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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современную социополитическую, 

социоэкономическую и социокультурную ситуацию в России можно 

охарактеризовать значительными структурными изменениями, которые 

связаны с глобальными процессами преобразований, имеющих долгосрочный 

характер. В этих условиях общество ищет выходы из ситуации преодоления 

последствий снижения уровня жизни, распада системы ценностей, возникшего 

социального неравенства, ухудшения качества социальных институтов, 

реализующих его полноценную деятельность. При этом ухудшается положение 

социально не защищенных слоев населения, среди которых человек с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), занимает ведущее 

место, так как прежние механизмы решения проблем социокультурной жизни 

страны не срабатывают, а новые еще не сформированы. У таких людей 

постоянно проявляются чувства неустроенности, беспомощности и 

безысходности, которые обуславливают появление агрессивных реакций, а 

иногда и полнейшее равнодушие. В результате во взаимоотношениях в 

обществе развивается социальное напряжение, которое становится источником 

угрозы социальной безопасности, особенно в период пандемии -  COVID-19 

(«аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019») которая опасна тем, что 

одновременное заболевание множества людей приводит к перегруженности 

системы здравоохранения с повышенным количеством госпитализаций и 

летальных исходов. Данная ситуация обуславливает неуклонный рост числа 

людей с ОВЗ (инвалидов) в Российской Федерации и за ее пределами, что 

представляет угрозу социального глобального характера. При сохраняющемся 

постоянном росте числа данной категории лиц, через 15-20 лет общество 

россиян более чем на двадцать пять процентов может состоять из граждан, 

имеющих ограничения жизненных функций, которые препятствуют
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полноценному участию их в профессиональной, социальной и культурной 

жизни российского общества.

Международная организация инвалидов информирует к 2017 году в мире 

насчитывалось свыше 910 млн. лиц с ОВЗ, из них около 20% насчитывается 

инвалидов травматологического профиля.

В 2016 году в Российской Федерации насчитывалось почти два миллиона 

человек, впервые признанных инвалидами, это почти на 500 тысяч больше, чем в 

2009 году. Порог первичной инвалидности последствий травматических 

поражений конечностей и позвоночника составляет 70,2 на 10 тысяч взрослого 

населения.

На период 2017 года в РФ зафиксировано около 13,3млн. людей с ОВЗ, 

это превышает 15% населения страны.

В 2014 г. по Республике Татарстан уровень людей впервые получивших 

инвалидность соответствовал- 104,2 на 10 тыс. населения.

В начале 90-х годов новое актуальное значение приобретает проблема 

реабилитации лиц с ОВЗ, возникает научный интерес к данной проблеме, 

появляется необходимость разработки новой теоретико-методологической 

базы изучения проблемы реабилитации. В тоже время:

во-первых, развивалась общемировая тенденция усиления внимания к 

социализации и адаптации таких людей;

во-вторых, наблюдался резкий рост лиц такой категории; 

в-третьих, кризис в экономике и социальной сфере в России приобрел 

затяжной характер, что естественно сказалось на социальном и экономическом 

положении населения России.

При этом становится понятным, что характеристика, отражающая 

современные тенденции человеческого развития будет неполной, если в неё не 

включать понятия «люди с ОВЗ» и «инвалидность». Нет сомнения, что 

показателем, отражающим уровень здоровья населения РФ, является наличие 

или отсутствие инвалидности, выступающей в качестве важнейшего 

индикатора. Для адаптации в новых жизненных условиях каждой личности с
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ограниченными возможностями необходим такой важный социальный капитал, 

главный ресурс, как здоровье. При этом необходимо иметь в виду, что при 

взаимодействии социума с гражданами, имеющими проблемы по ограничению 

в жизнедеятельности, возникают проблемы, отражающие негативные 

отношения при решении комплекса вопросов и ситуаций. Поэтому 

реабилитационный подход к решению данной проблемы является наиболее 

успешным, ибо он означает принятие этим социумом существующей 

реальности.

Рассматривая социальную, педагогическую и психологическую 

реабилитацию как социальный феномен, главным содержанием которого 

является процесс реализации, а так же раскрытия и потенциальных 

возможностей таких людей, следует подчеркнуть, что обществу необходимо 

создавать условия, способствующие равноправному взаимодействию с 

людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности. По российскому 

законодательству каждый человек с ограниченными возможностями здоровья 

имеет право на индивидуальную программу, в соответствии с которой ему 

гарантируется реализация всех потребностей, а именно: трудоустройство, 

адаптация, реабилитация, образование. К сожалению, в клинической практике 

специалиста-реабилитолога интересуют преимущественно те аспекты, которые 

изменяются в связи с ситуацией болезни и лечения, в первую очередь, 

удовлетворенность пациентов своим физическим функционированием, и 

основное внимание уделяется восстановлению соматического статуса 

человека, в то время как социальные и психологические аспекты болезни 

нередко остаются в стороне.

В этой ситуации специалист-реабилитолог вынужден воодушевлять 

своих пациентов, вселяя веру в собственные силы, потенциальные и резервные 

возможности организма. При этом он осуществляет функции психолога и 

педагога, которые способствуют преодолению неуверенности в своих силах, 

чувства ущербности и несостоятельности у клиента.
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Подтверждение этому является принятие Федерального Закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», содержащий 

специальный раздел об их реабилитации и ряда иных нормативно-правовых 

актов.

Сама инвалидность определяется как состояние «стойкой социальной 

дезадаптации, обусловленное хроническим заболеваниями, резко

ограничивающими возможность включения человека в адекватные возрасту 

процессы, в связи с чем, возникает необходимость в постоянном 

дополнительном уходе за ним, помощи и надзоре» [448].

Цель реабилитационных воздействий, как системы социально - 

экономических, медицинских, педагогических и психологических

мероприятий, нацеленных на возможно полную компенсацию ограничений в 

жизнедеятельности гражданина, вызванных стойким расстройством функций 

организма, является социальная адаптация страдающего гражданина общества, 

восстановление его социального статуса, упрочнение материальной базы, а в 

целом оптимизация всех параметров качества жизни.

По определению Всемирной организации здравоохранения, качество 

жизни (КЖ) - это восприятие индивидами их положения в жизни, в контексте 

культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, 

ожиданиями, нормами и заботами. Качество жизни определяется физическими, 

социальными и эмоциональными факторами жизни человека, влияние и 

значимость которых не вызывает сомнения. Качество жизни - это степень 

комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего общества.

Согласно мнению ООН, социальная категория КЖ включает 

двенадцать параметров, из которых на первом месте стоит здоровье. 

Европейская экономическая комиссия систематизировала восемь групп 

социальных индикаторов КЖ, при этом здоровье также поставлено на первое 

место. Следовательно, КЖ, связанное со здоровьем, можно рассматривать как 

интегральную характеристику физического, психического и социального
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функционирования здорового и больного человека, основанную на его 

субъективном восприятии всех сфер жизнедеятельности [136].

Сегодня все больше ученых склоняются к тому, что категорию «качество 

жизни» следует рассматривать и как психолого-педагогическую. 

Педагогический контекст качества жизни, согласно их исследованиям, 

заключается в понимании его как:

- формы социально-педагогической системы;

- совокупности показателей степени жизненных сил личности;

- субъективной и объективной характеристик личности, в нашем случае с 

ОВЗ и условий её существования.

Это позволяет нам рассматривать «качество жизни» в педагогическом 

контексте как оценочную категорию, обобщенно характеризующую состояние 

взаимосвязи окружающей среды и лиц с ОВЗ в целом. Данное понятие 

включает компоненты: широта, интенсивность, осознаваемость, обобщенность, 

эмоциональность, социальная активность, мобильность, направленные на 

удовлетворение базовых потребностей личности и влияющие на её развитие и 

формирование субъективной удовлетворенности условиями

жизнедеятельности.

В данном контексте такой поиск решения проблемы развития лиц с ОВЗ 

целесообразно вести на основе синергетической парадигмы, как методологии 

разработки инновационной проблематики в области психолого

педагогического обеспечения развития личности.

На наш взгляд инновационный характер синергетического подхода в 

психолого-педагогической науке и практике состоит в возможности 

реализации идей Л.С. Выгодского [106; 107], П.Я. Гальперина [111],

А.Н. Леонтьева [246-248] И.Ю. Левченко [249] о механизмах развернутого 

формирования полноценной структуры жизнедеятельности личности. Это 

позволяет рассматривать синергетический подход в качестве 

методологического эффективного средства психолого-педагогического

обеспечения развития лиц с ОВЗ.
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Степень разработанности проблемы исследования. Парадигма 

психолого-педагогического обеспечения приобрела особую популярность 

среди разработок моделей формирования и развития личности 

(Е.А. Александрова [11], Э.М. Александровская [12], М.Р. Битянова [55], Р.Х. 

