодых людей, готовности
выполнять рекомендации специалистов.
• Возраст: принимаются молодые люди достигшие
18-летнего возраста.
• Состояние здоровья кандидатов: отсутствие
заболеваний в острой,
подострой стадии и
хронических
в
стадии
обострения
и
декомпенсации,
требующих
активного
медицинского вмешательства.
• Готовность нести свои текущие материальные
расходы. Обучающиеся оплачивают питание и
приобретение расходных
материалов для
проживания из средств своей пенсии.

Условия проживания
Проживание малой группой:
не более 8 участников проекта в доме, размещение
по 2-4 человека в комнате.
Состав группы: разнополый.
•

Психологическая
интересов.

•

Разные по уровню потребности в помощи и уходе
(обучающиеся оказывают помощь друг другу,
разумное распределение ресурса персонала для
обеспечения качественных услуг, а также создание
условий безопасного проживания).

совместимость,

общность

Условия проживания
• Проект реализуется в частном доме в с. Красный Яр (удалённость 40 км
от областного центра) в шаговой доступности от магазинов, остановок
общественного транспорта и др. Помещения
оборудованы всем
необходимым:
спальни с удобными кроватями и комодами; кухня
оборудована микроволновой печью, газовыми плитами и холодильниками;
столовая, два санузла, две душевых кабины, три раковины, подсобные
помещения, прихожая.
• В доме создана особая формирующая среда: визуальные правила,
интерактивный календарь, визуальное расписание, график уборки.
Визуальные помощники располагаются в тренировочном доме в зоне
доступа, как для сотрудников, так и для воспитанников.
• Предусмотрен комфортабельный транспорт для централизованного заезда
и выезда участников проживания.
• Дом предоставлен на основании договора о безвозмездном пользовании
жилым помещением. Площадь помещения – 150 кв.м

Участники проекта
• 2018 год: 6 молодых людей в возрасте от 18 до
32 лет: 2 женщины, 4 мужчины.
• 2019 год : 23 молодых людей в возрасте от 18
до 35 лет.
• 2020 год: 19 молодых людей в возрасте от 18 до
39 лет: 6 женщины, 13 мужчин.
• Сопровождающие:
o 4 социальных работника;
o 1 педагог-психолог;
o 1 руководитель Проекта.

Первый этап:

• Информирование общественности через
НКО, социальные службы, социальные сети
• Выявление
потенциальных
участников
проекта по результатам психологического
тестирования
и
определение
уровня
социального функционирования и качества
жизни психически больных
• Разработка
индивидуальной
программы
сопровождаемого проживания для каждого
участника проекта
• Формирование группы обучающихся по
результатам психологического тестирования

Второй этап:
подготовка специалистов и родителей
• Семинары для специалистов Проекта в
ГБУСОРЦ
«Здоровье»
(учреждение
социального обслуживания,
оказывающее
реабилитационные
услуги инвалидам
вследствие психических заболеваний);
• Повышение квалификации специалистов
социальной сферы по теме: «Технология
социальной работы с лицами, страдающими
психическими
заболеваниями»
с
практической однодневной стажировкой на
территории учебного дома;
• Индивидуальные консультации с психологом,
психологические тренинги, беседы для
родителей и молодых людей с ОВЗ.

Взаимодействие с Администрацией района
• Содействие в подборе кадров для работы в Проекте.
• Информирование служб с. Красный Яр: МЧС, ЛПУ, ЖКХ о проживании
людей с ОВЗ.
• Заключение договоров о сотрудничестве с Учреждениями культуры,
социальной защиты, образования, спорта, общества инвалидов, союза
молодёжи для организации дневной занятости

Третий этап
Программа сопровождаемого проживания инвалидов
вследствие психических заболеваний включает в себя
следующие виды тренингов:
• Тренинг навыков самообслуживания.
• Тренинг навыков социальной компетенции.
• Тренинг навыков организации своего досуга: туротерапия, трудотерапия,
гарденотерапия, анималотерапия.

Тренинг навыков самообслуживания
Направлен на восстановление утраченных или обучение элементарным
навыкам независимого проживания. Дефицит навыков повседневной жизни
характерен для подавляющего большинства инвалидов вследствие
психических заболеваний. Формирование его происходит в силу ряда причин:
длительное пребывание в психиатрическом стационаре, гиперопека со
стороны родственников, когнитивный дефицит.
• Основными навыками самообслуживания, составляющими предмет
данного тренинга, являются простые социальные навыки: соблюдение
гигиены, приготовление пищи, уборка помещения, уход за одеждой и пр.

