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«Что его ждет? Как он проживет без нас?» – такие мысли не дают покоя многим 

родителям молодого человека с серьезной инвалидностью. После ухода родителей, в 

случае если другие родственники не взяли на себя ответственность за человека с 

инвалидностью, судьба его может круто измениться. Если он до этого жил в более или 

менее благополучной семье, то теперь он попадает в психоневрологический интернат 

(ПНИ), а затем – в дом престарелых. В последнее время об этом задумываются все 

больше. Родители, негосударственные и государственные организации размышляют и 

предпринимают попытки создания программ поддерживаемого проживания. В частности, 

реализуются такие проекты, как социальные, тренировочные квартиры с 

сопровождаемым/поддерживаемым проживанием людей с нарушениями в развитии 

интеллекта. Такие квартиры оказались востребованы, так как назрела необходимость в 

независимом проживании инвалидов. В чем суть такого жилья? Инвалиды, живущие в 

семьях, часто зависимы от родных во многом, потому что с детства их стараются оградить 

от домашних дел. Не допускают готовить еду, освобождают от уборки жилья, запрещают 

делать покупки. Они лишались многих прав, потому что осуществление этих прав 

требовало много сил, времени. Главная проблема инвалидов с умственной отсталостью 

возникала после окончания ими специализированных школ, когда выпускники не имели 

возможности использовать полученные навыки и трудоустроиться. У значительного числа 

умственно отсталых людей происходила постепенная утрата способности к труду и 

умения самостоятельно о себе заботиться, то есть тех навыков, которые они обрели, 

обучаясь в специализированных учебных заведениях. В квартирах же с сопровождаемым 

проживанием люди с нарушение интеллекта могут жить самостоятельно при поддержке 

социальных структур. В этом состоит одна из основопологающих идей концепции 

нормализации Б. Нирье и Карла Грюневальда [1]. Покажем это на примере.  

В 2008 году в Адмиралтейском районе было открыто  

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр социальной реабилитации 



инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района», к которому были присоединены 

ещё четыре отделения. 

 «Карлсон» (социально-трудовое реабилитационное отделение для 

инвалидов с ограниченными умственными возможностями); 

 «Островок» (отделение временного проживания для лиц с 

ограниченными умственными возможностями); 

 ОДССП (отделение по обслуживанию граждан, проживающих в 

жилых помещениях специализированного социального жилого фонда); 

 «Мини-прачечная» (социально-трудовое реабилитационное 

отделение для инвалидов с ограниченными умственными возможностями). 

Российско-шведский пилотный проект «Усовершенствование социальной работы в 

Санкт-Петербурге в 1997–2000 гг.» позволил открыть ряд специальных учреждений для 

инвалидов с ограниченными умственными возможностями. Первым таким учреждением, 

открытым в феврале 2000 года, стало социально-трудовое реабилитационное отделение 

для инвалидов с ограниченными умственными возможностями «Карлсон», которое 

предоставило каждому клиенту возможности максимального развития, повышения своей 

самооценки и улучшения качества жизни путём включения его в процесс социально-

трудовых отношений. В апреле 2001 года, в рамках того же проекта, было открыто 

отделение временного проживания для лиц с ограниченными умственными 

возможностями «Островок». В декабре 2003 года с целью выявления и обследования 

инвалидов, проживающих на территории Адмиралтейского района, было открыто 

Отделение домашнего сопровождения и социального патронажа (ОДССП), на базе 

которого в 2006 году стали работать две социальные квартиры для людей с 

ограниченными умственными возможностями, нуждающихся в трудоустройстве и 

постоянном жилье. И, наконец, в ноябре 2006 года в связи с тем, что отделение «Карлсон» 

уже не могло обеспечить рабочими местами всех желающих, было открыто социально-

трудовое реабилитационное отделение «Мини-прачечная», рассчитанное на 12 рабочих 

мест. Все эти четыре отделения в 2008 году вошли в состав Центра.  

В этой статье мы хотим представить опыт социализации молодых инвалидов путем 

постоянного проживания инвалидов с нарушением умственного развития в квартирах 

социального назначения (специализированные социальные квартиры социального 

проживания), которые были открыты в 2006 году в Адмиралтейском районе  

Санкт-Петербурга. 