Гильмеева [117], Е.И. Казакова [179], Р.В. Овчарова [320], Г.В. Мухаметзянова 

[294], Т.И. Чиркова [470] и др.).

Психолого-педагогическое обеспечение далее (ППО), основанное, на 

концепциях и педагогических идеях процесса формирования личности, 

воспитания, развития и социально-педагогической работы опубликовано в 

исследованиях В.И. Загвязинского [156-157], Ю.К. Бабанского [27-28], 

Е.П. Ильина [173], М.И. Рожкова [386].

Наиболее корректно понятия «психолого-педагогическое обеспечение и 

сопровождение» проработано Э.Ф. Зеером. Согласно его воззрениям, 

психологическое сопровождение и обеспечение является целостным процессом 

над субъектом воспитания, включающим изучение, формирование, развитие и 

коррекцию [163].

Научное обоснование вопросов теории и практики социально

педагогической основы поддержки личности рассматриваются в теоретических 

разработках отечественных и зарубежных психологов и педагогов: Т.М. 

Трегубова [438], Р. Бернса [47], З. Фрейда [459], Э. Эриксона [487], К. Юнга 

[490], Э. Берна [45], Abbey A. [499], Andrews F. [499], Glasser W. [587] и др.

В работах ученых современности Э.Ф. Зеера [163], Н.Л. Петровского 

[343-344], Коноваловой [212], Г.Л. Бардиер [33], В. В. Поляничко [358], К. 

Роджерс [382-384] М.Р. Битяновой [56], В.А. и др. проблема психолого

педагогического обеспечения и сопровождения рассматривалась в качестве 

парадигмы, объединяющей педагогическую, профессиональную деятельность 

специалиста к реализации условий для достижения оптимального 

полноценного обучения и гармоничного развития личности.

Подходы к структуре личности, положения о роли интеллектуально 

трудового функционирования в развитии личности, А.Н. Леонтьева [246-248],
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Б.С. Гершунского [115], В.И. Загвязинского [156; 157], положения о

взаимосвязи видов деятельности с развитием личности представлены в трудах 

советских педагогов и психологов: Д.Б. Эльконина [484]. И.Ю. Левченко [249] 

К.К. Платонова [348], М.Н. Скаткина [407], В.И. Слободчикова [412], М.И. 

Махмутова [274], В.А. Петровского [343; 344].

В отечественной психологии и педагогике разработаны представления о 

личности как о системе отношений, о взаимосвязи внутреннего мира личности 

с социальной средой и, о социальной работе с людьми с ОВЗ (Е.И. Холостова 

[466], Е.Е. Дмитриева [139], А. Н. Леонтьев [247-249], Б.Ф. Ломов [257], 

Б.Г. Ананьев [17-19], и др.) выявлены основы независимой жизни людей с ОВЗ 

(Е.Н. Ким [196] ); определена идея социально-психологической реабилитации 

людей с ОВЗ (Е.Е. Дмитриева, Е.И. Холостова [139; 466]); выявлены условия 

создания равных социальных прав и возможностей для индивидов 

рассмотрены вопросы неразрывной связи индивида с ОВЗ и социальной среды 

а также ведущие принципы психологии - развития Л.С. Выгодский [106-107], 

В.В. Давыдов [132], А.Н. Леонтьев [247-249] системности, активности 

(Б.Г. Ананьев [17-19], А.А. Бодалев [63], В.П. Зинченко [166] и др.).

В фундаментальных исследованиях отечественной педагогики, 

социальной педагогики, психологии, социальной психологии, психологии 

развития существенное, концептуальное значение имеют теории общения и 

отношения личности (А.А. Бодалев [62], В.А. Кан-Калик [182], А.Н. Леонтьев 

[247-249], А.В. Мудрик [292; 293], и др.); положения о роли деятельности в 

развитии личности (Д.Б. Эльконин) [484]; положения о видах деятельности и 

их взаимосвязи с развитием личности (Б.С.Гершунский [115], 

В.И. Загвязинский [156; 157], М.И. Махмутов [274], М.Н. Скаткин [407]). В 

работе учитывался теоретико-эмпирический опыт, накопленный не только в 

психологии и педагогике, но и смежных с ними гуманитарных и социальных 

науках (И.В. Бестужев-Лада [50; 51], В.Н. Бобков [57-60], Г.М. Головина [124], 

Дж. Гэлбрейт [130; 131], Е.В. Давыдов [133], У. Роджерс [382-384], И.Ю. 

Петрушина [346], А. Тодоров [435], О. Тоффлер [436] и др.).
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Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций по 

проблеме психолого-педагогического обеспечения процесса развития и 

формирования личности, недостаточно изучена специфика психолого

педагогической сопровождающей деятельности в стационарных медицинских 

учреждениях, применительно к категориям сопровождаемых с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности по состоянию здоровья. Поэтому проблему 

психолого-педагогического обеспечения этого процесса мы относим к разряду 

малоизученных.

Кроме того, несмотря на впечатляющие показатели исследования КЖ 

здоровых людей, проблема оптимизации КЖ лиц с ОВЗ остается проблемной.

В психолого-педагогических и научно-методических источниках 

практически отсутствует информация о субъектах процесса оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ, подходах и принципах к их организации, осуществлении 

последовательности, объективных и субъективных оценках его результатов. 

Поэтому достаточно большое количество инвалидов, как взрослых, так и детей, 

остаются фактически «за бортом» жизни, становясь, в худшем случае, 

пациентами специальных медицинских учреждений, а в лучшем, замыкаясь в 

узком кругу родных и близких и ощущая себя вечной «обузой» окружающим.

Экстенсивный характер развития рассматриваемого научного 

направления, разнообразие теоретических подходов к определению КЖ и его 

измерению во многом определили и противоречивое его состояние в течение 

последних лет. В период внедрения термина «лиц с ОВЗ» в активное 

профессионально-терминологическое поле не было проведено необходимое 

аналитическое исследование существующих не только в Российской 

Федерации, но за границей наиболее часто употребляемых, нейтральных, 

корректных, терминов, используемых в педагогической науке. Известно, что 

термин «лечебная педагогика» означает лечение лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности педагогическими методами. Очевидно, что 

для педагогики не корректно выполнять несвойственные ей действия и 

внедряться на стезю деятельности медицинской профессиональной
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деятельности. При этом лица с ОВЗ довольно часто действительно нуждаются 

не только в медицинской помощи, а в коррекционной педагогике 

медицинского сопровождения.

Педагогическая наука никогда не отказывалась от этого термина, тем 

более термин «коррекционная педагогика» является общеизвестным и 

широкоупотребительным среди как зарубежных, так и отечественных 

специалистов.

Актуализируют проблему и обостряющиеся противоречия различных 

уровней.

Доминирующими противоречиями проблемы исследования являются 

противоречия между:

- требованиями современного общества к развитию у человека 

социальных установок, позволяющих адаптироваться к новым социальным 

условиям, и сложившейся традиционной системой отношений к индивиду с 

ОВЗ, как к не способному самостоятельно улучшить качество своей жизни;

- современным требованием общества в развитии гибко мыслящего, 

рационально действующего индивида, обладающего направленностью на 

творчество и самореализацию, отсутствием инновационных, технологических 

и методологических подходов, подвижных моделирующих комплексов ее 

формирования в условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности по 

состоянию здоровья;

- растущими требованиями, заявленными с государственного уровня к 

увеличению КЖ лиц с ОВЗ, и отсутствием теоретико-методологических основ 

и условий педагогического обеспечения этого процесса.

- объективной потребностью создания системы оптимизации качества 

жизни лиц с ОВЗ на основе психолого-педагогического обеспечения и 

инновационных методологических подходов к данному процессу и 

отсутствием теоретического обоснования ее разработки и реализации.
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Указанные противоречия позволили определить проблему 

исследования, состоящую в необходимости разработки теоретико

методологических основ ППО системы оптимизации КЖ личности с ОВЗ.

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, 

неудовлетворительная проработанность проблемы предопределили выбор 

темы диссертационного исследования: «Теоретико-методологические основы 

психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».

Цель исследования: разработка теоретических и методологических 

основ педагогического и психологического обеспечения системы оптимизации 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Объект исследования: процессы, связанные с социально

психологической адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях целенаправленной социализации посредством психолого

педагогического обеспечения.

