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АННОТАЦИЯ. Увеличение количества людей с инвалидностью в современном обществе и развитие 
гуманистических тенденций в государственной политике и общественной жизни привело к развитию 
в последние десятилетия инклюзивных проектов, направленных на создание условий для успешной 
позитивной социализации различных категорий граждан, реализации в полной мере всех прав, га-
рантированных им законодательством. Указанные процессы развиваются не только за рубежом, но и 
в России. При этом большая часть людей с инвалидностью сегодня проживает в специализированных 
учреждениях: взрослые – в психоневрологических интернатах (ПНИ), дети – в детских домах-
интернатах для детей с умственной отсталостью и физическими нарушениями (ДДИ). Это ведет к 
обострению противоречия между необходимостью социокультурной адаптации, самореализации в 
трудовой деятельности и в быту людей с инвалидностью и отсутствием в учреждениях закрытого типа 
условий для формирования у них соответствующих компетенций. Вышесказанное актуализирует по-
иск новых моделей социализации людей с инвалидностью. Подобная модель создана и успешно 
функционирует в рамках проекта «Социополис», реализуемого на базе АНО «Благое дело». 
Автономная некоммерческая организация научно-практическое социально-педагогическое объ-
единение «Благое дело» существует с 2005 г. Сегодня учреждение успешно решает целый комплекс 
задач, связанных с включением людей с инвалидностью в общество и защитой их прав и интересов. 
За 15 лет организацией была разработана новая стационарно-замещающая модель жизнеустрой-
ства людей с инвалидностью на территории Свердловской области. Этот опыт обобщен в проекте 
«Социополис». «Социополис» – это социальный комплекс на территории малого поселения, вклю-
чающий сопровождаемое проживание, социальную и трудовую занятость, а также социокультурную 
адаптацию подростков и взрослых людей с инвалидностью. Он был задуман как многофункцио-
нальная площадка для социализации и инклюзии подростков, взрослых людей с инвалидностью и 
выпускников детских домов на территории муниципальных образований г. Новоуральска и п. Верх-
Нейвинского. Помимо этого, «Социополис» представляет собой ресурсную модель партнерства 
НКО, органов местного самоуправления, региональных ведомств, направленную на организацию 
комплексного сопровождения людей с инвалидностью, в том числе с ментальной, как альтернативы 
стационарным учреждениям. 
В статье представлена технология социально-педагогического сопровождения людей с инвалидно-
стью, реализуемая в рамках проекта «Социополис». 
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ABSTRACT. The increase in the number of people with disabilities in modern society and the development 
of humanistic trends in public policy and public life have led to the development of inclusive projects in re-
cent decades. They are aimed at creating conditions for the successful positive socialization of various cate-
gories of citizens and the full realization of all the rights guaranteed to them by law. These processes are 
developing not only abroad, but also in Russia. At the same time, most of the people with disabilities today 
live in specialized institutions: adults in psycho-neurological boarding schools, children in boarding 
schools for children with mental retardation and physical disabilities. This leads to an exacerbation of the 
contradiction between the need for socio-cultural adaptation, self-realization in work and in everyday life 
of people with disabilities and the lack of conditions in closed institutions for the formation of their respec-
tive competencies. The above makes the search for new models of socialization of people with disabilities 
actual. A similar model has been created and is successfully functioning within the framework of the Soci-
opolis project, which is being implemented on the basis of the Blagoe Delo organization.  
The Blagoe Delo autonomous non-profit organization scientific-practical social and pedagogical association 
has existed since 2005. Today, the institution successfully solves a whole range of problems related to the in-
clusion of people with disabilities in society and the protection of their rights and interests. For 15 years, the 
organization has developed a new hospital-substituting model of life for people with disabilities in the Sverd-
lovsk region. This experience is summarized in the Sociopolis project. Sociopolis is a social complex on the 
territory of a small settlement, which includes accompanied living, social and labor employment, as well as 
socio-cultural adaptation of teenagers and adults with disabilities. It was conceived as a multifunctional plat-
form for the socialization and inclusion of teenagers and adults with disabilities and graduates of orphanages 
in the municipalities of Novouralsk and Verkh-Neyvinsky. In addition, Sociopolis is a resource model of part-
nership between the NPO, local government bodies and regional departments aimed at organizing compre-
hensive support for people with disabilities, including mental ones, as an alternative to stationary institutions. 
The article presents the technology of social and pedagogical support for people with disabilities, imple-
mented within the framework of the Sociopolis project. 
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ведение. Согласно статистике, в 
Свердловской области на 1 декабря 

