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Аннотация. В статье рассматрива-

ется один из современных перспек-

тивных путей социализации и соци-

ального включения слепоглухого 

человека — сопровождаемое прожи-

вание. Представлены основопола-

гающие принципы организации со-

провождаемого проживания, история 

его становления и современное со-

стояние (содержание, организация, 

обеспечение). В статье рассматрива-

ются необходимые условия для удов-

летворения жизненных потребностей 

слепоглухого человека. Показан 

удачный опыт организации и осуще-

ствления сопровождаемого прожива-

ния лиц со слепоглухотой в советское 

время в России на примере Загорско-

го детского дома для слепоглухих 

детей. Важное место в статье отведе-

но рассмотрению проблемы психоло-

гической и социокультурной подго-

товки слепоглухого к переходу от 

семейного проживания к сопровож-

даемому проживанию в условиях 

общины; подчеркивается необходи-

мость соответствующей подготовки и 

своевременного перехода к условиям 

сопровождаемого проживания. Орга-

низация сопровождаемого прожива-

ния взрослых слепоглухих является 

распространенной формой социаль-

ной помощи во многих европейских 

Abstract. The article deals with sup-

ported living as one of the modern per-

spective ways of socialization and social 

inclusion of a deaf-blind person. The 

study presents the basic principles of 

organization of supported living, its 

history and the modern state (content, 

organization and provision). The article 

considers the necessary conditions for 

satisfaction of the basic living needs of a 

deaf-blind person. The author describes 

successful experience of organization 

and implementation of supported living 

of deaf-blind persons in soviet times in 

Russia on the example of Zagorsk chil-

dren’s home for deaf-blind children. 

Much attention is paid in the article to 

the consideration of the problem of psy-

chological and socio-cultural preparation 

of the deaf-blind person for transition 

from living in the family to supported 

living in a community; it is stressed that 

the corresponding preparation and the 

timely transition to the conditions of 

supported living are imperative. Organi-

zation of supported living of adult deaf-

blind persons is a wide-spread kind of 

social assistance in many European 

countries, USA and Australia, whereas 

in modern Russia, this form of support 

of persons with a double sensory disor-

der is still in its infancy. In order to il-

lustrate modern successful organization 
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странах, в США, Австралии, в то 

время как в современной России эта 

форма сопровождения человека с 

двойным сенсорным нарушением 

только начинает осваиваться. В каче-

стве примера успешной современной 

организации сопровождаемого про-

живания в статье приводится органи-

зация деятельности в общинах «Наша 

деревня» и «Сельский двор» в окре-

стностях поселения Фишбек непода-

леку от г. Ганновер (ФРГ). Рассмат-

риваются цели, задачи, содержание и 

методы сопровождения, подчеркива-

ется их индивидуальный характер 

применительно к каждому конкрет-

ному слепоглухому человеку. В ста-

тье описана организация функциони-

рования общин, представлены социо-

культурные и иные возможности, 

предоставляемые слепоглухим, отме-

чается такой характер организации 

жизнедеятельности общин, который 

позволяет слепоглухим жителям при 

обеспечении приватности их прожи-

вания в то же время быть включен-

ными в социум, осуществлять обще-

ние и взаимодействие с разными 

представителями социального окру-

жения, не испытывая одиночества, 

удовлетворять самые различные че-

ловеческие потребности. Представлен 

также опыт работы городского центра 

дневного пребывания для взрослых 

слепоглухих, цель, задачи и содержа-

ние работы. В статье также представ-

лен опыт организации сопровождаемо-

го проживания слепоглухих в Новой 

Москве, организованного благотвори-

тельным фондом «Соединение» — 

«Тихий дом», а также опыт «Соедине-

ния» по реализации многочисленных 

социальных проектов, направленных 

на включение слепоглухих в актив-

ную социальную и культурную 

of supported living, the article provides 

a description of organization of activity 

of the communities “Our Village” and 

“Country Yard” in the vicinity of 

Fischbeck, near Hannover (Germany). 

The study highlights the goals, tasks, 

content and methods of support and 

stresses their individual character with 

relation to each concrete deaf-blind per-

son. The article describes the organiza-

tion of functioning of the communities, 

presents socio-cultural and other oppor-

tunities granted to deaf-blind persons, 

and comments on such a character of 

organization of the life of the communi-

ties that allows deaf-blind persons to be 

included in the society, to communicate 

and interact with various representatives 

of social environment and to satisfy 

various living needs without suffering 

from loneliness. The author also pre-

sents the experience of the work of the 

city day care center for adult deaf-blind 

persons, its goals, tasks, and content of 

activities. The article also dwells on the 

experience of organization of supported 

living of deaf-blind persons in New 

Moscow sponsored by the charity foun-

dation “So-edineniye” — “Quiet 

Home”, and the experience of “So-

edineniye” in the realization of numer-

ous social projects targeted at inclusion 

of deaf-blind persons in active social 

and cultural life. The purpose of the 

article is to propagate the experience of 

organization of supported living of adult 

deaf-blind persons in Russia. 