Предмет исследования: теоретико-методологическое обоснование

концепции психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что

эффективность ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ обеспечивается при 

условии разработки и реализации интегративной личностно-социальной 

концепции ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, следующие идеи 

которой являются приоритетными:

- категория КЖ расценивается субъектами ППО в педагогическом поле 

как оптимизация субъективного позитивного восприятия лиц с ОВЗ 

собственной жизнедеятельности;

- ППО осуществляется на основе принципов, соответствующих 

синергетическому подходу, способствующих целостной реабилитации и 

социализации лиц с ОВЗ посредством внедрения инновационной, здоровье 

сберегающей, психолого-педагогической технологии, релевантной
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формирующей и обучающей её новому, положительному стереотипу в жизни, 

обеспечивающей её успешное вхождение в макро и микросоциум, что в свою 

очередь приводит к значительному улучшению КЖ лиц с ОВЗ;

- процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ осуществляется при 

реализации следующих психолого-педагогических и медико-организационных 

условий:

а) разработке индивидуальных психолого-педагогических и медицинских 

реабилитационных программ оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;

б) реализации современных инновационных технологий ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;

в) организации подготовки и переквалификации специалистов- 

реабилитологов, способных грамотно, на высоком уровне, осуществлять 

последовательное, пошаговое ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в 

лечебных стационарных учреждениях.

Задачи исследования обуславливаются постановкой следующих 

проблем, целей и гипотезой исследования:

1. На основе анализа педагогической теории и практики выявить и 

обосновать методологическую базу разработки интегративной личностно

социальной концепции ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

2. Выявить и обосновать принципы синергетического подхода к ППО 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

3. Обосновать терминологический аппарат концепции и раскрыть 

определения понятий «качество жизни лиц с ОВЗ» и «оптимизация качества 

жизни лиц с ОВЗ», «психолого-педагогическое обеспечение реализации 

системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ».

4. Выявить и обосновать механизмы реализации концепции: модель ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ и психолого-педагогические, медико

организационные условия её реализации.

5. Выявить и обосновать диагностический инструментарий определения 

эффективности реализации модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.
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Теоретико-методологическую основу исследования составили:
- на философском уровне для исследования КЖ, по мнению многих 

ученых, являются факторы, оказывающие влияние на удовлетворения личных 

желаний, возможность совершенствовать и расходовать жизненные силы, на 

социальное благополучие индивида и его семьи. (Т.Н. Савченко, И.Б. Ушакова, 

Л.А. Фиглина, О.А. Калимуллина, А.И. Субетто, Е.Е. Diene, W Duer, К. Fromm, 

А. Campbell); концепция КЖ, обоснованная интегральным подходом (О.А. 

Калимуллина, В.П. Кондратов, Р. Инглхарт, С.А. Айвазян, П.С. Мстиславский, 

А. Кемпбелл, А.И. Субетто и др.);

- на общенаучном - теория самореализации личности (П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.Г. Ковалев, В.П. Зинченко, Г. Б. Ананьев, A.B. Петровский, 

Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, К. Роджерс и др.); методология 

педагогических исследований (A.M. Новиков, В.И. Загвязинский, В.В. 

Краевский и др.); теория оптимизации учебного процесса (Ю.К. Бабанский); 

идеи по развитию личности (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.В. 

Давыдов, С.Л. Рубинштейн, А.В.Петровский, Л.С. Выгодский); ценные 

гипотезы о когнитивной деятельности личности (О.Г. Дробицкий, А.Г. 

Здравомыслов, О.А. Калимуллина, В.В. Гречаный и др.);

- на конкретном научном уровне -  реальный подход в определении КЖ, 

основанный на данных статистического отчета, объективной информации (Э. 

Винер, Г. Кан, Д. Белл, О. Тоффлер, 3. Бжезинский, и др.); теории социально

исторического развития категории «качество жизни» (H.A. Голиков, А.И. 

Жилина, В.О. Мандыбура, И.В. Малов, П.С. Медведев, Л.М. Федоряк и др.); 

синергетическая теория воспитательного взаимодействия, системно

функциональная теория воспитательной деятельности (Н.М. Таланчук); 

личностно-деятельностный подход (О.А. Калимуллина, H.A. Алексеев, 

Е.В. Бондаревская, В.М. Викулина, A.A. Кирсанов, Е.В. Куканова, 

А.Н. Леонтьев, Т.В. Машарова, В.Х. Нерадовский, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); субъект-субъектный подход (М.С. Годник, И.А. 

Зимняя, A.B. Мудрик, В.Г. Рындак, P.M. Шамионов и др.); идеи
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педагогической помощи (A.B. Мудрик, Т.М. Трегубова, Р.Х. Гильмеева), 

педагогической поддержки (В.П. Бедерханова, О.С. Газман, H.H. Михайлова, 

СМ. Юсфин, Н.С. Морова и др.), педагогического сопровождения 

(Е.А. Александрова, М.Р. Битянова и др.); антропоцентрический подход в 

психолого-педагогическом сопровождении (И.Ф. Дьяков, В.П. Петров и др.); 

теория управления деятельностью в сложных жизненных ситуациях 

(Д.И. Завалицина, Ю.К. Корнилов и др.); концепция по ориентации личности 

на здоровый образ жизни (Г.К. Зайцев, Ю.П. Лисицин, П.Ф. Лесгафт); теория 

педагогической технологии (В.А. Сластенин, Р.Х. Гильмеева, Т.А. Ильина, 

О.А. Калимуллина, Н.С. Морова, М.В. Кларин, К. Мейер, П.И. Пидкасистый, 

А.А. Радугин, Т.И. Шамова и др.); концепция роли больного Т. Парсона; 

теория социального взаимодействия Э. Дюргейма; проблемы адаптации 

индивида к социальной среде М. Мид; На наш взгляд инновационный характер 

синергетического подхода в психолого-педагогической науке и практике 

состоит в возможности реализации идей (Л.С Выгодского, П.Я. Гальперина, 

А.Н. Леонтьева, И.Ю. Левченко) о механизмах развернутого формирования 

полноценной структуры жизнедеятельности личности. Это позволяет 

рассматривать синергетический подход в качестве методологического 

эффективного средства психолого-педагогического обеспечения развития лиц с 

ОВЗ. Личностно-деятельностный, индивидуально-творческий синергетический 

подходы, рассматривающие личностное развитие как целостную, 

многогранную, многоуровневую реальность. Разработанные в современной 

психологии и педагогике концепции личности как системы отношений, о 

взаимосвязи социальной среды и личности, о «независимой жизни» в 

социальной работе с людьми с ограниченными возможностями; принципы 

социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: равных 

социальных прав и возможностей индивидов (О.А. Калимуллина, Н.Ф. 

Дементьева, Е.И. Холостова);

Источниковедческой базой исследования являются отечественная и 

зарубежная философская, историческая, психологическая, социологическая,
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политологическая и психолого-педагогическая литература по проблеме 

исследования. При проведении исследования обращались к следующим базам 

данных и источникам:

- материалы научно исследовательского центра НИЦТ «ВТО», научно

исследовательского Центра Г АУЗ РКБ МЗ РТ, ресурсы библиотек ГБОУ ДПО 

«Казанская государственная медицинская академия», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»;

- материалы интернет-сайтов Министерства здравоохранения РФ и РТ, 

Министерства образования и науки РФ и РТ; организаций, занимающихся 

разработкой и внедрением программ психолого-педагогической, социально

психологической и медицинской реабилитации лиц с ОВЗ;

- видеоматериалы о деятельности организаций, занимающихся 

разработкой и внедрением программ социально-медицинской и психолого

педагогической реабилитации инвалидов;

- учебные пособия и материалы, предлагаемые организациями, 

занимающимися разработкой программ гражданского воспитания и социально

медицинской и психолого-педагогической реабилитации инвалидов;

- посещение семинаров, личные контакты автора с руководителями и 

сотрудниками организаций, занимающихся разработкой и внедрением 

программ социально-медицинской и психолого-педагогической реабилитации 

инвалидов;

- беседы с руководителями и сотрудниками медицинских учреждений, 

интернатов, работающих с лицами с ОВЗ;

Решение поставленных задач осуществлялось следующими методами:

- междисциплинарное изучение источников профильной литературы, что 

дало возможность рассмотреть суть теоретических и методологических 

элементов оптимизации КЖ и кардинальные взаимодействия между его 

частями;

- применение метода теоретического моделирования, дало возможность

структурировать процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;
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- исследование, в процессе которого применялись подходы психолого

педагогической диагностики (анкетирование, тестирование, наблюдение, 

опрос);

- включение аналитических подходов как по количественному, так и по 

качественному анализу промежуточных и заключительных результатов.

Кроме того, в работе использованы клинические, рентгенологические, 

функциональные и статистические методы исследования. В качестве средства 

оценки КЖ, обусловленного здоровьем, применялся тест MOS 36-Item Short 

Form Health Survey (MOS SF-36), использовались методы описательной 

статистики, корреляционного анализа сравнения групп с использованием t-
Л

критерия Стьюдента и непараметрических критериев (% и критерий Манна- 

Уитни), а также корреляционного (г и rs), дисперсионного и факторного 

анализов.

