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АННОТАЦИЯ. Современный этап развития российского общества характеризуется актуализацией 
идей гуманизма, равноправия, толерантности, что, в свою очередь, является условием внедрения 
инклюзии в различные сферы общественной жизни. Однако анализ научной литературы и соци-
альной практики позволяет говорить, что, несмотря на распространение идей инклюзии, единства 
по поводу понимания ее сущности, содержания, границ, условий и методов реализации нет ни сре-
ди ученых, ни среди практиков. В силу этого возникает необходимость обоснования методологиче-
ских подходов к внедрению инклюзии, в частности в отношении людей с инвалидностью. 
Традиционным для нашей страны являлся нормативный подход социальной помощи и поддержки 
людям с инвалидностью, который предполагал оказание им медицинской помощи, экономической 
поддержки, помещения в стационарные учреждения (изоляционистский характер социально-
педагогической деятельности). Фактически, формально оставаясь гражданами, люди с инвалидно-
стью в реальности оставались лишенными большинства своих гражданских прав. Инклюзия пред-
полагает максимальное, в соответствии с возможностями здоровья, включение данной категории 
граждан в общественную жизнь. Реализовать это возможно при условии организации и реализации 
процесса сопровождаемого проживания. 
Данная идея социальной поддержки людей с инвалидностью для нашей страны является новой, по-
этому требует детальной разработки методологических оснований ее реализации. На данный момент 
разработка и апробация указанной модели осуществляется в рамках проекта «Социополис» неком-
мерческой организацией «Благое дело» совместно с экспертной группой преподавателей кафедры 
педагогики и педагогической компаративистики Уральского государственного педагогического уни-
верситета. В качестве методологических оснований для модели сопровождаемого проживания были 
выбраны две группы подходов: теоретические (антропоцентрический, феноменологический, гумани-
стический) и технологические (системно-деятельностный, личностно-ориентированный и триальный 
методы). Названные подходы описываются в данной статье, раскрывается связь между ними, обосно-
вывается полипарадигмальный характер методологии инклюзивной деятельности. 
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ABSTRACT. The modern stage of development of Russian society is characterized by the actualization of the 
ideas of humanism, equality, and tolerance, which, in turn, is a condition for the introduction of inclusion in var-
ious spheres of public life. However, an analysis of scientific literature and social practice allows us to say that, 
despite the spread of the ideas of inclusion, there is no unity about understanding its essence, content, bounda-
ries, conditions and methods of implementation either among scientists or among practitioners. Because of this, 
it becomes necessary to substantiate methodological approaches to the introduction of inclusion, in particular, in 
relation to people with disabilities. Traditional for our country was the normative approach of social assistance 
and support to people with disabilities, which involved providing them with medical assistance, economic sup-
port, placement in inpatient institutions (the isolationist nature of social and educational activities). In fact, 
while formally remaining citizens, people with disabilities in reality remained deprived of most of their civil 
rights. Inclusion presupposes the maximum insertion of this category of citizens in public life in accordance with 
their health opportunities. This can be realized by introducing the social practice of assisted living. 
This model of social support for people with disabilities is new for our country; therefore, it requires a de-
tailed development of methodological grounds for its implementation. At the moment, the development 
and testing of this model is carried out within the framework of the Sociopolis project by the “Blagoye De-
lo” non-profit organization together with an expert group of teachers of the Department of Pedagogy and 
Pedagogical Comparative Studies of the Ural State Pedagogical University. Two groups of approaches were 
chosen as methodological grounds for the model of assisted living: theoretical (anthropocentric, phenome-
nological and humanistic) and technological (system-activity, personality-oriented and triune method). 
These approaches are described in this article, the connection between them is revealed, the polyparadig-
matic nature of the methodology of inclusive activity is substantiated. 
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остановка проблемы и обос-
нование актуальности. В по-

следние годы в России, как и в мире, наблю-
дается тенденция к увеличению числа людей 
с инвалидностью. Так, на сегодняшний день 
в мире их насчитывается около 15% от обще-
го числа населения [14, с. 7]. Фактически они 
представляют собой довольно многочис-
ленную группу, обладающую, согласно 
международному законодательству, теми 
же правами, что и другие группы. Однако 
реализовать данные права в полной мере 
они не могут. Этому препятствуют различ-
ные факторы. Одним из таких факторов яв-
ляется традиционное отношение к данной 
категории людей как к «страдающим», «бо-
леющим», «нуждающимся в помощи и под-
держке»; боязнь ответственности и отказ от 
детей, рожденных с патологией с последу-
ющим помещением их на воспитание в спе-
циализированные учреждения, что факти-
чески свидетельствует о преобладании изо-
ляционистского подхода к социально-
педагогической деятельности с ними. 