Данные квартиры являются благоустроенным жильём для инвалидов и относятся к 

специализированному жилищному фонду Санкт-Петербурга. Квартиры социального 

назначения
1
 – это альтернативный вариант  

дому-интернату для инвалидов с нарушением умственного развития, сохранивших 

частичную способность к самообслуживанию в быту, которые не нуждаются в 

постоянном постороннем уходе, но имеют потребность в социальном сопровождении и 

домашнем патронаже. Цель открытия квартир социального назначения – предоставление 

лицам с нарушением умственного развития возможности самостоятельно проживать в 

комфортных условиях и создание условий их интеграции в общество.  

Задачами такой квартиры являются помощь в развитии социальных навыков 

самостоятельного проживания, оказание содействия в налаживании социальных связей 

проживающих в квартире социального назначения, организация социального 

сопровождения ее жильцов. 

                                                           
1
 Положение о территориальном планировании Санкт-Петербурга, Закон «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» от 21 

декабря 2005 года № 728-99.  

 



Преимущественное право на получение жилья имеют люди с умственными 

нарушениями: дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей (выпускники домов-

интернатов).  

Существуют, однако, ограничения для проживания в квартире социального 

назначения. Квартиры социального назначения находятся в собственности города, не 

являются учреждениями социального обслуживания населения. Это обычные жилые 

квартиры, в которых проживают лица с нарушением умственного развития на основании 

ордера и договора найма. Жилые помещения в квартирах не подлежат приватизации, 

продаже, сдаче в наем, поднаем, аренду. При освобождении жилплощади, она подлежит 

повторному заселению инвалидом данной категории. Квартиры социального назначения 

состоят из нескольких отдельных комнат, сгруппированных вокруг помещений общего 

пользования, а именно: кухни, гостиной, санузла и подсобных помещений для 

хозяйственных нужд, а также комнаты для персонала. Оптимальный набор общих 

помещений позволяет рационально организовать социальное и культурно-бытовое 

обслуживание жильцов. 

Каждому жильцу в квартире предоставляется отдельная комната, которая 

оборудуется с учетом его пожеланий и при его непосредственном участии. При 

отсутствии возможности предоставить каждому жильцу личный санузел оборудуются как 

минимум два санитарных узла на квартиру. 

Жильцы квартиры социального назначения ведут практически полностью 

самостоятельный образ жизни: работают в меру своих возможностей, самостоятельно 

обслуживают себя, оплачивают жилье, коммунальные услуги и телефон, ведут домашнее 

хозяйство при сопровождении социальных работников и пользуются услугами 

учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, что не требует 

увеличения штата сотрудников Центра, осуществляющих домашнее сопровождение 

жильцов квартиры. 

Оптимальное количество жильцов в квартире социального назначения не должно 

превышать шесть человек, что позволяет создать благоприятный психологический 

климат, способствующий общности проживания. Кроме этого, в квартире предусмотрено 

круглосуточное присутствие социального работника (сотрудника Центра), который, с 

согласия проживающих, имеет возможность доступа во все помещения для помощи и 

поддержки жильцов. В экстренных случаях такой доступ разрешен без согласия 

проживающих. Общие помещения могут служить в отдельных случаях местом сбора 

персонала. Однако сотрудники могут использовать эти помещения только во время 

отсутствия жильцов. В квартире должна быть предусмотрена комната для персонала, 

оборудованная для пребывания в дневное и ночное время. Целесообразно иметь 

помещения для обслуживающего персонала, расположенные вне квартиры, но в 

непосредственной близости от места проживания инвалидов. Они необходимы, с одной 

стороны, для выполнения различных рабочих заданий, отдыха персонала, с другой 

стороны – для бесед с родственниками. 

Приобретение мебели для общих помещений, оборудования кухни, помещений для 

персонала осуществляется из средств бюджета  

Санкт-Петербурга. Мебель и оборудование числится на балансе Центра. 