Экспериментальная база исследования. Базой исследования был выбран:

- «Научно-исследовательский центр НИЦТ Р.Т. «ВТО», (контрольная 

группа);

- ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» «Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан);

- «Временный инфекционный госпиталь» ГАУЗ РКБ МЗ РТ;

- Кафедра безопасности жизнедеятельности и общей физической 

подготовки Института физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (экспериментальная 

группа).

Основные периоды исследования, осуществлялись в три 

последовательных этапа:

Первый этап (2008-2011 гг.) -  поисково-аналитический: осуществлялась 

познавательная деятельность в овладении и углублении специальных знаний по 

психологии, педагогике, философии, медицине, социологии, проводился анализ 

по состоянию разработанности проблемы по практике и теории, осуществлялось
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исследование действенных практик ППО социально-психологической 

реабилитации лиц с ОВЗ, реализовано формирование и уточнение цели, объекта, 

гипотезы, предмета и задачи исследования.

Было определено и обоснованно использование синергетического подхода 

к решению задач по психолого-педагогическому обеспечению системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Второй этап (2012-2016 гг.) -  теоретико-прикладной: реализовывались 

опытно-экспериментальные задания, по сути которой была определена рабочая 

гипотеза и спроектирована модель, проводилось подтверждение 

эффективности ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ с заболеваниями и 

травмами ОДА.

Третий этап (2017-2020 гг.) -  обобщающий: проводилась 

стратификация полученных результатов опытной работы, проводилось их 

оценивание и инкорпорирование в практику, окончательное оформление 

диссертационного исследования.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- впервые разработана интегративная личностно-социальная парадигма 

ППО осуществления системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, на базе 

синергетической теории.

- процесс психолого-педагогического обеспечения реализации системы 

оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ рассматривается не только как защита 

личности от деформирующих факторов внешней среды и помощь в 

самостоятельном решении социально-педагогических и психологических 

проблем в различных жизненных ситуациях, но и как восстановление, 

укрепление и развитие ее внутреннего потенциала на основе объединения 

усилий и ресурсов самой личности и социальных институтов средствами 

инновационной здоровье сберегающей технологии, состоящей из суммы 

психолого-педагогических способов обучения и развития у лиц с ОВЗ 

позитивному, новому, жизненному стереотипу, дающую возможность успешно 

интегрироваться в социум и улучшить качество жизни в целом;
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- впервые раскрыта педагогическая часть категории «качества жизни лиц 

с ОВЗ», рассматривающаяся в виде системной медико-социальной и 

социально-педагогической концепции, охватывающей как телесное, так и 

психофизическое состояние человека, его духовность и другие жизненные 

ценности;

- дано определение понятия «оптимизация качества жизни», как 

достижения наилучшего варианта социально-психологического и 

соматического состояния лиц с ОВЗ, которое обеспечивается за определенное 

время с максимально возможной эффективностью и способствует улучшению 

удовлетворенностью качеством жизни по всем показателям жизненной 

активности и успешной интеграции в общество;

- обосновано понятие «психолого-педагогическое обеспечение 

реализации системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ» как специально 

сформированной деятельностью, делегированной на формирование медико

организационных и психолого-педагогических условий, способствующих 

максимальному удовлетворению витальных потребностей индивида в наиболее 

значимых для него границах жизнедеятельности в том числе в период 

пандемии -  COVID-19;

- впервые установлено, что реализация принципов синергетического 

подхода к психолого-педагогическому обеспечению оптимизации качества 

жизни лиц с ОВЗ (принцип признания самоценности каждой личности; 

принцип флуктуации (отклонения) творческого мышления; принцип 

противоречивости психолого-педагогического процесса; принцип диссипации 

(самовыстраивания) структуры и содержания системы; принцип единого 

темпомира (темпа развития) субъектов психолого-педагогического и 

реабилитационного процесса; принцип сензитивности позволяет специалисту- 

реабилитологу, наряду с традиционными функциями (аналитико-диагнос

тической, организационной, координирующей, коммуникативно-рефлек

сивной, контрольно-корректировочной), выполнять индивидуально
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консультативную и поддерживающе-сопровождающую функции, 

способствующих оптимизации качества жизни;

- по результатам эксперимента определены и обоснованы критерии 

эффективности психолого-педагогических и организационно-медицинских 

условий психолого-педагогического обеспечения оптимизации качества жизни 

лиц с ОВЗ и адаптирована методика диагностики качества жизни (тест MOS 

SF-36).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

- на общенаучном уровне: полученные результаты исследования 

расширяют представления о социализации лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья в педагогическом контексте интеграционных 

медицинских, психологических, педагогических процессов и имеют 

социальное, политическое и экономическое значение;

- на дисциплинарном уровне: с точки зрения целенаправленной

социализации личности с ограниченными физическими возможностями 

значимость проведенного исследования заключается в освещении большого 

пласта знаний в области организации медицинской, социально

психологической реабилитации, значения и роли специальной педагогики в 

психолого-педагогическом обеспечении выше обозначенного процесса, ранее 

не представленного в российской педагогической науке;

- с точки зрения теории образования и воспитания, изученные и

представленные в работе общие, особенные и единичные механизмы 

реализации психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации 

качества жизни лиц с ОВЗ, сущностные характеристики психолого

педагогической подготовки специалистов-реабилитологов обогащают

педагогическую теорию новыми знаниями о направлениях, видах и 

особенностях организации выше обозначенного процесса;

- на частном проблемном уровне: на основе специальной педагогики, 

научно обоснованное и практически подтвержденное использование комплекса
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реабилитационных мероприятий для людей с (ОДА), направленных на их 

адаптацию и социализацию в обществе.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:

- предложенная в диссертационном исследовании интегративная модель 

поэтапного ППО и здоровьесберегающая технология психолого

педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ 

могут быть успешно применены во многих учреждениях с целью повышения 

эффективности реабилитационных мероприятий;

- разработанный и апробированный спецкурс и образовательная 

программа рекомендованы Центрам повышения квалификации кадров для 

подготовки и переподготовки специалистов-реабилитологов по психолого

педагогическому обеспечению системы оптимизации качества жизни лиц с 

ОВЗ, что имеет особое значение в период пандемии -  COVID-19;

- разработанные методические рекомендации по психолого

педагогическому обеспечению психолого-педагогической, медико

психологической и социальной реабилитации инвалидов, перенесших 

реконструктивно-восстановительные операции на нижних конечностях с 

использованием авторской методики «Образовательно-восстановительный 

тренинг» внедряются реабилитационными центрами различных направлений;

- выявленная методика (тест MOS SF-36) по диагностике КЖ может быть 

рекомендована специалистам множества специальностей в исследованиях 

взрослой категорией граждан различных гендерно-возрастных групп населения 

с целью определения оценки КЖ, она может быть использована в любых 

учреждениях с целью повышения эффективности реабилитационных 

мероприятий;

- созданные комплексные программы психолого-педагогического 

обеспечения системы оптимизации качества жизни на основе синергетического 

подхода и разработанный алгоритм назначения реабилитационных технологий 

для лиц с ОВЗ позволяют улучшить их функциональные возможности, 

социально-психологический статус и качество жизни.
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Достоверность и обоснованность обеспечиваются синергетическим 

методологическим подходом к решению проблемы психолого-педагогического 

обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ; изучением 

соответствующей научной литературы и нормативно-правовых актов; 

многолетним и плодотворным опытом работы автора по психолого

педагогическому сопровождению социальной реабилитации пациентов и 

инвалидов с заболеваниями и травмами ОДА; репрезентативной выборкой 

экспериментальных данных и их обработки методами математической 

статистики; количественным и качественным анализом результатов 

эксперимента; подтверждением верности выдвинутой гипотезы; достижением 

положительной динамики процесса реабилитации и социальной адаптации и, 

соответственно, улучшением качества жизни лиц с ОВЗ, использованием 

валидных методов исследования, соответствующих природе изучаемых 

явлений, адекватных задачам и цели исследования; воспроизводимостью 

результатов исследования.

Личное участие автора: тема и план диссертации, ее основные идеи и 

содержание разработаны автором на основании многолетних (2008-2020 гг.) 

исследований. Во всех совместных исследованиях автору принадлежало 

формулирование общей цели и задач конкретной работы, а также анализ 

полученных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и выводы диссертации были изложены в публикациях, выступлениях 

и получили одобрение на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях и семинарах: XIII Российском национа

льном конгрессе с международным участием «Человек и его здоровье» 

(г. Санкт-Петербург, 2008 г.); «Принципы, технологии и диагностика качества 

воспитательной деятельности в учреждениях профессионального образования» 

(г. Казань, 2009г.); XIII Международной научной конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования» (г. Москва, 2012 г.); IV Международной научно - 

практической конференции «Наука и образование в современной России»
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(г. Москва, 2012 г.); XIV Международной научной конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования» (г. Москва, 2013 г.); ХXVП Международной 

научной конференции «Современные проблемы науки и образования» 

(г. Москва, 2015 г.; Международной научной конференции «Наука и 

образование в современной России» (г. Москва, 2015 г.); Международном 

конгрессе практиков инклюзивного образования (г. Казань, 2016 г.); III 

Московском Международном Салоне образования 2016 (г. Москва, 2016 г.); VI 

Российской, с международным участием, научной конференции по управлению 

движением «MOTOR CONTROL 2016» (г. Казань, 2016 г.); V Московском 

Международном Салоне образования 2018 (г. Москва, 2018 г.); Международной 

научно-практической конференции «Когнитивное моделирование в 

профессиональном образовании» (г. Казань, 2019 г.).

Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании 

кафедры безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки 

Института физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в 2015 году.

По теме исследования опубликованы: 180 печатных работ, из них 39 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 статьи - в изданиях, 

включенных в международные базы цитирования Scopus, получено 10 патентов 

РФ на изобретения, издано 5 монографий и 7 методических рекомендаций и 

практических пособий.

На защиту выносятся положения:
- методологической базой интегративной личностно-социальной 

концепции психолого-педагогического обеспечения реализации системы 

оптимизации качества жизни личности с ОВЗ является синергетический 

подход, выступающий в качестве интегратора антропоцентрической и 

социоцентрической парадигм. Интеграция антропоцентрической и 

социоцентрической парадигм на основе синергетической парадигмы дает 

возможность охвата линейных и не линейных связей, проблем, явлений в 

процессе психолого-педагогического обеспечения реализации системы
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оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ во всей полноте многогранности, 

многоаспектности;

- качество жизни рассматривающаяся в виде системной медико

социальной и социально-педагогической концепции, охватывающей как 

телесное, так и психофизическое состояние человека, его духовность и другие 

жизненные ценности;

- оптимизация качества жизни человека рассматривается нами как 

достижения наилучшего варианта социально-психологического и 

соматического состояния, которое обеспечивается за определенное время с 

максимально возможной эффективностью и способствует улучшению 

удовлетворенностью качеством жизни по всем показателям жизненной 

активности и успешной интеграции в общество

- ведущей конструкцией системы оптимизации качества жизни является 

процесс наращивания социальной жизнеспособной состоятельности личности, 

посредством которой она способна демонстрировать жизнестойкость, 

пережить жизненные затруднения с минимальными затратами внутренних 

ресурсов, управлять своим здоровьем, эффективно взаимодействовать с 

окружающей средой, компенсируя физические и иные недостатки, исключая 

непереносимые психофизиологические издержки, презентуя себя с 

положительной стороны и длительно удерживая этот эффект;

- выявленные, обоснованные и апробированные психолого

педагогические организационно-медицинские условия обуславливают

эффективность психолого-педагогического обеспечения реализации системы 

оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ с заболеваниями и травмами опорно 

двигательного аппарата (ОДА).

Среди них такие условия, как:

- разработка индивидуальных психолого-педагогических и медицинских

реабилитационных программ оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ; 

реализация современных инновационных технологий психолого

педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ;
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- организация мероприятий по подготовке и переподготовке 

специалистов, способных грамотно, квалифицированно осуществлять 

поэтапное целенаправленное психолого-педагогическое обеспечение системы 

оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ в стационарных учреждениях;

- модель, выступающая в качестве механизма реализации интегративной 

личностно-социальной концепции психолого-педагогического обеспечения 

системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ, включает в себя:

ценностно-целевой блок, устанавливающий цели и задачи психолого

педагогического обеспечения;

методологический блок, определяющий в качестве доминантного 

синергетический подход к психолого-педагогическому обеспечению 

целостного реабилитационного процесса и принципы их реализации; 

содержательный блок, включающий различные направления психолого

педагогического обеспечения реабилитационной деятельности;

технологический блок, предполагающий использование инновационных 

технологий психолого-педагогической реабилитационной деятельности; 

организационно-деятельностный блок, состоящий из психолого

педагогических и медико-организационных условий психолого

педагогического обеспечения;

диагностико-результативный блок, характеризующий критериально

оценочные процедуры определения уровней удовлетворенности качеством 

жизни, отражающие эффективность реализации психолого-педагогических и 

организационно-медицинских условий психолого-педагогического

обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ОВЗ.

Структура диссертации: представленная работа состоит из введения, 

четырех глав, содержащих в себе 11 параграфов, 10 таблиц, 13 рисунков, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 

523 наименования, из них 27 -  зарубежных, 1 приложение.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1.1. Теоретические аспекты психолого-педагогического обеспечения 

системы оптимизации качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как педагогическая проблема

В современных научных изысканиях существуют различные направления 

анализа теоретического осмысления вопросов, связанных с социальной 

реабилитацией лиц с ОВЗ (инвалидов).

Организация Объединенных Наций в 1975 году с целью определения в 

международных документах генеральных принципов демократического 

устройства жизни граждан приняла Декларацию о правах инвалидов. В данном 

документе определяются основные параметры явления ограниченных 

возможностей здоровья, выделены основные социальные проблемы категории 

населения, которая имеет ограничения в способности обеспечения витальных 

потребностей, в виду врожденных, или возникших в условиях жизни 

физических, либо умственных дефектов» [136]. Имеющий латинское 

происхождение термин «инвалид», в виду того, что часто трактуется буквально 

как неполноценный, непригодный, часто заменяется на эвфемизм -  человек с 

ограниченными возможностями здоровья [412].

В течение XX века в различных отраслях научных знаний неоднократно 

освещалась проблематика социальной реабилитации инвалидов, однако особо 

активный интерес к данной тематике возрос в последние 30-40 лет. 

Формируется понятийный аппарат, изучаются теоретические и

методологические стороны реабилитационного процесса, предлагаются к 

рассмотрению различные технологии трудовой, профессиональной,



28

социальной, а также медицинской реабилитации лиц с ОВЗ. Анализ проблем 

реабилитации и инвалидизации проводился в трудах таких известных ученых, 

как Э. Дюркгейм [145], В.И. Лагункин [242], Р.К. Мертон [279], Т. Парсонс 

[335] и других. В своих исследованиях они последовательно и всесторонне 

изучали проблемы конкретной личности, рассматривая его через призму 

взаимосвязей общества, межличностных отношений, повседневного общения.

Проблемы статуса лиц с ОВЗ и вопросы их социальной и 

психологической реабилитации в обществе в различных аспектах исследованы 

в трудах ученых (А.И. Мухлаева [298], А.А. Дыскина [144], А.И. Осадчих 

[324], В.И. Лагункина [241], Е.И. Ким [196], Л.П. Храпылина [465], 

Н.Ф. Дементьева [139], П.К. Анохина [24] и др.).

Вопрос о социальной востребованности ценностных установок в 

психотерапии, ее законном аспекте проработан в трудах К.К. Платонова [348], 

А.М. Изуткина [171], которые указывают на близкую направленность 

психотерапии, социального и педагогического воздействия. Психотерапия в 

качестве системы лечебного влияния на психику и через нее на весь организм 

индивида находит признание в общей медицинской науке (И.З. Вельвовский 

[92], Б.В. Зейгарник [164], Б.Д. Карвасарский [190], А.Т. Филатов [453], М.М. 

Кабанов [176; 177], М.С. Лебединский [243], Б.С. Братусь [75] и др.).

Исследования основных концепций системы отношений индивидов 

изначально были предложены основателем медицинской психологии 

А.Ф. Лазурским [242], далее последовательно теоретически изложена в 

концепции психологии отношений В.Н. Мясищева [301]. В работах Б.Г. 

Ананьева [18-20] личность, в принципе, рассматривается как воплощённая в 

человеке система социальных отношений. А в теории установки

психологической школы Д.Н. Узнадзе были раскрыты индивидуальные 

источники личностной активности [441; 442].

Всесторонне исследование неврозов и возможностей патогенетической 

личностно-ориентированной психотерапии, отражено в работах основополож

ников отечественной психотерапии - Б.Д. Карвасарского [190], В.Н. Мясищева
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[301-303], И.П. Павлова [333], так и в работах их последователей 

М.М. Кабанова [176; 177], Р.Б. Кочюнаса [217], В.Д. Менделевича [274].

Близкий к нашей проблеме анализ личностной структуры отмечается в 

работах российских педагогов и психологов - А.В. Петровского [342], 

К.К. Платонова [348]; В.И. Слободчикова [412], а также в трудах всемирно 

признанных зарубежных исследователей, прежде всего немецкой школы 

гештальтпсихологии -  Макса Вертгеймера [93], Карла Коффки [512], 

Вольфганга Кёлера [513].

