
«ХОЧУ ЖИТЬ САМ»

«Социальные инновационные подходы 

для подготовки молодых людей с 

ментальными нарушениями к 

автономной жизни» 



Значительное число всех реабилитационных программ по улучшению качества жизни направлено

преимущественно на младенческий, детский и подростковый возраст. Это понятно: если их проблемами

начинают заниматься в раннем возрасте, то можно достичь ощутимых результатов в социализации. Но как

только дети достигают юношеского возраста и вступают во взрослую жизнь, они перестают быть предметом

пристальной заботы и начинаются проблемы. В лучшем случае им предлагают психоневрологические

интернаты, где их жизнь очень быстро «скатывается» до низкого уровня. Получается, что огромный труд

педагогов, врачей, психологов, родителей, разного рода обслуживающего персонала, — словом, всех, кто

участвовал в начальном становлении этих детей, — сводится на нет



Занятость в мастерских

Выпуск из 

специализированной школы 

или интерната

18 +

Сопровождение 
взрослой жизни

Сопровождаемое 

проживание



Создание отделений учебного проживания        
( учебные квартиры)



«Социальные инновационные подходы для подготовки молодых 

людей с ментальными  нарушениями к автономной жизни» 



Цель и задачи:

 формирование у молодых людей с тяжелыми нарушениями 
развития навыков доступной бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой деятельности; 

 развитие личностного потенциала обучающихся и поддержка их 
самореализации; 

 организация сотрудничества с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросах обучения и 
нормализации жизни их детей;

 содействие формированию уважительного отношения общества к 
лицам с тяжелыми нарушениями. 

- развитие самостоятельности молодых людей с
ментальными нарушениями в решении повседневных
жизненных задач в бытовой, социально-
коммуникативной, досуговой деятельности,
способствующей их самореализации и нормализации
жизни в обществе , трудоустройство;



Направления обучения

досуговая деятельность

социально-
коммуникативная
деятельностьбытовая 

деятельность



Критерии формирования группы 
обучающихся

Возраст от 18 лет и старше
Психологическая совместимость 

потенциальных участников
Объём необходимой помощи
Разнополый состав группы



Проект «Хочу жить сам» 
1. Создание условий для 

сопровождаемого проживания 
лиц с ментальными  
нарушениями развития на базе 
квартир в обычных жилых 
домах г. Уральск 

2. Разработка содержания, 
методов, нормативов оказания 
услуг сопровождаемого 
проживания лицам с  
нарушениями развития.

3. Привлечение общественности, 
волонтеров к решению 
социально значимых проблем, 
связанных с социальной 
интеграцией людей с 
инвалидностью.