2020 г. было зафиксировано 272 456 взрос-
лых людей с инвалидностью [14]. Это зна-
чимая по численности и потенциалу демо-
графическая группа, которая, с одной сто-
роны, обладает теми же правами, что и дру-
гие группы населения, а с другой (в силу 
многочисленных факторов), не может в 
полной мере их реализовать. Так, большин-
ство проживающих в Свердловской области 
людей с инвалидностью не работает и не 
обучается, трудоустроено только 15% из 
них. Лишь 6% людей рассматриваемой ка-
тегории, способных вести активный образ 
жизни, имеют хобби, а 58% проводят время 
только за просмотром телепередач [8].  

В особенности вышесказанное относится 
к людям с ментальной инвалидностью. В 
Свердловской области на сегодняшний день 
основным местом проживания людей с мен-
тальной инвалидностью и сочетанными 
нарушениями являются стационарные орга-
низации социального обслуживания – 

взрослые психоневрологические интернаты 
(ПНИ) и детские дома-интернаты для детей 
с умственной отсталостью и физическими 
нарушениями (ДДИ). В ПНИ Свердловской 
области по данным Министерства социаль-
ной политики Свердловской области на 
31.12.2018 г. находились 7400 человек с пси-
хическими расстройствами. При этом боль-
шая часть людей, проживающих в данных 
учреждениях, дееспособны или ограниченно 
дееспособны, т. е. могут самостоятельно или 
при условии сопровождения реализовывать 
основные права, гарантированные им меж-
дународными и российскими нормативно-
правовыми документами. Данное противо-
речие может быть разрешено посредством 
реализации сопровождаемого проживания, 
т. е. формы жизнеустройства, которая дает 
возможность людям с инвалидностью жить в 
условиях дома или близких к нему под 
наблюдением специалистов, деятельность 
которых направлена на формирование у них 
умений самостоятельной жизни, раскрытие 
собственного потенциала и перенесения по-

В 
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лученных в ходе обучения умений в повсе-
дневную жизнь [5, с. 232]. 

Однако данная модель социализации 
людей с инвалидностью является экспери-
ментальной. В Свердловской области она ре-
ализуется в рамках проекта «Социополис» на 
базе АНО «Благое дело». Это актуализирует 
проблему поиска и исследования новых со-
циально-педагогических технологий включе-
ния людей с инвалидностью в социум.  

На основе поставленной проблемы цель 
данного исследования можно определить 
как поиск, описание и обоснование соци-
ально-педагогических технологий реализа-
ции процесса сопровождаемого прожива-
ния людей с инвалидностью.  

По мнению исследователей (М. А. Гала-
гузова, Ю. Н. Галагузова, В. И. Загвязин-
ский, О. А. Селиванова и др.), социально-
педагогическая технология представляет 
собой интегративную разновидность соци-
альной и педагогической технологии и ха-
рактеризуется такими признаками, как: 

«– концептуальность – опора на опре-
деленную научную концепцию; 

– системность – обладание всеми при-
знаками системы; 

– экономичность – оптимизация труда 
специалистов (социального педагога, соци-
ального работника, психолога и т. д.) за счет 
применения технологии; 

– алгоритмизируемость – возможность 
пооперационного детального разделения 
общего процесса деятельности на составля-
ющие его части, этапы; 

– корректируемость деятельности; 
– воспроизводимость; 
– гарантированность достижения це-

лей» [10, с. 215-216]. 
Исходя из этого, социально-педаго-

гические технологии можно рассматривать 
как «оптимально подобранный комплекс со-
циальных и педагогических средств (методов, 
приемов и т. д.) и алгоритм их применения 
для решения или предотвращения проблем в 
социализации личности или социальной 
группы» [11, с. 23]. 