Тренинг навыков социальной компетенции
• широкий диапазон социальных вмешательств, направленных на
обучение различным формам социально приемлемого поведения,
навыкам общения, умению самостоятельно решать возникающие
социальные проблемы, навыкам взаимодействия с различными
организациями.
• практические занятия направлены на отработку и закрепление
навыков социально приемлемого поведения. В рамках данного
тренинга проживающие
в сопровождении специалистов
посещают
учреждения
культуры,
досуга
и
отдыха,
здравоохранения, социального обслуживания, почту и т.д. Учатся
пользоваться общественным транспортом, посещать магазины,
совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги и пр.
•

специалистами Реабилитационного центра
«Здоровье» в
соответствии с рекомендациями Московского НИИ психиатрии
разработан тематический план занятий по развитию навыков
социальной компетенции.

Тренинг навыков организации своего досуга
• Посещение музея, выставок, библиотеки, ДК,
встреча гостей в учебном доме;
• Туротерапия (экскурсионные виды
деятельности)
• Музыкальные занятия, прослушивание
музыкальных произведений, элементы пения,
исполнение музыкальных произведений на
инструментах.
• Гарденотерапия
• Пет-терапия
Коллектив проекта находится в постоянном
поиске новых методологических приёмов для
улучшения качества реализации проекта.

Четвёртый этап:
оценка эффективности
•

Основным критерием оценки эффективности социального сопровождения является динамика
уровня социального функционирования участников проекта. Инструментом для оценки уровня
социального
функционирования
является
«Опросник
для
оценки
социального
функционирования лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями»,
(адаптированный специалистами центра оригинальный опросник, рекомендованный НИИ
психиатрии г.Москвы). С его помощью становится возможным получение широкого круга
сведений, касающихся функционирования участников проекта, систематизировать, определить
степень нарушения.

• Для того чтобы отследить изменения у участников проекта, социальными работниками ведется
дневник наблюдений, в котором отражаются действия молодых людей и дается качественная
характеристика их выполнения, также отмечается эмоциональный фон и особенности
поведения.
• Изменения в развитии навыков самостоятельного проживания участников проекта отмечаются

в индивидуальных программах с помощью оценочных знаков в начале и в конце обучения. С
помощью знаков отмечается объём помощи, который необходим участнику проекта для
выполнения того или иного действия.
• Родители участников проекта заполняют анкеты, где отмечают изменения в процессе
обучения, и делают свои замечания и предложения, а также получают письменные
рекомендации специалистов по дальнейшему обучению молодых людей в условиях семьи.

Сотрудники проекта
Педагог-психолог: осуществляет психологическую диагностику участников
проекта, анкетирование родителей, разрабатывает индивидуальную программу
сопровождаемого проживания, корректирует её при необходимости,
осуществляет контроль за ведением документации, содействует созданию
психологического климата в доме, анализирует результаты работы социальных
работников.

Социальные работники: работают посменно, в ночное время два человека.
Осуществляют уход, присмотр, проводят практические занятия, описывают
его в дневнике наблюдений, сотрудничают с родителями, специалистами
других
учреждений.
Организационно-методическое сопровождение
Проекта осуществляет заведующая отделением социально –
психологической и профессиональной реабилитации,
психолог ГБУСО РЦ «Здоровье»

Инструмент для оценки уровня
социального функционирования
«Опросник для оценки социального функционирования и качества
жизни психически больных» - это интегративный показатель, который
зависит от целого комплекса клинико-социальных и психологических
факторов таких как: межличностные контакты, спонтанная социальная
активность, способность к разрешению возникающих проблем, семейное
функционирование и отношения с другими членами семьи,
производственная деятельность, организация досуга, хозяйственнобытовая сфера, материальная и духовная жизнь.

Уровни социального функционирования

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

4-й уровень

Уровень адаптации как у

Незначительное ограничение

Выраженное снижение

Отказ от социальных взаимодействий

практически здоровых людей.