Однако, начиная с 90-х гг. XX в., Россия 
вступила на путь модернизации, что сопро-
вождалось демократизацией общественного 

сознания на фоне отказа от моноидеоло-
гичности, развития идей толерантности [1]. 
В научной литературе появились исследо-
вания, посвященные проблемам внедрения 
инклюзии в различные сферы обществен-
ной жизни. В частности, вопросы:  

– инклюзивного образования изучают-
ся в трудах Г. Я. Гревцовой, Т. Г. Зубаревой, 
Р. А. Литвак, Н. М. Назаровой, Е. Р. Ярской-
Смирновой и др.;  

– инклюзивного взаимодействия пред-
ставлены в работах К. В. Баранникова, 
М. А. Галагузовой, И. А. Филатовой, К. В. Ве-
ретенниковой и др. 

Это актуализирует проблему поиска не-
традиционных форм включения людей с 
инвалидностью в социум, а также исследо-
вания методологических оснований данной 
деятельности. Одной из таких форм являет-
ся сопровождаемое проживание 

Формулировка цели исследования, 
вытекающей из поставленной пробле-
мы – обосновать методологические подходы к 
реализации процесса сопровождаемого про-
живания людей с ментальной инвалидностью.  

Под сопровождаемым проживанием в 
данной статье понимается форма жиз-

П 
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неустройства, которая дает возможность лю-
дям с инвалидностью жить не в стационарных 
учреждениях, а в условиях дома или в услови-
ях близких к нему под наблюдением специа-
листов, задачей которых является формирова-
ние умения самостоятельной жизни, раскры-
тие у людей с инвалидностью собственного по-
тенциала взрослого человека и перенесения 
полученных навыков, приобретенных в ходе 
обучения, в повседневную жизнь. 

Сопровождаемое проживание является 
альтернативой социализации людей с ин-
валидностью в условиях специализирован-
ных учреждений закрытого типа. Огово-
римся, что понятие «социализация» упо-
требляется в статье в значении «включение 
индивида в социум, результатом чего явля-
ется становление личности». Этот процесс 
состоит из трех взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных подпроцессов: 

– усвоения индивидом позитивного со-
циально значимого опыта, а также транс-
формации данного опыта в соответствии со 
своими особенностями; 

– адаптации индивида к социуму, а 
также успешной позитивной самореализа-
ции на основе усвоенного социально зна-
чимого опыта; 

– трансформации социума посредством 
активного воздействия личности на него.  

Подобное понимание феномена социа-
лизации предполагает необходимость созда-
ния для индивида условий, в которых будут: 

– учитываться его индивидуальные 
особенности;  

– положены в основу принципы си-
стемности и комплексности, предполагаю-
щие взаимосвязь различных форм, мето-
дов, средств и содержания социально-
педагогической деятельности;  

– использоваться активные и интерак-
тивные методы обучения, воспитания, разви-
тия, позволяющие включаться в различные 
виды социально-значимой деятельности.  

Вышесказанное определяет методологи-
ческие основания, с позиции которых необ-
ходимо выстраивать процесс сопровождаемо-
го проживания людей с инвалидностью.  

Методология и методы исследова-
ния. Для выявления методологических осно-
ваний процесса сопровождаемого прожива-
ния были выбраны теоретические (аксиоло-
гический, гуманистический, антропоцентри-
ческий) и технологические подходы (систем-
но-деятельностный, личностно-ориенти-
рованный и комплексный), а также примене-
ны теоретические методы исследования: ана-
лиз, обобщение, систематизация, аналогия. 

Следует отметить, что методологию со-
циально-педагогических исследований (по 
аналогии с методологией педагогики) по-
нимают в широком смысле как систему 

принципов и способов построения теорети-
ческой и практической деятельности, а 
также как учение об этой системе, и в узком 
смысле – как учение о принципах построе-
ния, формах и способах конкретной научно-
познавательной деятельности [9; 10]. Это 
указывает, что в структуре методологии со-
циальной педагогики как целостного явле-
ния можно выделить два уровня:  

– теоретический, включающий базо-
вые, исходные концептуальные положения, 
идеи и принципы, которые выступают гно-
сеологической основой исследовательской 
деятельности, осуществляемой с позиций и 
в рамках используемого подхода, являются 
ядром ее содержания; 

– деятельностный (технологический), 
который обеспечивает выработку и приме-
нение в процессе исследования целесооб-
разных методов ее осуществления, адекват-
ных концептуально-ориентированному со-
держанию деятельности [3].  