 



Специальное образование. 2018. № 4 80 

жизнь. Статья направлена на распро-

странение опыта сопровождаемого 

проживания взрослых слепоглухих в 

России. 
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Взрослый слепоглухой чело-

век нуждается в жизненном со-

провождении, которое помогает 

ему решать образовательные, 

социокультурные и житейские 

задачи, соответствующие перио-

ду взрослой жизни: работа (или 

занятость), жилье, досуг, матери-

альные, семейные и партнерские 

отношения. Характер и тяжесть 

сенсорных нарушений, обуслов-

ливающих значительные ограни-

чения возможностей жизнедея-

тельности, вызывают необходи-

мость обеспечивать силами соци-

альных служб сопровождаемое 

проживание взрослому слепоглу-

хому человеку. В данной статье 

рассматриваем актуальные и по-

тенциальные возможности соци-

ального включения взрослого 

слепоглухого человека на основе 

адекватной организации условий 

его жизни. 

Служба сопровождения в 

осуществлении сопровождаемого 

проживания взрослых слепоглу-

хих опирается на следующие 

принципы: 

– уважения личности сопрово-

ждаемого слепоглухого человека, 

содействия ее саморазвитию и 

идентификации; 

– защиты социальных прав и 

свобод сопровождаемого; 

– нормализации жизни и соци-

альной среды сопровождаемого 

слепоглухого человека; 

© Назарова Н. М., 2018 
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– формирования и поддержания 

партнерских отношений с сопро-

вождаемым, предполагающих вза-

имное согласие, доверие; 

– направленности помощи в со-

провождении на достижение со-

провождаемым максимально дос-

тупной ему самопомощи; 

– фасилитации: помощи должно 

быть ровно столько, сколько не-

обходимо, важно не приучать 

сопровождаемого чрезмерной по-

мощью к беспомощности; 

– обеспечения приватности и ав-

тономии жизни сопровождаемого; 

– уважения к внутреннему об-

разу внешнего бытового и житей-

ского мира, выстроенного сле-

поглухим человеком в соответст-

вии со своими интересами, вку-

сами, привязанностями. 

Достижение социальной взрос-

лости и посильной самостоятель-

ности зависит от жизненных ус-

ловий слепоглухого человека и 

характера организованного для 

него сопровождения. Достижение 

культурного уровня взрослым 

слепоглухим человеком прямо 

зависит от места и качества его 

проживания. Условия жизни 

имеют как объективные, так и 

субъективные характеристики. 

Объективными, или внешни-

ми условиями, по мнению зару-

бежных специалистов, являются 

следующие. 

Прежде всего это достаточ-

ное, собственное и по возможно-

сти постоянное жизненное про-

странство, обустроенное и адап-

тированное для проживания сле-

поглухого человека, в котором он 

ощущал бы себя полноправным 

хозяином, организуя его в соот-

ветствии со своими вкусами и 

потребностями. Это пространство 

для жизни и его содержимое 

должны быть неприкосновенной 

собственностью слепоглухого 

человека, к которой с уважением 

относятся окружающие, в том 

числе и члены его семьи. 

Сопровождаемое проживание 

должно обеспечивать все необхо-

димые жизненные потребности 

слепоглухого: экономическую за-

щищенность и соответствующий 

жизненный стандарт, врачебную 

помощь и обслуживание, обуче-

ние, обеспечение занятости, со-

циального включения и социаль-

ной активности, удовлетворение 

творческих, коммуникативных, 

эстетических потребностей и 

хобби, рекреационных и физ-

культурно-оздоровительных по-

требностей. 

Необходимо предоставление 

возможности самостоятельно про-

водить свободное время, общать-

ся, дружить, выбирать занятия по 

интересам, принимать решения о 

реализации тех или иных собст-

венных жизненных и житейских 

планов. Сопровождаемое прожи-

вание предполагает также пре-

доставление дальнейшего обра-

зования, распространяющегося на 

все жизненно и социально значи-
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мые для слепоглухого человека 

сферы. Речь идет об обеспечении 

всех индивидуальных и социаль-

ных возможностей дальнейшего 

развития взрослого человека, 

удовлетворении потребностей и 

устремлений, которые способст-

вуют развитию и самореализации 

его личности: профессиональное 

обучение или занятость, обуст-

ройство и содержание жилища, 

проведение свободного времени, 

партнерство, общение, интересы 

и увлечения, приобретение навы-

ков для самообеспечения и само-

сохранения и многое другое. 