Одной из комплексных социально-
педагогических технологий является сопро-
вождение, которое предполагает взаимодей-
ствие специалиста (психолога-педагога, де-
фектолога и др. специалистов) и людей с ин-
валидностью в процессе их социализации 
(усвоения индивидом позитивного социаль-
но-значимого опыта, трансформации данно-
го опыта в соответствии со своими особенно-
стями; адаптации индивида к социуму, 
успешной позитивной самореализации на 
основе усвоенного социально-значимого 
опыта; трансформации социума посредством 
активного воздействия личности на него), 
реализуемое поэтапно и выполняющее це-

левую, прогностическую, диагностическую, 
социально-технологическую, контрольную и 
корректирующую функции [12, с. 36]. 

Теория и методология исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
являются взгляды ученых на социально-
педагогическую деятельность. В современ-
ной отечественной теории социальной педа-
гогики сосуществуют две парадигмы соци-
ально-педагогической деятельности, уходя-
щие своими корнями в дискуссию по поводу 
объекта и предмета социальной педагогики, 
развернувшейся среди немецких ученых 
второй половины XIX в.: парадигма помощи 
и парадигма предупреждения. Парадигма 
помощи предполагает направленность соци-
ально-педагогической деятельности на ока-
зание помощи и поддержки категориям 
населения, испытывающим трудности в со-
циализации. Парадигма предупреждения 
характеризует социально-педагогическую 
деятельность как комплекс мер по созданию 
условий для успешной позитивной социали-
зации любого человека, предотвращение 
возникновения трудностей в социализации 
различных категорий людей, в том числе с 
инвалидностью. 

Первая точка зрения созвучна с мнени-
ем по поводу социальной педагогики К. Ма-
гера, а впоследствии П. Наторпа, вторая – 
Ф. А. Дистервега. Фактически, эти мнения 
сформировались как реакция на проблемы, 
возникшие во второй половине XIX в. в 
немецком обществе. Так, промышленный 
переворот, вызвавший активную миграцию 
населения в города и неготовность городов 
обеспечить всех переселившихся работой и 
жильем, привел к росту в немецком обще-
стве беспризорности, безнадзорности и, как 
следствие, уровня девиаций среди детей и 
подростков. Данные проблемы побудили 
Ф. А. Дистервега рассматривать социальную 
педагогику (в частности социально-
педагогическую деятельность) в качестве 
средства их разрешения [4]. В свою очередь, 
К. Магера, как впоследствии и П. Наторпа, 
сложившиеся условия побудили задуматься 
о необходимости профилактики отклоняю-
щегося поведения в первую очередь детей и 
подростков, а также и всех остальных воз-
растных категорий. Эту проблему, по их 
мнению, должна была также разрешить со-
циальная педагогика [7]. Указанные про-
блемы и определили зарождение и генезис 
теории социальной педагогики. 

При этом, на наш взгляд, несмотря на 
различия, противоречивости в представлен-
ных позициях нет, что связано с общим при-
знаком объекта и предмета социальной педа-
гогики. Этим признаком является социаль-
ность. Как известно, понятие «общество» (как 
и явление, стоящее за ним) является чрезвы-
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чайно сложным и многоплановым. Так, аме-
риканский социолог Э. Шилз, характеризуя 
общество с макросоциологических позиций, 
выделил около ста его признаков [15, с. 341-
359]. Исходя из этого, первая и вторая пози-
ции могут рассматриваться как общая и част-
ная. Действительно, создавая условия для 
успешной позитивной социализации лично-
сти, социальные педагоги ориентируются и 
на ситуацию «нормы», и отклонения от нее, 
используя при этом различные социально-
педагогические технологии. 