Методологические аспекты по проблемам общественно-социальной 

помощи лицам с ОВЗ как наиболее социально - уязвимой категории 

российского населения освещались в трудах таких ученых, как В.З. Кантор 

[183; 184], С.А. Беличева [36], Е.С. Белокобыльской [39]. Особенно важными 

являются работы, описывающие проблемы, связанные с осуществлением работ 

с лицами с ОВЗ в стационарных медицинских организациях. Среди них 

особенно выделяются публикации В.М. Боголюбова [61], Р.М. Войтенко, [96], 

В.А. Епифанова [150]. В своих работах мы не раз обращались к этой теме [8; 9].

Научная литература, посвященная проблемам социально-психологической 

реабилитации лиц с ОВЗ, в настоящее время представлена достаточно обширно, 

однако остается множество вопросов данной проблематики, требующих более 

углубленного изучения и раскрытия. В частности, не достаточно полно 

исследован потенциал медицинских учреждений в процессах проведения 

социальной и психологической реабилитации лиц с ОВЗ.

Анализ вопросов, связанных с инвалидизацией в социальной 

реабилитации, выполнен в проблемном поле двух различных концептуальных 

социологических подходов: с позиции социоцентрической теории и с позиции 

антропоцентризма. Социальные проблемы конкретной личности, рассмотрение 

ее связей и взаимоотношений с обществом в целом, его различными группами 

изучены в социоцентрических теориях развития личности (Ф. Энгельса [485], 

Э. Дюркгейма [145], Т. Парсонса [335], и др.). Вопросы, связанные с повсед

невным межличностным психологическим взаимодействием, изучались в
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трудах Ф. Гидденса [116], Ж. Пиаже [347], Э. Эриксона [487], Л.С. Выготского 

[107], Г.М. Андреевой [20], И.С. Кона [210] на базе антропоцентрического 

подхода.

Анализ инвалидности как социального феномена и рассмотрение 

проблем социальных норм изучались Э. Дюркгеймом [145], Р. Мертоном [277], 

П. Бергером [44], Г. Бернлером [47] и др.

Известные социологи Т. Парсонс [335], Р. Мертон с помощью структурно

функционального анализа провели разработку концепции социальной 

адаптации лиц с ОВЗ и их дальнейшую интеграцию в социальную среду [277].

Исследователями сделан вывод -  характер адаптации представляет собой 

основной фактор социализации в отношении дифференцированной ролевой 

позиции человека с ОВЗ. Такая позиция возникает из-за связанности адаптации 

с характером приобщения личности к определенным культурным нормам и 

принципам. Отсюда возникает задача адаптации лиц с ОВЗ через педаго

гическую социализацию, через их приобщение к современным знаниям [335].

Рядом авторов, и ранее отмечалось, что население планеты сталкивается 

теперь с доселе не виданными вызовами, обуславливающими развитие 

хронических патологических состояний -  за последние десятилетия 

существенно возросло количество так называемых «психосоматических 

заболеваний», связанных с негативными воздействиями окружающей среды на 

психо-эмоциональную сферу человека -  аллергических заболеваний, опухолей 

и травм, нервно-психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний 

[220; 251; 385]. В сфере последних событий, ранее мало учитывавшийся 

фактор пандемий, оказывает существенную нагрузку на психо-эмоциональную 

сферу населения планеты, в связи с тем, возросшие угрозы в этой области 

вызывают массовые панические тревожные состояния.

Критичный дефицит времени, большая перегруженность врачей общей 

врачебной практики не позволяют более основательно заниматься с 

пациентами, используя передовые психолого-педагогические методики. Кроме 

того, в последнее время в сфере медицины имеет место такое явление, как
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дегуманизация медицинской теории и практики, что негативно отражается на 

многих пациентах. Все это происходит как следствие увеличения доли 

параклинических исследований (инструментальные, лабораторные и т.д.), 

отдаляющих медицинских работников от пациентов, что приводит зачастую к 

непреодолимым барьерам в их коммуникации (отчужденности) или же 

становится полем для конфликтов в системе отношений субъектов лечебного и 

восстановительного процесса.

Отдельные ученые выражают беспокойство по поводу характера 

современной медицины, которая все больше флюктуирует к полюсу узкой 

специализации, в акцентировании проблемы инструментальной диагностики, 

таким образом, упуская из вида объект медицинского воздействия -  

страдающего человека [171].

В исследованиях ученых В.Н. Мясищева [301], В.Е. Рожнова [387], 

И.3. Вельвовского [92], А.Т. Филатова [453], И.Е. Вольперта [98] 

затрагиваются актуальные вопросы взаимоотношений доктора и пациента.

В настоящее время вводится такой термин как «малая психотерапия», 

которая обозначает комплекс писхотерапевтчиских приемов доступных не 

только специалисту психотерапевту, но и любому врачу, который контактирует 

с больными, а также вполне применяемых и в педагогической практике. 

Приемы малой психотерапии, разработаны на стыке собственно медицинских 

(клиническая психология, психотерапия) и социально-гуманитарных наук 

(например, таких как медицинская деонтология, социальная педагогика, 

дефектология, психология здоровья и прочее). Такая ограниченная по объему и 

глубине психотерапия применяет педагогическое воздействие на личностные 

качества и физиологические процессы через понимание различий состояния и 

психологии здорового и больного человека. Эти воздействия происходят 

посредством общения с пациентами через первую и вторую сигнальные 

системы [41].
Вышеизложенные соображения позволяют утверждать, что каждый 

медицинский работник вне зависимости от своей должности и медицинской
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специальности, просто обязан быть для своих подопечных психотерапевтом, 

педагогом и психологом.

На основании инновационного, комплексного подхода к лечебному 

процессу через педагогическую психотерапию каждого больного происходит 

обогащение методологичскими приемами и увеличивается эффективность 

труда врачебных специалистов.

Педагогическая терапия поднинена принципу гуманизма, принцип 

лечения через воздействие на сознание пациента, через его исцеление, в том 

числе и за счет осознанных установок, внедренных с помощью обучения и 

воспитания.

Для достижения положительных результатов необходимо заниматься 

обучением и воспитанием больных. Практиками отмечено, что на пике 

развития заболевания, в особо болезненных состояниях, у больного 

существенно расширяется сензитивность к словесному и невербальному 

воздействию врача. Пациент точно улавливает аспекты скрытой 

коммуникации, проводит «расшифровку» косвенных аспектов речи, 

переданных намеками, недоговоренностями, паузами, разнообразными 

нюансами интонации, изменениями в тембре, ритме речи врача, его жестах и 

мимике.

Специалист-реабилитолог должен деликатно подходить к вопросу 

диагностики и лечения пациента.

Исследователи считают, что, что мировоззрение человека представляет 

собой комплекс, формирующийся за счет таких комнентов как:

1) Воспитание;

2) Обучение;

3) Опыт;

4) Личностное совершенствование.

Все перечисленное составляет суть процесса ППС.
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Медицинский специалист, привлекающий в свою терапевтическую 

практику элементы педагогической психотерапии,существенно обогащает 

свою профессиональную деятельность.

Врачебная педагогика -  представлет собой ресурс, ценность которого 

отмечали еще врачи античной эпохи.

Многие эскулапы древности и более поздних эпох, снискали себе славу 

на ниве медицинского просвещения. Система врачебной педагогики -это сплав 

классических вариантов просвещения и обучения пациентов (лекций, бесед, 

презентаций, мастер-классов) и педагогико-психотерапевтичских 

просветительских методов (бесед, консультаций, интервью и прочее). 

Специалист выступает в двух ипостасях -  как врач и как педагог, который 

призван дать пациенту сведения, представляющие крайнюю необходимость в 

процессе обеспечения его здоровья и жизни.

Так называемая, педагогическая психотерапия, за счет того, что 

синтезирует в себе достижения классической медицины и педагогики, 

например сочетание психотерапевтической и педагогической риторики, 

приобретает самую высокую степень рациональности. Она стимулирует и 

врача, и больного к высокорезультативной, творческой деятельности, 

поощряет широту врачебного мышления, позволяет найти ориентиры в 

переживаниях личности, опорные элементы в ее личностных качествах, 

ценностных ориентациях, установках морального свойства. Таким образом, 

понятие вклад педагогической психотерапии в копилку реабилитационных 

методов, применяемых в работе с лицами с ОВЗ.

Общие методологические основы решения проблем психолого

педагогического совпровождения лиц с ОВЗ, не только в отечественной, но и в 

мировой науке заложили труды русских ученых: Е.В. Бондаревская [70-72], 

А.Ф. Бондаренко [72], Войтенко Р.М. [96], Б.З. Вульфов [103; 104], Л.С. 