Исходя из этого, методологические ос-
нования сопровождаемого проживания лю-
дей с инвалидностью можно рассматривать 
как двухуровневую систему, включающую 
теоретические подходы (аксиологический, 
гуманистический, антропоцентрический), 
позволяющие обосновать концептуальные 
положения, принципы, содержание сопро-
вождаемого проживания; технологические 
подходы (системно-деятельностный, лич-
ностно-ориентированный и комплексный), 
определяющие круг методов и средств, ис-
пользуемых для его успешной реализации. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Ключевым понятием аксио-
логического подхода является понятие цен-
ности, которое характеризует социокуль-
турное значение явлений действительности, 
включенных в ценностные отношения. 
Данное понятие является одним из осново-
полагающих в философской науке и при 
этом имеет сложную смысловую направ-
ленность и многомерную классификацию. 
В классификации педагогических ценно-
стей, в контексте исследуемой проблемы 
особенно значимыми являются ценности 
гуманистические, такие как человек, дет-
ство, уникальность и индивидуальность 
личности, развитие человека, самореализа-
ция личности и т. д. [4, с. 132]. Таким обра-
зом, аксиологический подход представляет 
собой систему гуманистических принципов. 

В современном понимании гуманизм 
представляет собой систему воззрений, исто-
рически детерминированных и основанных 
на признании первостепенной значимости 
человека, его права на свободу, счастье, раз-
витие и проявление своих способностей; 
принципов справедливости и человечности в 
качестве определяющих норм отношений 
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между людьми [7, с. 108]. Данный подход се-
годня является основополагающим в педаго-
гике и образовании, что подтверждается нор-
мативными документами, регулирующими 
данную сферу деятельности. В частности, в 
законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» среди фундаментальных принципов 
заявлен гуманистический характер образова-
ния, предполагающий приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения [8]. 

Одним из основоположников антропо-
логического (антропософского) подхода яв-
ляется Р. Штайнер. Согласно данному под-
ходу, каждый человек индивидуален, непо-
вторим, а его развитие – постепенная реа-
лизация внутренней программы саморазви-
тия, присущей только ему [11]. Одним из 
своих важнейших открытий Р. Штайнер 
считал идеи о трех функциональных систе-
мах физиологического строения человека и 
их связи с тремя видами деятельности ду-
ши – мышлением, чувствами и волей (по-
знанием, эмоциями, поведением). Данная 
позиция опирается на феноменологический 
подход и вписывается в концепцию о 
«тройственной природе человека», идеи ко-
торой прослеживаются в наследии Ш. Мон-
тескье (модель разделения трех ветвей гос-
ударственной власти как основы граждан-
ского общества), И. Г. Песталоцци (учение 
«головой, рукой и сердцем») [16, с. 8-9]. 

Таким образом, теоретические подходы к 
сопровождаемому проживанию людей с ин-
валидностью определяют фундаментальные 
ценности и принципы рассматриваемой дея-
тельности. В частности, к ведущим ценностям 
сопровождаемого проживания можно отне-
сти жизнь и здоровье человека, его уникаль-
ность, значимость любого человека для обще-
ства. Среди принципов следует выделить: 

– уважение достоинства человека; 
– концентрация на потенциале, а не на 

дефекте; 
– равноправие и сотрудничество.  
Выделенные теоретические подходы 

непосредственно связаны с технологиче-
скими. Так, личностно-ориентированный 
подход базируется на тех же ценностях и 
принципах, что и антропоцентрический и 
гуманистический. Однако он, в первую оче-
редь, акцентирует внимание на способах 
реализации деятельности (в нашем случае, 
сопровождаемого проживания). Следует 
отметить, что личностно-ориентированный 
подход часто рассматривают как идентич-
ный индивидуальному. Между тем, на наш 
взгляд, между ними есть как сходства, так и 
существенные отличия. Общим для них яв-
ляется акцентуация на особенностях (уни-
кальности, неповторимости) личности со-

провождаемого. Между тем, личностный 
подход (исходя из содержания самого поня-
тия «личность») призван использовать по-
тенциал индивида и окружающей его соци-
окультурной среды для успешной социали-
зации, т. е. данный подход аккумулирует в 
себе как индивидуалистические, так и соци-
альные установки.  