выполнения социальных ролей и социального функционирования

и связей, отсутствие

Продуктивная профессиональная

навыков, профессиональных

и профессионального статуса.

профессиональной и бытовой

деятельность или учеба.

обязанностей. Возможно

Сохранение на сниженном

деятельности (социальные

Неработающие полноценно

снижение профессионального

уровне бытовых навыков и

отчуждения). Возможно развитие

выполняют социальные роли,

статуса. Ослабление понимания и

интересов

проявлений госпитализма

активно и самостоятельно ведут

центрации на социально

домашнее хозяйство

значимых целях и мотивах

0.5

0

3 участника проекта 2020

12 участников проекта 2020

4 участника проекта 2020

2 участника проекта 2019

17 участников проекта 2019

4 участника проекта 2019

4

1 участник проекта 2018

2 участника проекта 2018

3 участника проекта 2018

Уровни социального
функционирования

Динамика уровня социального функционирования
результаты проекта 2018-2020 гг.
Завершение проекта Начало проекта

3.5

3

2.5

2

1.5

1

Результаты проекта
•

Повысился
уровень социального функционирования участников проекта
вследствие выработки навыков необходимых для самостоятельного обеспечения
своих жизненных потребностей.
•
Значительно снизилась нагрузка, связанная с уходом за больным родственником,
с остальных членов семьи, освободив им время для полноценной трудовой
занятости и личной жизни.
•
Повысилась квалификация специалистов социальной сферы по теме «Технология
социальной работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями»
- 2018 год - 58 человек (семинары с участием специалистов ВООО АРДИ
«Свет», г. Владимир)
- 2019 год
- 59 человек (с практической однодневной стажировкой на
территории учебного дома)
- 2020 год – 103 человека ( в режиме - онлайн)
•
Повысился уровень знаний родственников о технологии учебного
сопровождаемого
проживания.
- 2018 год - 25человек
- 2019 год - 25человек
- 2020 год - 25человек

Пакет документов:
• Заявление от родителей
представителей)
и
от
обучающегося.

(законных
самого

• Заполненные анкеты, содержащие запрос
на обучение.
• Договор о сотрудничестве с родителями
(законными представителями).

Ресурсы для учебного
сопровождаемого проживания
•Субсидия

областного

бюджета,

выделенной

министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области на конкурсной основе в
рамках

реализации

мероприятий

Государственной

программы Самарской области «Доступная среда в
Самарской области» на 2014-2020 годы.
•Целевые пожертвования благотворителей.
•Собственные средства получателей услуг (пенсия).

Партнеры проекта
• Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области.
• ГБУ СО РЦ «Здоровье».
• ГКУ СО «КЦСОН» Самарского округа.
• Администрация

муниципального

Красноярский Самарской области .
• Некоммерческие организации.
• Бизнес-структуры.

района

Используемая литература
• Методические рекомендации по организации
различных
технологий
сопровождаемого
проживания инвалидов, в том числе такой
технологии, как сопровождаемое совместное
проживание малых групп инвалидов в отдельных
жилых помещениях, министерство труда и
социальной защиты РФ, 2017г.
• Практическое
пособие
по
сопровождаемому
проживанию «Жизнь с достоинством», Псков, 2017г.
• Материалы семинара для специалистов социальной
сферы г.Самары и Самарской области по технологии
«Учебное
сопровождаемое
проживание»
специалистами из г.Владимира (Владимирской
областной общественной организации «Ассоциация
родителей детей-инвалидов «Свет»), Самара, 2018г.
• И.Я.Гурович, А.Б.Шмуклер, Я.А.Сторожакова
психосоциальная терапия
и психосоциальная
реабилитация в психиатрии. - М.: ИД медпрактикам. - 2004

Предложения в Повестку
Для создания условий сопровождаемого проживания необходимо решение
следующих вопросов:
• 1. Необходим постоянный источник финансирования различных технологий
сопровождаемого проживания;
• 2.

Чёткое

законодательное

регулирование

технологии

«Сопровождаемое

проживание»;
• 3. Информирование работников социальной сферы о данной технологии, её видах и
формах.
• 4. Информирование родительского сообщества о данной технологии, её видах и
формах.
• 5. Законодательное урегулирование вопроса о включении инвалидов ,
проживающих в психоневрологических пансионатах, в Проекты по организации
сопровождаемого проживания.
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