Выготский [107], Кабанов, М.М. [167, 168], В.Л. Канн-Калик [182], А.Н. Леонтьев 

[247], А.М. Новиков [316], С.Л. Рубинштейн [389], В.А. Сластенин [410] и др.
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О.С. Газман [109; 110] первым из отечественных исследователей

обосновал важность психолого-педагогической поддержки лиц с ОВЗ. По 

Газману педагогическое сопровождение, предполагающее оказание помощи 

людям в решении их личностных проблем, позволяет в дальнейшем решить и 

проблемы общества в целом.

Сопровождение -  это деятельность, которая осуществляется совместно и 

предполагает особый тип отношений между тем кто сопровождает, и тем, кого 

сопровождают. В названном контексте, сопровождение призвано создать такие 

кондиции, чтобы сопровождаемый, при свободе выбора, мог бы опереться на 

помощь сопровождающего, который способствует выработке оптимальных 

условий в ситуациях жизненного кризиса [414].

В исследованиях отечественных деятелей науки (Г. Бардиера [32], 

Э.Ф. Зеера [163], Э.М. Александровской [12], М.Р. Битяновой [55], 

Н.Л. Коноваловой [212] и др.) проблема ППС рассматривается в качестве 

системы профессиональной деятельности педагога. Она направлена на 

формирование условий результативного обучения и развития личности. Кроме 

того, она рассматривается и в качестве основы взаимоотношений участников 

процессов воспитания и обучения.

Наиболее углубленно эти направления проработаны Э.Ф. Зеером, 

который под понятием «психологическое сопровождение» подразумевал 

процесс, целостно объединяющий изучение, формирование, развитие и 

коррекцию личности.

Суть понятия «педагогического сопровождения» помогает выявить 

важные моменты: достижение образовательного эффекта, обретение лиц с ОВЗ 

своего внутреннего образа, проявление самостоятельности в процессах выбора, 

конструирования, проектирования своеголичностного «Я» развития [14].

Рассматривая ППС, как обеспечение процесса оптимизации КЖ лиц 

с ОВЗ, исследователи выделяют несколько базовых этапов:

- этап диагностический,

- этап поиска,
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- консультативно-проективный этап,

- этап деятельностный,

- рефлексивный этап.

Диагностический этап. На данном этапе выявляется суть проблемы, ее 

носители и потенциальные возможности решения. В начале данного этапа 

выполняется фиксация сигнала проблемной ситуации, после этого 

формируется порядок проведения диагностического исследования, 

устаналивается взаимный контакт со всеми субъектами проблемной ситуации, 

оказывается помощь в вербализации проблемы, совместно оцениваются пути 

ее решения.

Этап поиска. Его целью является подбор необходимой информации о 

возможных направлениях и способах решения проблемы, информирование 

всех субъектов проблемной ситуации, формирование условий для восприятия и 

осознания доведенной информации самим субъектом (адаптация информации).

Консультативно-проективный (или договорный) этап. Целью данного 

этапа является обсуждение специалиста по сопровождению и 

заинтересованных лиц с возможными вариантами решений проблемы, 

рассмотрение позитивных и негативных сторон разных решений, составление 

плана действий по решению проблемы. По мере составления плана решения 

проблемы,следует определить обязанности каждого по его реализации, 

уточнить последовательность действий, назначить сроки его исполнения и 

коррекции. Такое разделение функций способствует самостоятельности 

действий по решению проблемы.

Этап проектирования -  объединение поискового и консультативно

проективного этапа в один.

Деятельностный этап или этап реализации сопровождения состоит в 

оказании конкретной помощи личности, в котором обеспечивается достижение 

помощи по осуществлению плана получения желаемого результата.

Рефлексивный этап -  стадия, в которой просходит осмысление

результатов работы по НПО сопровождению и нахождению путей для решения
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той или иной проблемы. Данный этап может стать завершающим в решении 

конкретных проблем, или дать начало старту проектирования особых методов 

и способов в их предупреждении и коррекции.

Создавая систему ППО и организуя работу специалистов, необходимо 

иметь в виду мотивационные факторы и ресурсы стационарного медицинского 

учреждения. Значимым условием создания сопровождения является наличие 

информационных ресурсов, необходимых при анализе, формулировании целей 

и задач функционирования медицинского учреждения при создании системы 

ППО и сопровождения.

Идея ППС возникла с целью оказания психологической помощи 

наиболее эффективно и квалифицированно. Совокупность научных установок, 

представлений и терминов процесса сопровождения была раскрыта 

применительно к статам психологической профессии в образовании 

(Р.В. Овчарова [320], Э.М. Александровская [12], О.А Калимуллина [180], 

Т.И. Чиркова [470] Е.И. Казакова [179], Е.А. Козырева [208], и др.).

Исследователи показывают обусловленность данной специфики 

различиями задач образовательных сред, их возможностями, ориентирами и 

другими характеристиками: детские сады (Т.И. Чиркова [470], Г.Л. Бардиер 

[32], и др.), школы (Е.И. Казакова [179], Э.М. Александровская [12], 

Е.А. Козырева [208], Т.Л. Порошинская [366], и др.), средние и высшие 

профессиональные учебные заведения (Т.М. Трегубова [438; 171], Г.В.

Мухаметзянова [294], В.Ш. Масленникова [270], Ж.О. Андреева, и др.).

Однако на сегодняшний день, проблема ППС остается недостаточно 

изученной, несмотря на большое количество научных трудов по проблеме. 

Специфика сопровождающей работы требует раскрытия не только по типам 

образовательных учреждений относительно категорий сопровождаемых, но 

также применительно к другим социальным институтам. Поэтому проблему 

ППС как фактора ППО процесса оптимизации КЖ лиц с ОВЗ можно отнести к 

разряду малоизученных. Проведенные в последнее время исследования по
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данной тематике, доказывают актуальность этой темы применительно к 

условиям стационарных медицинских учреждений.

В современных научных трудах понятие «сопровождение» определяется 

в качестве процесса поддержки психически здоровых людей, но которые на 

определенных промежутках жизни подвергаются трудностям. Следует 

отметить, что сущностью поддержки является сохранение потенциала 

личности и оказание содействия его становлению.

Термины «сопровождение» и «поддержка» в качестве психологической 

помощи употребляются в трудах О.А Калимуллиной [180], М.Р. Битянова [55], 

Н.Л. Коновалова [212], А.Г. Асмолова [26], А.А. Бодалева [62], О.С. Газмана 

[110], А.В. Мудрика [292], и др. Мы также будем придерживаться указанного 

авторами мнения. Далее подробно рассмотрим различные интерпретации 

понятия «сопровождение» для решения поставленных задач.

Большинство исследователей рассматривают сопровождение в рамках 

гуманистических и личностно-ориентированных подходов. В настоящее время 

имеется множество публикаций по проблемам сопровождения 

профессиональной деятельности специалистов различных областей 

деятельности, науки, культуры и общественной жизни (Е.Н. Белоус - 

сопровождение спортивной деятельности [40], Кудрявцев Ю.М. - 

сопровождение воинской деятельности [230], Б.Ф. Ломов -  инженерных 

профессий, В.А. Лещук - сопровождение профессиональной деятельности 

врачей и медицинских работников [257] и др.).

Предлагаем рассмотреть научные разработки, похожие по содержанию и 

задачам нашего исследования.

В психологии понятие «сопровождение» представляется в качестве 

системной комплексной технологии социально-психологической помощи 

индивиду (Е.И. Казакова [179], Б.С.Братусь [75], Г.Л. Бардиер [32], 

М.Р.Битянова [55], и др.).

Концепция сопровождения ученым Е.И. Казаковой [179] рассматривается 

как образовательная технология, для нас важным является тот факт, что данная
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концепция базируется на системно-ориентационном подходе к развитию 

человека. Опора на индивидуальный потенциал субъекта, ответственность за 

совершаемый выбор являются основными приоритетами положений 

концепции Е.И. Казаковой. Автор считает, что для реализации права личности 

на свободный выбор различных версий развития требуется научить личность 

разбираться в сути проблемы, генерировать необходимые стратегии принятия 

решения. Безусловно, такое право должно иметь и лицо с ОВЗ.

Описанная выше концепция психолого-педагогического сопровождения 

Е.И. Казаковой послужила основой для разработки и внедрения многими 

исследователями различных систем и моделей сопровождения в 

образовательных учреждениях, а также в профессиональной деятельности 

медицинских работников в стационарных медицинских учреждениях. 

Применительно к нашей работе особенно интересна теория сопровождения, 

исследованная и воплощенная М.Р. Битяновой [55] в моделях деятельности 

школьных психологовили школьной психологической службы.

В рамках нашего исследования особую важность представляет её идея о 

том, что автор рассматривает ППС как метод ППО образовательного процесса, 

в нашем случае процесса оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Для нас также важными являются содержательные стороны теории 

сопровождения М.Р. Битяновой:

1. Безусловная значимость и ценность внутреннего мира человека.

2. Необходимость создания условий для самостоятельного творческого 

познания личностью окружающего мира и взаимоотношений с ним.