Исходя из вышесказанного, методоло-
гической основой данного исследования яв-
ляется полипарадигмальный подход, позво-
ляющий в качестве компонентов социально-
педагогической деятельности выделять: 

– деятельность по повышению уровня 
социокультурной, трудовой, бытовой адап-
тации человека с инвалидностью посред-
ством личностного развития; 

– деятельность по профилактике явле-
ний дезадаптации (социальной, культур-
ной, психологической); 

– деятельность по социокультурной ре-
абилитации и реадаптации людей с инва-
лидностью; 

– посредническую деятельность во вза-
имоотношениях людей с инвалидностью со 
средой, продиктованную интересами их со-
циально-культурного становления и разви-
тия [1, с. 195].  

Описание и результаты исследова-
ния. В современном обществе практически 
сформирован запрос на развитие и широкое 
внедрение стационарно-замещающих техно-
логий в отношении людей с инвалидностью. 
Примером реализации таких технологий яв-
ляется социально-педагогическое сопровож-
дение людей с инвалидностью в социальном 
комплексе «Социополис», включающем со-
провождаемое проживание малыми группа-
ми, трудозанятость, социокультурную адап-
тацию и инклюзию людей с инвалидностью, 
которое помогает им стать активными и про-
дуктивными членами общества. Одновре-
менно подобный комплекс служит импуль-
сом для развития территории муниципалите-
та, создания доступной среды, удержания в 
поселке молодежи, профилактики безрабо-
тицы и асоциального поведения.  

В основе сопровождения положены 
следующие принципы: 

– уважение достоинства человека с ин-
валидностью; 

– сотрудничество и равноправные от-
ношения с работниками с инвалидностью; 

– направленность воздействия не на 
преодоление отдельного дефекта, а на гар-
монизацию психического функционирова-
ния личности в целом; 

– экстрабилити, т. е. выявление и стиму-

лирование у человека индивидуальных осо-
бенностей, которые позволяют ему успешно 
социализироваться [5, с. 233], и создание 
условий для развития этих способностей и 
использования в процессе самореализации 
посредством концентрации на потенциале, а 
не на дефекте, развития слабых звеньев при 
опоре на сильные стороны психики;  

– учет личностных и эмоциональных 
особенностей людей с инвалидностью, их 
семейной ситуации, биографии и других 
факторов, влияющих на формирование 
высших психических функций; 

– комплексность как рациональное и 
избирательное соединение всех необходи-
мых видов (ре)абилитации, воздействие на 
эмоциональную, когнитивную, волевую и 
сенсомоторную сферы; 

– гибкость и ситуативность; 
– вовлечение, эмоциональное включе-

ние человека в различные виды социально 
значимой деятельности.  

Ключевыми направлениями деятельно-
сти «Социополиса», ориентированными 
непосредственно на людей с инвалидно-
стью, являются: 

– организация социокультурной адап-
тации; 

– организация социальной и трудовой 
занятости; 

– организация сопровождаемого про-
живания. 

Первое направление – организация со-
циокультурной адаптации – предусмат-
ривает психологическую помощь людям с 
инвалидностью посредством арт-терапии и 
совместного творчества, мотивацию к рас-
крытию собственных способностей, адапта-
цию к коллективу и сообществу, развитие 
творческих умений и навыков в конкретных 
видах искусства в творческих студиях, орга-
низацию совместной творческой деятельно-
сти людей с инвалидностью и без инвалид-
ности в инклюзивных коллективах, демон-
страцию итогов работы коллектива, содей-
ствие участию в фестивалях и конкурсах и 
распространение опыта, приобщение к 
культурным ценностям и создание культур-
ных продуктов. 