Особенно важными представ-

ляются субъективные, или внут-

ренние условия, к числу которых 

относится ощущение человеком 

благополучия, стабильности, на-

дежности, своей принадлежности 

к значимой для него ячейке со-

циума и уверенность в собствен-

ной идентичности. 

Сопровождаемое проживание 

является для нашей страны пока 

еще достаточно новым и редким 

феноменом специализированной 

помощи для людей с ограничен-

ными возможностями жизнедея-

тельности. Зарубежные страны 

имеют более продолжительный и 

богатый опыт в этой области. 

В советское время значитель-

ный опыт организации сопрово-

ждаемого проживания взрослых 

слепоглухих был накоплен при 

переводе выпускников Загорско-

го детского дома для слепоглухих 

на работу в учебно-производ-

ственном предприятии Всерос-

сийского общества слепых (далее 

УПП ВОС) и организации их 

проживания в общежитии при 

УПП. Слепоглухие молодые лю-

ди получали значительную само-

стоятельность в организации сво-

его быта, питания, обустройства 

жилого помещения, в самостоя-

тельном передвижении по городу 

(зачастую с помощью своих сла-

бовидящих друзей или сотрудни-

ков УПП). Сопровождение деся-

ти молодых слепоглухих обеспе-

чивал прикрепленный воспита-

тель. Если слепоглухие создавали 

семью, то им предоставлялась 

квартира в общежитии. В обще-

житии круглосуточно поддержи-

валась связь как с городскими 

организациями, так и со всеми 

квартирами общежития, обеспе-

чивалось как дневное, так и ноч-

ное дежурство социального ра-

ботника, готового прийти на по-

мощь, ответить на возникающие 

вопросы. Многие бытовые про-

блемы слепоглухие решали само-

стоятельно, прибегая к взаимо-

помощи, воспитанию которой 

большое внимание уделяли в 

процессе обучения и воспитания 

ребенка в Загорском детском до-

ме. После переселения в общежи-

тие связь с детским домом не 

прерывалась: слепоглухие моло-

дые люди часто и охотно наве-

щали свою бывшую школу, уча-

щихся и педагогов, участвовали в 
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мероприятиях и праздниках, ока-

зывали шефскую помощь. 

Однако далеко не все слепо-

глухие по окончании обучения в 

Загорском детском доме перехо-

дили жить в общежитие. Если 

сохранялась возможность жить в 

семье, выпускник переселялся в 

семью и трудоустраивался по 

линии УПП ВОС либо использо-

вались иные возможности его 

трудоустройства. Жизнь в семье 

взрослого слепоглухого была 

сопряжена с целым рядом труд-

ностей для членов семьи (отсут-

ствие специализированной соци-

альной службы сопровождения, 

старение членов семьи, матери-

альные проблемы и др.). С утра-

той трудоспособности или со 

смертью членов семьи, способ-

ных ухаживать за взрослым сле-

поглухим, при неготовности или 

невозможности для семьи прожи-

вания в ней взрослого слепоглу-

хого родственника неизбежно 

возникал вопрос о его перемеще-

нии в дом-интернат для взрослых 

лиц с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности. При-

зренческий характер этих учреж-

дений и организация жизни в них 

по принципу медицинского уч-

реждения, осуществляющего лишь 

уход и обслуживание, способст-

вовали быстрой деградации и 

угасанию этих людей вследствие 

закрытости, отсутствия коррек-

ционно-развивающих программ, 

образовательной и рекреацион-

ной составляющих повседневной 

жизни и возможностей социаль-

ного включения жителей интер-

ната в окружающий мир. 

Уже в 70-е и 80-е гг. ХХ в. за 

рубежом создаются структуры 

социально-образовательной под-

держки семьи, имеющей воспи-

танника с тяжелыми и множест-

венными нарушениями в разви-

тии, лишающими его трудоспо-

собности или ограничивающими 

ее. Это так называемые центры 

дневного пребывания, куда семья 

может на весь день привезти сво-

его взрослого ребенка с ограни-

ченными возможностями жизне-

деятельности, а вечером, после 

работы, забрать его домой. В та-

ком центре дневного пребывания 

молодой человек с сенсорными 

нарушениями (а возможно, и с 

иными нарушениями) получает 

питание, уход, квалифицирован-

ную помощь и психолого-педа-

гогическое сопровождение. Сюда 

относятся коррекционные заня-

тия по показаниям, посильная 

занятость, общение и социальное 

взаимодействие, участие в рек-

реационных мероприятиях, фи-

зическая активность, удовлетво-

рение потребности в творчестве и 

некоторые другие. Здесь продол-

жается развитие и совершенство-

вание коммуникативных навы-

ков, расширяются представления 

о моделях и ситуациях социаль-

ного поведения, формируются 

нормы поведения для межполо-
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вых партнерских контактов, рас-