Интересно в данном контексте рассмот-
реть принцип экстрабилити, который в по-
следнее время активно изучается в социаль-
но-педагогической науке и практике. Поня-
тие «экстрабилити» возникло как антоним 
понятия инвалидность (англ. disability) и до-
словно переводится как «сверхспособности», 
которые появляются и развиваются у чело-
века в ответ на те или иные проблемы в со-
циализации (например, инвалидность), ста-
новясь конкурентными преимуществами 
людей с инвалидностью [5]. В рамках лич-
ностно-ориентированного подхода принцип 
экстрабилити предполагает выявление и 
стимулирование у человека индивидуальных 
особенностей, которые позволяют ему 
успешно социализироваться, создание усло-
вий для развития этих способностей и ис-
пользования в процессе самореализации. 

Системно-деятельностный подход наибо-
лее полно на сегодняшний день описывает ос-
новные психолого-педагогические условия и 
механизмы процесса социализации, структуру 
социально-педагогической деятельности с 
людьми с инвалидностью, адекватную совре-
менным приоритетам российского модерни-
зирующегося общества. Он предполагает ис-
пользование активных и интерактивных 
форм, методов и приемов социально-
педагогического сопровождения людей с ин-
валидностью, которые связаны между собой, 
влияют друг на друга, зависят друг от друга.  

Комплексный подход применительно к со-
провождаемому проживанию людей с инвалид-
ностью, с одной стороны, коррелируется с си-
стемно-деятельностным, а с другой – с антропо-
логическим. Речь идет об использовании в рам-
ках социально-педагогической деятельности с 
людьми с инвалидностью так называемого три-
ального метода. Данный метод предполагает 
комплексный подход к обучению с интеграцией: 

– теории (обучение); 
– практики (профессиональная дея-

тельность в ремесленных мастерских); 
– искусства (применение арт-

терапевтических методик, привлечение к 
участию в театральной, музыкальной, тан-
цевальной студиях) [15]. 

С позиций триального метода искус-
ство, ремесло и обучение являются инстру-
ментами, дающими понимание постижимо-
сти, осмысленности и управляемости жиз-
ни, пробуждают в людях с инвалидностью 
собственную активность, стремление к са-
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мореализации, а также способствуют фор-
мированию чувства взаимосвязи, стремле-
ния к взаимодействию [12, с. 16]. 

В рамках проекта «Социополис» в АНО 
«Благое дело» созданы: 

– обучающие курсы, в том числе трени-
ровочные квартиры по сопровождаемому 
проживанию, где люди с инвалидностью 
учатся жить максимально самостоятельно 
(насколько позволяет нозология); 

– восемь ремесленных мастерских (дере-
вообрабатывающая, керамическая, изготовле-
ния бумаги, швейная, свечная, аграрная, ди-
зайнерская, мастерская шерсти и фетра), в ко-
торых в соответствии с индивидуальными воз-
можностями и способностями человека осу-
ществляется практическая деятельность людей 
с инвалидностью, что позволяет им не только 
профессионально самореализовываться, но и 
осознавать свою социальную значимость; 

– пять творческих мастерских (студий), 
в которых люди с инвалидностью поют, 
танцуют, играют на музыкальных инстру-
ментах, рисуют, участвуют в театральных 
постановках [12, с. 16]. 

В рамках проекта «Социополис» специ-
алистами используются преимущественно 
активные методы приобретения социаль-
ных знаний, умений и навыков, воздейству-
ющих, в том числе и на эмоционально-
поведенческую сферу личности. В то же вре-
мя, участие в проекте людей с разными ви-

дами инвалидности и людей без инвалидно-
сти способствует их сближению, стимулиру-
ет диалог между ними, создает условия для 
инклюзивного взаимодействия, которое, в 
свою очередь, рассматривается исследовате-
лями как результативное средство социаль-
но-педагогической деятельности [6, с. 375].  

Таким образом, в основе технологиче-
ских подходов лежат принципы: 

– открытости учреждения; 
– комплексности услуг;  
– системности и активности в органи-

зации помощи. 
Выводы. Подводя итог вышесказан-

ному, можно сделать вывод о полипарадиг-
мальном характере методологии сопровож-
даемого проживания людей с инвалидно-
стью, так как предполагается сочетание как 
минимум двух парадигм [2]:  

– социально-ориентированной: акцен-
туация на значимости для общества каждо-
го человека, необходимости создания усло-
вий для усвоения каждым человеком соци-
ально-значимого опыта, инклюзивном вза-
имодействии; 

– индивидуально-ориентированной: 
акцентуация на приоритете гуманистиче-
ских ценностей, прав и свобод человека; 
индивидуальных особенностях, уникально-
сти, неповторимости каждого человека как 
условии его успешной социализации. 
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