Большинство кандидатов на заселение в квартиры социального назначения 

проживают с родными или в государственных стационарных учреждениях (домах-

интернатах) и практически не имеют опыта самостоятельного проживания. Учитывая, что 

смена жительства и привычного уклада жизни может стать серьезным стрессовым 

фактором для граждан данной категории, особое внимание сотрудники Центра уделяют 

процессу подготовки к самостоятельному проживанию в квартирах социального 

назначения. Организация возможности приобретения опыта самостоятельного 

проживания осуществляется в отделении временного проживания «тренировочной 

квартире» (опыт показывает, что в среднем подготовительный период в отделении может 



составлять от 6 месяцев до года). При отсутствии «тренировочных квартир» или из-за 

отсутствия возможности проживать в «тренировочной квартире» проводится работа с 

родителями кандидатов на проживание в квартире социального назначения, которая 

включает первичную беседу с родителями на дому (предоставление общей информации о 

квартире социального назначения), мнение родителей о проживании их ребенка в 

квартире (как они себе это представляют, каковы их ожидания и опасения).  

Совместно с каждым жильцом квартиры социального назначения составляется 

индивидуальный план. В основе планирования лежат личные потребности и интересы 

инвалида, описываются возможности и нуждаемость в конкретных видах поддержки. В 

процессе домашнего сопровождения мероприятия индивидуальных планов могут 

корректироваться с учетом возникающих обстоятельств. Профессиональная задача 

сотрудников – поддерживать жильцов квартиры социального назначения настолько, 

насколько они в этом объективно нуждаются, не заменяя своей деятельностью работу 

самих инвалидов. Сотрудники оказывают поддержку и обеспечивают жильцу 

возможность попробовать свои силы, чтобы добиться продвижения вперед и затем 

обходиться без посторонней помощи.  

С жильцами постоянно проводится работа по организации самостоятельного 

проживания, в том числе они распределяют свой бюджет, который состоит из пенсии и 

заработка в социально-трудовом реабилитационном отделении, оплачивают квартиру, 

получают пенсию, снимают с банковской карточки начисленную зарплату, покупают 

продукты, промышленные товары, следят за чистотой в квартире, выполняют графики 

уборки, стирки, приготовления еды. Основные трудности этого периода, возникающие 

при реализации проекта, – это адаптация жильцов к новому месту жительства, сложности 

работы с родителями молодых инвалидов, неполная информация о здоровье 

проживающих и др. 

Что же происходит в социальной квартире? Жильцы, как большинство людей, идут 

на работу, вечером занимаются приготовлением еды, стиркой, ходят по магазинам. Ребят 

часто приглашают на различные праздничные мероприятия, которые они с удовольствием 

посещают вместе с сотрудниками. Это концерты, представления, например «Ижорские 

встречи» в Колпино. Это фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями, 

который ежегодно проходит во Дворце культуры «Ижорец». Праздник готовит «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Поддержка» г. Колпино. Также 

отмечают день инвалида, день семьи и т. д. Городские, районные праздники – это для них 

очень важные мероприятия. Есть домашние праздники: дни рождения, пикники на 

природе, посещение кафе, кино, экскурсии, в том числе и водные, просто прогулки по 

городу вместе с сотрудниками отделения. Дни рождений ждут с нетерпением, потому что 

это повод собраться всем вместе, молодые люди общаются, поют караоке, танцуют, 

играют. Очень любят здесь праздник День матери, на который приглашают своих родных, 

близких, друзей, организуют концерт, накрывают праздничный стол. Для гостей они 

читают стихи, поют песни, танцуют.  

Что можно сказать о характере наших подопечных? Они общительные, 

доброжелательные, добрые, внимательные, с чувством юмора.  

При этом адаптировались к жизни в социальных квартирах все по-разному. 

Большинство ребят жили в семьях, что повлияло на их характеры. Кто-то быстро освоился 

с новой жизнью, а кого-то родители долго не могли отпустить от себя. Некоторым 

родителям казалось, что ребенку необходимо именно родительское внимание, они 

всячески старались улучшить его жизнь различными способами, что достаточно 

естественно для той ситуации симбиотической привязанности, которая складывается в 

большинстве семей, воспитывающих детей-инвалидов. Это были указания сотрудникам, 

вмешательства в работу сотрудников, что приводило к конфликтам. Но постепенно все 

налаживалось, сотрудники находили общий язык с жильцами и родными.  