ширяется причастность к проис-

ходящему в жизни — индивиду-

альным и социальным событиям, 

праздникам и мн. др. Семья, 

близкие взрослые могут быть 

уверены в том, что их нуждаю-

щийся в сопровождаемом прожи-

вании член семьи полноценно 

проводит каждый свой день, раз-

виваясь личностно и социально. 

Центры дневного пребывания 

позволяют работоспособным чле-

нам семьи вернуться к своей ра-

боте, профессии, быть социально 

и личностно востребованными, 

вести полноценную жизнь. 

Проблема сопровождаемого 

проживания слепоглухого чело-

века в семье сложна и неодно-

значна. Она должна рассматри-

ваться и решаться в контексте 

динамики всего жизненного пути 

этого человека и жизни его се-

мьи, а также с точки зрения сме-

ны задач образования, социали-

зации, изменения индивидуаль-

ных потребностей и устремлений 

в зависимости от возраста. Если в 

раннем и дошкольном возрасте 

наиболее комфортным для сле-

поглухого ребенка является раз-

вивающая домашняя среда и ок-

ружение близких взрослых, то 

постепенно к школьному возрас-

ту приоритетной становится об-

разовательная, развивающая, со-

циализирующая среда учебного 

учреждения. Возвращение в се-

мью после окончания школы рез-

ко ограничивает уже сложившие-

ся потребности в постоянных 

социальных контактах, в обще-

нии с широким кругом знакомых, 

друзей, педагогов. Ограничивает-

ся и деятельностная активность и 

самостоятельность, снижаются 

социально значимые стимулы. 

Длительное проживание слепо-

глухого человека в семье с неиз-

бежным старением его родителей 

создает все большую нагрузку на 

них. Смерть родителей, в особен-

ности если отсутствуют другие 

родственники, готовые принять на 

себя заботу по сопровождению 

слепоглухого человека, не только 

вызовет удручающее воздействие 

на их уже немолодого ребенка, но 

и сделает неизбежностью необхо-

димость покинуть родительский 

дом и переселиться туда, где он 

сможет получать помощь и под-

держку в повседневной жизни. 

В такие моменты, когда вне-

запно ломается привычный уклад 

жизни для человека (констатация 

невозможности дальнейшего по-

лучения помощи в семье, про-

грессирование нарушения зрения 

и/или слуха и осознание надви-

гающейся слепоглухоты), очень 

важно получение квалифициро-

ванной консультации специали-

ста, помогающего найти прием-

лемый выход из критического 

положения. Для этого за рубежом 

создаются специализированные 

консультационные пункты (при 

общественных организациях или 
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объединениях для глухих и/или 

слепых, при образовательных 

учреждениях для слепоглухих, 

при реабилитационных центрах и 

других организациях и учрежде-

ниях), целью которых является 

оказание консультативной помо-

щи слепоглухим (или слабослы-

шащим-слабовидящим) взрослым 

в трудной для них жизненной 

ситуации с использованием всего 

арсенала имеющихся возможно-

стей (варианты дальнейшего со-

провождаемого проживания: в 

домашних условиях или с пере-

селением в общину; обеспечение 

ассистентом; прохождение под-

держивающего обучения — изу-

чение средств и способов комму-

никации слепоглухих, обучение 

мобильности, использование ком-

пьютерной техники в условиях 

слепоглухоты и др.). 

Зарубежные специалисты по-

лагают, что если семья не полу-

чает поддерживающую помощь 

мобильных служб сопровожде-

ния, то наиболее целесообразным 

является организация сопровож-

даемого проживания слепоглухо-

го взрослого члена семьи в груп-

пах и сообществах совместного 

проживания общинного типа. 