Искусство, как и любая творческая дея-
тельность, помогает людям с инвалидно-
стью «снять барьеры и запустить механизм 
самореализации», мотивирует их к раскры-
тию своих возможностей, позволяет обрести 
уверенность в своих силах. Творческая реа-
билитация в рамках проекта осуществляет-
ся посредством занятий в творческих студи-
ях, в которых люди с инвалидностью поют, 
танцуют, играют на музыкальных инстру-
ментах, рисуют, участвуют в театральных 
постановках [13].  

Второе направление – организация со-
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циальной и трудовой занятости – пред-
полагает: 

– распространение информации о воз-
можностях трудоустройства через службы 
занятости, администрацию муниципалите-
та, социальные сети и СМИ; 

– проведение мотивационных встреч с 
учащимися школ, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы, с 
взрослыми людьми с инвалидностью и их 
родителями; 

– профориентационную деятельность; 
– мотивационную работу и поддержку 

на этапе первичной адаптации в трудовом 
коллективе;  

– обучение трудовым и ремесленным 
навыкам на рабочем месте или на курсах 
службы занятости; 

– содействие в получении профессио-
нального образования в специальных обра-
зовательных учреждениях; 

– организацию социальной или трудо-
вой занятости, стажировок на рабочих ме-
стах на открытом рынке, по возможности – 
трудоустройство. 

При этом занятость людей с инвалидно-
стью в рамках проекта «Социополис» может 
быть реализована в трех основных формах. 

Трудотерапия и социальная занятость 
(трудотерапевтическая зона в мастерской). 
Она организуется для людей с глубокими 
или множественными нарушениями психи-
ческого и интеллектуального развития, ко-
торые нуждаются в рабочем процессе для 
развития личностных и социальных навы-
ков, сенсомоторных и психомоторных спо-
собностей. Для них необходимо создание 
специальных терапевтических условий для 
обучения простым трудовым навыкам, пол-
ноценного общения и творчества. Трудовая 
деятельность возможна под постоянным па-
тронажем специалистов. На первом плане 
стоят трудотерапия и социально-трудовая 
адаптация. Стратегическая цель – переход 
на этап профессиональной ориентации и 
профессионализации в выполнении кон-
кретных рабочих операций. 

Трудовая занятость (предпрофессио-
нальная зона в мастерской). Организуется 
для людей с инвалидностью, которые могут 
частично участвовать в производственной 
деятельности и оказании услуг, чаще на 
условиях договора подряда. Им необходи-
мы защищенные рабочие условия с ограни-
ченными, индивидуально адаптированны-
ми требованиями, психологическая под-
держка. Они находятся на этапе обучения и 
развития способностей согласно технологии 
социального лифта. Профессиональная де-
ятельность возможна в специальных усло-
виях, при периодическом или регулярном 
сопровождении специалистом. На первом 

плане – профессиональная ориентация и 
трудозанятость. Стратегическая цель – 
профессиональное обучение и/или пере-
обучение, получение профессии. 

Трудоустройство (профессиональная 
зона в мастерской). Трудоустраиваются лю-
ди с инвалидностью, которые уже имеют 
определенные профессиональные компе-
тенции и высокий уровень мотивации. Это 
чаще всего люди, имеющие сохранный ин-
теллект и какие-либо физические ограни-
чения, прошедшие предварительное про-
фессиональное обучение в наших мастер-
ских либо за их пределами, испытывающие 
сложности с трудоустройством на открытом 
рынке труда. На первом плане – наращива-
ние мастерства и профессионализм. Страте-
гическая цель – профессиональная работа в 
мастерской, помощь мастеру, наставниче-
ство либо трудоустройство на открытом 
рынке труда [9]. 

Все работники мастерских, независимо 
от их способностей и особенностей, прини-
мают участие в изготовлении продукции. 