Жильцы квартиры разные по возрасту: самому старшему сорок четыре года, а 

младшему двадцать девять лет. Но у них есть много общих интересов. Это музыка, 

компьютер, совместные посиделки – чаепития на кухне. Опишем двух жильцов квартиры. 

Среди кандидатов на заселение оказался молодой человек К. с нарушениями слуха и 

зрения и с различными сопутствующими заболеваниями. Поначалу с К. было тяжело 

поддерживать коммуникацию – в общении применялись жесты, записки, и часто он не 

понимал, что от него хотят. Положение усугублялось тем, что у К. участились 

приступы эпилепсии, при этом в больнице он не мог находиться, и он оставался дома. К. 

долго привыкал жить самостоятельно. У К. есть родители, которые старались помочь 

ему, забирали на выходные домой, гуляли. С помощью сотрудников и родителей К. 

постепенно обжился в квартире. Сейчас К. с удовольствием себе готовит простые 

салаты и бутерброды, умеет пользоваться микроволновкой, разогревать себе еду. Он 

аккуратный, хозяйственный, умеет самостоятельно стирать вещи в стиральной 

машине. За собой моет посуду и делает уборку не только в своей комнате, но и местах 

общего пользования. Сейчас это дружелюбный, общительный человек. Используя жесты 

и мимику, он часто «рассказывает» сотрудникам о своих делах, и они его понимают. 

Другая участница проекта молодая девушка Л. На момент заселения в квартиру ей 

был 21 год. Сообразительная, развитая, физически здоровая, имеющая взрывной и 

истеричный характер, она добивалась желаемого с помощью истерик. Нецензурно 

выражаясь, угрожая покончить с собой, она отказывалась выполнять те или иные 

просьбы сотрудников. С ней было особенно тяжёло строить отношения, так как её 

мама активно вмешивалась в её жизнь и поощряла выходки, оправдывая тем, что она 

«больной человек». Чувствуя поддержку мамы, Л. нередко пыталась манипулировать 

сотрудниками, и ей порой это удавалась. Но командная работа коллектива отделения 

постепенно смогла оказать воздействие не только на Л., но и на маму. Л. объясняли 

недопустимость её плохих поступков, необходимость жить в согласии и мире со своими 

соседями, в уважительном отношении к сотрудникам и многое другое. Потребовалось 

немало времени, чтобы научить девушку жить нормальной жизнью. Владея навыками 

приготовления пищи, с помощью сотрудников она научилась хорошо готовить. Теперь 

без истерик и капризов убирает места общего пользования, наводит порядок в своей 

комнате, не забывает стирать личные вещи. Отправляясь на различные мероприятия со 

всеми жильцами, она ведет себя адекватно, вежливо. Сейчас с ней приятно общаться, 

она весёлая, приветливая. Самостоятельная жизнь ей нравится, и она с удовольствием 

участвует во многих мероприятиях. Л. очень любит праздновать свой день рождения, 

заранее интересуется тем, кто из сотрудников работает в этот день, для неё это 

важно, она составляет список гостей и ждёт подарков. 

Примеров постепенной адаптации и социализации молодых людей немало, но 

главное это то, что им живётся хорошо в социальной квартире, для них и для их семей это 

наилучшее и нормальное будущее. Важно отметить, что подобная квартира, где люди с 

инвалидностью проживают постоянно, – единственная (в рамках программы 

государственного учреждения) в Санкт-Петербурге. На ее примере видно, что, когда 

человек с ограниченными возможностями получает право жить самостоятельно, 

раскрываются такие черты характера, о которых он сам и его родители даже не 

подозревали. Многим удается именно в ситуации поддерживаемого проживания впервые 

ощутить себя полноценной ЛИЧНОСТЬЮ, которую уважают, слушают, поддерживают. А 

это, естественно, повышает самооценку, позволяет приблизить жизнь человека к жизни 

других людей.  
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