В общине каждый ее член полу-

чает постоянное собственное жи-

лище, обустроенное по собствен-

ному усмотрению, и располагает 

им в течение всей жизни. Все 

проживающие вовлекаются в 

жизнь общины и в деятельность 

ее социальных служб. Местопо-

ложение общины может быть 

разным, она может быть органи-

зована как в городской среде (на-

пример, отдельный специально 

оборудованный подъезд много-

квартирного жилого дома), так и 

за чертой города в виде коттедж-

ного поселка, деревни, также 

обустроенных с учетом возмож-

ностей слепоглухих. Организация 

проживания базируется на ра-

зумном сочетании приватности, 

автономии жизни каждого и со-

циальной включенности его в 

сообщество общины. Подобная 

организация сопровождаемого 

проживания взрослого слепоглу-

хого человека — это не просто 

предоставление жилища. Здесь 

он находит такие условия жизни, 

в которых он защищен, уважаем, 

занят, востребован и может вести 

полноценную социальную и ду-

ховную жизнь. Это мир, в кото-

ром он живет, его вторая родина. 

Подготовка к такому пересе-

лению должна идти постепенно, 

еще в школьном возрасте, но 

осуществляться оно должно не 

позднее 23—25 лет. Необходимо 

с большой осторожностью отно-

ситься к вопросам переселения 

слепоглухого человека, так как 

для него внезапность такого со-

бытия может стать причиной зна-

чительной психологической трав-

мы. Хорошо, если в общину пере-

селяются несколько знакомых 

между собой, находящихся в 
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дружеских отношениях — на-

пример, выпускники школы. 

Зарубежный опыт показывает, 

что такие общины не должны 

быть большими: сотрудники не-

больших открытых учреждений 

общинного типа гораздо больше 

довольны своей работой, чем их 

коллеги в больших домах-

интернатах. Комфортнее и уве-

реннее чувствуют себя и жители 

общины. 

Сегодня такая организация со-

провождаемого проживания взрос-

лых слепоглухих является распро-

страненной формой социальной 

помощи во многих европейских 

странах, в США, Австралии и др. 

На примере одного из таких 

учреждений — Немецкого центра 

слепоглухих в городе Ганновер 

(ФРГ) — рассмотрим подробно 

содержание и организацию со-

провождаемого проживания взрос-

лых слепоглухих и лиц, имеющих 

частичные нарушения зрения и 

слуха, в двух организованных для 

этого в окрестностях поселения 

Фишбек общинах — «Наша де-

ревня» и «Сельский двор». 

Общины организованы при 

содействии немецкого Союза 

слепых и слабовидящих и Союза 

слепых и слабовидящих земли 

Нижняя Саксония. «Наша дерев-

ня» была открыта в 1990 г., 

«Сельский двор» — в 2011. 

Главная цель деятельности 

этих учреждений — создать для 

жителей общины достойную 

жизнь, полную смысла и удовле-

творения, в основе которой — 

реализация их индивидуальных 

способностей и умений. 

Ключевыми задачами сопро-

вождаемого проживания в общи-

нах являются: 

– преодоление изоляции, обу-

словленной сенсорными наруше-

ниями; 

– помощь в формировании, раз-

витии и поддержке коммуника-

ционных систем; 

– формирование и поддержка 

социальных контактов; 

– помощь в участии в жизни 

местного сообщества на основе 

всесторонней помощи и под-

держки; 

– получение новых знаний, 

умений, развитие способностей; 

активизация и поддержка уст-

ремлений познавать новое; 

– обретение и поддержка мо-

бильности, способностей в ори-

ентировании; 

– помощь в преодолении стра-

хов, неуверенности; 

– медицинское сопровождение, 

консультирование и лечение с 

применением всех необходимых 

мер; 

– создание условий для прояв-

ления творческих способностей, 

возможностей работать руками, 

мастерить; организация полезных 

и интересных видов деятельности 

в мастерских, в группах под-

держки или в мероприятиях ре-

жима дня. 
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Учреждения в своей работе 

базируются на принципе всесто-

ронней поддержки проживающих 

в условиях безопасной и друже-

любной атмосферы, компетент-

ности персонала, доверительных 

и сердечных отношений между 

персоналом и жителями общины, 

безусловного признания ценно-

сти личности каждого индиви-

дуума. 

Цели, задачи, содержание и 

методы сопровождения каждого 

подопечного индивидуальны в 

соответствии с его личной ситуа-

цией. 

В обеих общинах организова-

но сопровождаемое проживание 

для 127 человек — взрослых сле-

поглухих и лиц, имеющих значи-

тельное сочетанное нарушение 

зрения и слуха (слабослышащие-

слабовидящие). Они распределе-

ны на 17 групп, в каждой из ко-

торых по 7 мест для проживания 

и 2 группы с 4 местами прожива-

ния в каждой. Каждая группа жи-

вет в своем коттедже, обеспечи-

вается круглосуточным сопрово-

ждением (командой из 6—7 че-

ловек). Каждая из 19 групп имеет 

однокомнатные квартиры для 

индивидуального (или — по же-

ланию — совместного) прожива-

ния, одну на каждые две комнаты 

ванную, общую гостиную, кух-

ню, санитарные помещения, тер-

расу или балкон, помещение для 

хозяйственных нужд и инвентаря, 

а также служебное помещение 

для сопровождающего персонала. 