Третье направление организации со-
провождаемого проживания включает от-
бор участников сопровождаемого прожива-
ния, их подготовку и мотивацию, формиро-
вание и развитие бытовых, социально-
коммуникативных, досуговых навыков, 
обучение основам безопасности жизнедея-
тельности и основам финансовой грамотно-
сти в рамках учебного, тренировочного и 
частично самостоятельного проживания 
при постоянном, регулярном или периоди-
ческом сопровождении специалистами. 

Как любая технология, социально-
педагогическое сопровождение людей с ин-
валидностью в рамках «Социополиса» осу-
ществляется поэтапно. Этапы деятельно-
сти по каждому из описанных выше 
направлений похожи по своей сути и отра-
жают прогрессию развития знаний, умений, 
навыков и личностных качеств людей с ин-
валидностью, их продвижение по ступеням 
социального лифта и деятельность сопро-
вождающих специалистов. 

– Подготовительный: информирова-
ние, первичная мотивация, прием, первич-
ная диагностика. 

– Мотивационно-адаптационный: вто-
ричная мотивация и диагностика, адаптация. 

– Пробно-ориентационный: 
(ре)абилитация, профориентация, выбор и 
пробы в мастерских, студиях, учебно-
тренировочной квартире. 

– Обучающе-развивающий: обучение, 
развитие навыков и способностей, образо-
вание. 

– Поддерживающий: профессиона-
лизм, творчество, мастерство, частичная 
самостоятельность. 
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– Самостоятельная деятельность. 
Эти этапы конкретизируются в зависи-

мости от направления деятельности и пред-
полагают предоставление всех предусмот-
ренных законодательством видов услуг: со-
циально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, соци-
ально-правовых, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала [6]. При 
этом специалистами используются пре-
имущественно активные методы приобре-
тения социальных знаний, умений и навы-
ков, воздействующих, в том числе и на эмо-
ционально-поведенческую сферу личности.  

Оценочная деятельность направлена 
на определение успешности реализации со-
циально-педагогической деятельности на 
каждом из названных этапов и реализуется 
посредством проведения мониторинга так-
же поэтапно: 

– определение цели, задач, предмета 
мониторинга, выделение мониторинговых 
показателей, являющихся критериями из-
менений, разработка карт мониторинга; 

– сбор мониторинговых данных с по-
мощью методов наблюдения, опроса, тесто-
вых ситуаций; 

– анализ и обсуждение полученных 
данных, их интерпретация и описание; 

– принятие управленческих, методиче-
ских, социально-педагогических решений 
по регуляции деятельности и дальнейшему 

развитию. 
Выводы. Таким образом, социально-

педагогическое сопровождение людей с ин-
валидностью в рамках социального комплек-
са «Социополис» дает людям с инвалидно-
стью, в том числе с ментальной, возможность 
развивать свой творческий и личностный по-
тенциал, быть не только зрителями и потре-
бителями культуры, но и создателями ин-
клюзивных культурных продуктов. 

Кроме того, они получают работу в за-
щищенных условиях, профессиональное 
сопровождение со стороны специалистов, 
возможность профориентации и обучения. 

Модель «Социополиса» позволяет реа-
лизовывать комплекс мероприятий постин-
тернатного сопровождения выпускников дет-
ских домов с последующим их полноценным 
включением в жизнь общества, помогает 
взрослым людям с инвалидностью приобре-
сти навыки самостоятельной жизни и создает 
условия для частично автономного прожива-
ния в местах обычного проживания граждан. 

Человек с инвалидностью получает воз-
можность для самореализации, вносит вклад 
в культурную и экономическую жизнь обще-
ства, восстанавливает социальный статус, 
достигает определенного уровня социаль-
ной, материальной и духовной независимо-
сти, становится полноправным членом об-
щества, сохраняя при этом возможность ин-
дивидуального пути развития и участия. 
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