Персонал обеспечивает ситуаци-

онную помощь и сопровождение 

всех видов деятельности и меро-

приятий, в том числе помощь в 

проведении свободного времени. 

Они же помогают в осуществле-

нии контактов с семьями и с 

внешними организациями (на-

пример, посещение врача, кон-

сультация у юриста и мн. др.). 

Персонал сопровождения 

включает специально подготов-

ленных ассистентов, социальных 

работников, тифлосурдопедаго-

гов, специальных психологов и 

медицинский персонал (врачи и 

медсестры, имеющие соответст-

вующую профессиональную под-

готовку). 

Для тех жителей общины, кто 

не имеет значительных ограниче-

ний трудоспособности, организо-

ваны мастерские с 63 специально 

оборудованными рабочими мес-

тами. Это 51 место для ремеслен-

ных работ и работы в оранжерее 

и 12 рабочих мест для лиц, 

имеющих значительные наруше-

ния в развитии и нуждающихся в 

усиленной поддержке. 

На территории общин имеют-

ся также помещения для коррек-

ционной работы, для занятий 

физкультурой, залы для проведе-

ния праздников и учебы сотруд-

ников (повышение квалифика-

ции), бассейн, интернет-кафе, 

терренкур (оборудованная трасса 

для прогулок), велосипедная 
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трасса, конюшня и манеж для 

лечебной верховой езды, вольеры 

с собаками и домашними птица-

ми. Дополнительно имеется так-

же большая кухня, прачечная. 

В оранжерее жители общин 

выращивают цветочную рассаду 

и цветы, при этом предпочтение 

отдается растениям с ароматами. 

В мастерских изготавливаются 

декоративные изделия, мастерят 

игрушки и сувениры к рождест-

венским, пасхальным и новогод-

ним праздникам. Работы в мас-

терских дифференцированы по 

степени трудности в зависимости 

от возможностей желающих тру-

диться. Это могут быть простей-

шие операции в виде сортировки, 

укладки предметов в коробки для 

тех, кто нуждается в значитель-

ной поддержке; работы, связан-

ные с монтажом, столярными и 

слесарными видами деятельно-

сти, изготовление различных по-

делок из дерева, глины, металла, 

пластмассы, растительных и дру-

гих материалов — для имеющих 

остаточное зрение и индивиду-

альные возможности и способно-

сти к такой работе. 

Общины имеют свои торговые 

лавочки при мастерских, где про-

даются продукты трудовой дея-

тельности жителей общины (рас-

сада и цветы, поделки, сувени-

ры). Слепоглухие являются и 

продавцами в магазине. Выру-

ченные при реализации средства 

используются для нужд общин. 

В общинах предусмотрено 

проведение широкого спектра 

коррекционных видов занятий в 

соответствии с потребностями 

проживающих. К ним относятся 

трудотерапия и занятость, лечеб-

ная верховая езда, канистерапия 

и общение с домашними живот-

ными и птицей (куры), занятия 

по стимулированию и развитию 

коммуникации, тренинги мо-

бильности, тренинги навыков для 

повседневной жизни и самооб-

служивания, базальная стимуля-

ция, развитие восприятия на ос-

нове сохранных анализаторов, 

физическая культура и двига-

тельная активность (в том числе в 

бассейне), музыкальная терапия, 

кулинария, лечебная гимнастика, 

массаж, водные процедуры. 

Жители общин не лишены 

возможности участвовать в рели-

гиозной жизни в зависимости от 

своей конфессиональной принад-

лежности. 

Более пяти лет назад в самом 

Ганновере, рядом с которым рас-

положен центр для слепоглухих, 

создан и успешно функционирует 

центр дневного пребывания для 

взрослых и пожилых людей с 

сочетаниями нарушений зрения и 

слуха. Его посещают около 

40 человек, проживающих вне 

общины, в семье. Как правило, 

они не могут занять себя работой 

в мастерской по причине возраста 

и характера нарушений, в до-

машней обстановке они нередко 
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чувствуют себя одиноко. В цен-

тре дневного пребывания они 

получают поддержку и возмож-

ность развития своих житейских 

и бытовых умений, самообслу-

живания, здесь находят свой круг 

общения, возможности для со-

держательного проведения досу-

га. Исходной позицией всех 

предлагаемых центром видов 

деятельности является возмож-

ность доставить радость посе-

щающим центр, испытать удо-

вольствие от собственной дея-

тельности, активности, общения в 

дружеском кругу. Центр предос-

тавляет возможность занятий 

фитнесом и двигательной актив-

ности, помогает поддерживать и 

развивать навыки приготовления 

пищи, элементов творчества 

(лепка, изготовление кондитер-

ских изделий, рукоделие и др.), 

игровой деятельности (напр., на-

стольные игры), организует вы-

ходы в кафе или чаепития посе-

тителей центра с изготовленными 

ими самими кулинарными изде-

лиями, во время которых они с 

удовольствием общаются между 

собой. Деятельность такого цен-

тра получает очень высокую 

оценку у его посетителей. 

Таким образом, сопровождае-

мое проживание взрослого сле-

поглухого человека — это не 

только помощь в решении житей-

ских и бытовых проблем. Это 

многочисленные способы вклю-

чения таких людей в окружаю-

щий социальный мир, это созда-

ние возможности вести полно-

ценную, содержательную жизнь, 

мало чем отличающуюся от жиз-

ни обычного человека. В эту ра-

боту включаются не только госу-

дарство и относящиеся к нему 

социальные службы. За рубежом 

этим занимаются благотвори-

тельные и общественные органи-

зации и объединения, значитель-

ный вклад в помощь по сопрово-

ждаемому проживанию оказыва-

ют волонтеры. Именно они зани-

маются поиском средств для реа-

лизации программ, включающих 

слепоглухих в социальную жизнь. 

Эти программы бывают очень 

разнообразны. Может быть орга-

низован на природе летний ла-

герь на выходные дни, где для 

собравшихся участников преду-

смотрены разные возможности 

для общения, приятного и инте-

ресного проведения времени, 

различных видов активного от-

дыха и развлечений: катание на 

лошади, на лодке, на машине, на 

велосипеде, игра в гольф, дартс, 

серфинг, лазание по альпинист-

ской стене, компьютерные игры, 

изобразительная деятельность, 

подвижные игры, театрализован-

ные постановки и многое другое. 

Благотворительные програм-

мы могут предусматривать кол-

лективное посещение кафе или 

ресторана группой знакомых сле-

поглухих, где они могут само-

стоятельно выбрать и заказать 
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блюда и провести время в прият-

ном общении за едой. 

Важным направлением в дея-

тельности общественных органи-

заций и волонтеров является рабо-

та по выявлению нуждающихся в 

сопровождаемом проживании сле-

поглухих, работа с правительст-

венными структурами, направлен-

ная на совершенствование зако-

нодательства, финансирование и 

обеспечение сопровождения взрос-

лых людей с комбинированными 

сенсорными нарушениями, для 

создания условий, позволяющих 

обеспечивать раннее выявление и 

раннюю диагностику нарушений 

зрения и слуха у стареющего на-

селения начиная с 45 лет. 

Россия находится в начале пу-

ти создания системы сопровож-

даемого проживания для лиц с 

нарушениями слуха и зрения. 

Сегодня внедряется целый ряд 

инициатив общественных орга-

низаций, фирм и самих слепоглу-

хих, которые меняют жизнь сле-

поглухого человека, расширяя 

доступные ему сферы в окру-

жающем мире. 

В ноябре 2016 г. в России 

появилась новая, официально 

утвержденная профессия — тиф-

лосурдопереводчик, имеющая го-

сударственный стандарт. Сурдо-

переводчики теперь оказывают 

помощь слепоглухим людям при 

посещении ими каких-либо уч-

реждений, а также помогают в 

межличностной коммуникации. 

Тифлосурдопереводчик опреде-

ляет оптимальный маршрут сле-

дования с сопровождаемым им 

слепоглухим, корректирует сти-

листику и объем тифлосурдоком-

ментирования, переводит устную, 

письменную и жестовую речь 

окружающих в тактильную. Все 

это расширяет возможности сле-

поглухого человека в установле-

нии и поддержании социальных 

контактов — деловых, товарище-

ских и иных, делая его жизнь на-

сыщенной, интересной, а его са-

мого — достаточно самостоя-

тельным и независимым. Такая 

поддержка позволяет ему вести 

переговоры, управлять своими 

финансами, посещать магазины, 

учреждения бытового обслужи-

вания, медицины, культуры и 

многое другое. Для слепоглухих 

начата специальная подготовка 

собак-поводырей, и первые опы-

ты их применения оказались ус-

пешными. 

Для развития сферы общения 

слепоглухих с окружающими 

оператор сотовой связи «Билайн» 

совместно с фондом «Со-

единение» создали для них спе-

циальный тариф. Все слепоглу-

хие, прошедшие перепись и ука-

завшие, что пользуются сотовой 

связью, получили письмо с СИМ-

картой. Тариф предполагает воз-

можность использования 10 Гбайт 

Интернета и 1000 SMS-сообще-

ний, обеспечивая потребности 

слепоглухого в связи. 
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По инициативе фонда «Со-

единение» начата работа по уста-

новлению сотрудничества с тор-

говыми компаниями для создания 

доступной среды для слепоглу-

хих в точках розничной торговли. 

Слепоглухие, как и обычные 

люди, могут и любят путешест-

вовать. Общественные организа-

ции, ресурсные центры, откры-

тые по инициативе и при под-

держке фонда «Со-единение», 

организуют туристические по-

ездки для слепоглухих, летние 

лагеря для семей, воспитываю-

щих детей с нарушениями слуха 

и зрения. 

Большую роль в социальном 

включении слепоглухих играет 

вовлечение их в культурную 

жизнь и приобщение к культур-

ным ценностям. И это не только 

посещение музеев, выставок. Это 

терапия танцами и рисованием, 

создание тактильного и аромат-

ного сада (г. Москва) и посеще-

ние его слепыми, слабовидящими 

и слепоглухими. Фонду «Со-

единение» принадлежит множе-

ство инициатив в создании и реа-

лизации постоянно действующих 

культурных проектов: мастер-

классы всемирно известных спе-

циалистов инклюзивного театра, 

функционирование в Школе-

студии МХАТ инклюзивной те-

атральной школы и театральные 

постановки, в которых, наряду с 

профессиональными актерами, 

играют слепоглухие актеры (спек-

такли «Прикасаемые», «Совер-

шенно невероятное событие. Же-

нитьба», «Кармен», спектакль-

акция «Чайка. Фрагменты», сен-

сорный спектакль «Чаепитие в 

волшебном лесу» и другие). Это 

также выставки работ слепоглу-

хих художников, празднование 

Международного дня слепоглу-

хих (это и день рождения слепо-

глухой Хелен (Елены) Келлер — 

27 июня) в музейных интерьерах 

и многое другое. 

Фонд «Со-единение» развива-

ет и внедряет также такое соци-

ально полезное и востребованное 

для слепоглухих мероприятие, 

как кулинарный праздник. Здесь 

проводятся мастер-классы, со-

ревнования самих слепоглухих, 

фольклорные праздники с изго-

товлением блюд русской кухни. 

Мероприятия проводят ресурс-

ные центры; нередко участники 

приглашаются и на соответст-

вующие телевизионные програм-

мы. Последующее застолье с 

приготовленными самостоятель-

но блюдами становится хорошим 

поводом для общения слепоглу-

хих между собой и с другими 

участниками мероприятия. 

Как указывалось ранее, при 

поддержке фонда «Со-единение» 

в 2016 г. в Подмосковье был от-

крыт «Тихий дом» для сопровож-

даемого проживания взрослых 

слепоглухих людей. Это первое в 

России место для сопровождае-

мого проживанию слепоглухих. 
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Жильцы «Тихого дома» пользу-

ются услугами тифлосурдопере-

водчика и стараются во многом 

вести самостоятельную жизнь. 

Они могут сами зарабатывать 

средства к существованию, пла-

нировать свой бюджет, оплачи-

вать расходы и питание, комму-

нальные расходы и культурный 

досуг. Они самостоятельно вы-

полняют многие работы по дому, 

например, сами убирают в доме, 

готовят еду, собирают садовые 

припасы, ухаживают за рассадой, 

а в свободное время читают, иг-

рают в шахматы, занимаются на 

компьютере, вяжут носки, само-

стоятельно гуляют на улице по 

ориентирам. К праздникам «Ти-

хий дом» занят изготовлением 

рождественских и новогодних 

подарков. По воскресеньям про-

живающие посещают местную 

церковь. Для них организуются 

экскурсии, посещение специали-

стов-медиков. 

Опыт подготовки молодежи с 

нарушениями в развитии к само-

стоятельной и независимой жиз-

ни имеется и в других россий-

ских городах, например, большой 

опыт накоплен в г. Владимире, 

где по инициативе владимирской 

общественной организации «Ас-

социация родителей детей-инва-

лидов „Свет“» созданы так назы-

ваемые «учебные (или трениро-

вочные)» квартиры, где молодые 

люди с ограниченными возможно-

стями жизнедеятельности учатся 

самостоятельности в прожива-

нии, самообслуживании в усло-

виях домашней обстановки. 

С каждым годом эти инициа-

тивы охватывают все больше ре-

гионов России, помогая слепо-

глухим вести максимально воз-

можную самостоятельную, неза-

висимую и полноценную жизнь. 
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