3. Необходимость создания условий врамках существующей и 

привычной для данной личности среды для достижения наибольшего 

раскрытия индивидуального потенциала.

4. Осуществление и реализация сопровождения преимущественно 

психологическими и педагогическими средствами с ведущей ролью

специалиста.
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Как показывает анализ исследований, необходимо определить 

методологические основы применения термина «сопровождение». 

Г.А. Берулава [48] в монографии «Методологические основы практической 

психологии» развивает идею сопровождение с точки зрения субъектной 

парадигмы развития индивида. По мнению автора, оценочная система 

личностных конструктов формируется на базе совокупности уровней 

индивидуальности, следовательно основной задачей практического психолога 

является психологическое сопровождение личностного развития. Г.А. Берулава 

считает, что целью сопровождения является создание необходимой среды для 

ее максимально эффективного становления.

Исследователи Н.В. Куренкова, Э.М. Александровская [12], Г.Л. Бардиер 

[32], Н.С. Глуханюк [119], Р.В. Овчарова [320], Н.Г. Осухова [330], 

Т.Г. Яничева [496] считают, что сопровождение предполагает содействие 

протеканию естественных рефлексов, процессов и состояний индивида. От 

успешности организации ППС зависят перспективы личностного роста, 

переход человека на следующую ступень ближайшего развития. В модели 

сопровождения выделяют следующие виды психологической деятельности в 

порядке приоритета и этапности:

- психологическое просвещение,

- профилактическая деятельность,

- пропедевтическая деятельность,

- диагностирование,

- консультирование,

- просветительская деятельность,

- коррекционная деятельность,

- экспертная деятельность.

С позиций ППС как фактора обеспечения процесса развития личности 

можно проанализировать следующие работы, которые помогают глубже 

развернуть понятийное содержание ППС и НПО [496; 294].
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Р.В. Овчарова [320] разделяет сопровождение на направление 

деятельности и технологию деятельности психолога. По ее мнению, 

сопровождение как направление деятельности содержит в себе процессы 

поддержания личности, ориентирования личности в трудных жизненных 

ситуациях; сопровождение как технология деятельности является «комплексом 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, совокупности 

различных психологических методов и приемов, осуществляемых с целью 

обеспечения наиболее подходящей социально-психологической среды для 

сохранения устойчивого психологического здоровья и всестороннего развития 

личности индивида и ее реализации как субъекта жизнедеятельности.

Л.И. Макадей [263] рассматривает процесс сопровождения с точки 

зрения коррекционной психологии, подчеркивая успешность указанной формы 

психологической поддержки при контактах с детьми-инвалидами. Автор 

проводит индивидуальную работу с детьми и участниками педагогического 

процесса и делает вывод, что технологии сопровождения позволяют анализи

ровать микросоциум и уровень психического развития детей-инвалидов.

В настоящее время некоторые исследователи в своих трудах делают 

заключение о том, что ППС необходимо для сохранения психологического 

здоровья детей-инвалидов. И.В. Дубровина [143] ввела понятие «психоло

гическое здоровье», означающее интегративную сумму всех психических 

свойств личности, которые обеспечивают полноценное и всестороннее 

развитие личности, а также и возможность качественного функционирования в 

процессе жизнедеятельности. Приведенная трактовка понятия 

«психологическое здоровье» предполагает равновесное состояние между 

индивидуальными качествами самой личности и окружающей средой. В таком 

определении не раскрываются механизмы обретения равновесия. По нашему 

мнению, психологическое здоровье человека зависит от целого комплекса 

психических явлений, охватывающих его на протяжении всей его жизни.
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Теоретические подходы к воспитанию и психологической поддержке 

описываются в работах Ю.К. Бабанского [28], Е.В. Бондаревской [71], 

И.М. Борытко [74], Н.С. Моровой [271], А.В. Мудрик [293] и др.

Психологические и педагогические положения о развитии личности 

раскрыты в трудах К.А. Абульхановой-Славской [2], Б.Г. Ананьева [19], Л.С. 

Выготского [107], В.В. Давыдова [133], А.Н. Леонтьева [248], А.В. Петровской 

[342], С.Л. Рубинштейна [389].

Аксиологические постулаты об осмысленной жизнедеятельности 

индивида в социуме приведены в трудах Г.В. Мухаметзяновой [294], В.Ш. 

Масленниковой [272] и др.

Ю.К. Бабанский [28], В.И. Загвязинский [156], Е.П. Ильин [173], 

М.И. Рожков [386] в своих трудах раскрыли ППС как целостный процесс на 

основе концепций по развитию и формированию лиц с ОВЗ, а также 

организации социально-педагогической работы.

Обобщенный научный опыт ведущих российских педагогических вузов, 

определил главные сущностные направления ППС лиц с ОВЗ как фактора 

обеспечения процесса оптимизации КЖ:

- социально-психологическое: приспособление к факторам

существующей действительности, изменение отношения и принятие своего 

физического дефекта и формирование соответствующей самооценки, 

совершенствование и эволюционирование тех сторон личности, которые 

связаны с общением и взаимодействием;

- организационно-педагогическое: создание специальной

образовательной среды ( инклюзивной среды);

- ресурсно-инструментальное: повышение комфортности среды

(организация безбарьерной среды), обеспечение необходимыми оргресурсами 

на информационных носителях (например, специальное программное 

обеспечение) создание и внедрение в практику педагогической, 

коррекционной, медицинской и психологической деятельности инвалидов 

специальных средств и материалов;
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- просветительское: развитие коммуникативной просвещенности 

инвалидов, а также доведение до общества информации об особенных 

потребностях данной категории людей и условиях их удовлетворения.

При этом, по мнению исследователей, ППО включает:

- удовлетворение основных потребностей индивида;

- принятие мер по обеспечению в системе образования психологической 

и социальной безопасности;

- помощь в реализации первичных интересов индивида;

- предупредительную помощь и оперативное содействие в решении 

личностных проблем, принятии правил поведения в педагогическом 

учреждении, а также межличностной коммуникацией;

- реализация усилий по готовности стать субъектом собственной 

жизнедеятельности.

Ученый А.К. Осницкий [327] отмечает важность инструмента 

диагностического мониторинга качеств личности, важных в процессе 

реабилитации. Также, исследователь выделяет узкие места в теории 

психологического сопровождения:

1. буквальное прочтение понятия средовых воздействий, как 

возникающих только в какой-то определенной области жизнедеятельности -  

только учебной, или только трудовой;

2. отдаленность многих диагностических методик личности от анализа ее 

реальных проявлений в разнообразных областях жизнедеятельности;

3. переоценка фактора социальных условий, когда онтогенетическое 

развитие сводится к процессу личностной социализации, без внимания к 

сложнообусловленной, дуалистической природе психологических явлений.

Специализированный ряд вопросов, возникающих в теории и практике 

социальной и психолого-педагогической поддержки людей с ОВЗ, исследуется 

в работах иностранных педагогов и психологов (К. Юнга [489], Э. Берна [45],Э. 

Эриксона [487], Р. Бернса [46], З. Фрейда [459], W. Glasser [508] и др.).
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Анализ иностранных источников позволяет отследить некоторые 

тенденции и специфику применения психологической помощи лицам с ОВЗ. 

Так, сейчас исследователями все больше отмечается необходимость параллели 

между социально-психологическими исследованиями и реальностью 

жизненных ситуаций.

В европейских странах оказание психологической помощи человеку 

принято именовать психотерапией. Психотерапия как область деятельности 

сегодня включает в себя настолько широкую палитру методов, начиная от 

консультативной помощи пациентам до методов глубинной реконструкции 

внутри индивидных структур.

В США, Великобритании и других европейских странах (работы 

Г. Бернлер [47], Дж. Вайсса [84], Д. Гриндера [82], У. Дайера [134]) имеют 

распространение лидирующие психологические концепции ППС, основу 

которых составляют методики и инструменты по оказанию помощи больным в 

рефлексии.

Анализ теоретических и практических изысканий российского и 

мирового опыта деятельности психологических служб приводит к выводу о 

том, что их отличительной чертой является интегрирование социального, 

психологического, организационного, педагогического подходов.

Изучив теоретические и практические стороны эффективности 

различных моделей ППС лиц с ОВЗ, можно утверждать, что их объединяет 

системность и адресность, ориентированность на личность и направленность 

на коррекцию личностных качеств клиента.

Под ППС понимается не простая сумма различных методов 

коррекционной, развивающей, профилактической, защитной, правовой, 

реабилитационной и оздоравливающей деятельности, ее сущность составляет 

комплексная деятельность специалистов по НПО, вектор которых направлен на 

решение проблем, связанных с коррекцией, развитием, обучением, 

социализацией лиц с ОВЗ.
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Современные ученые определяют ППО в качестве системы комплексных 

мер; в качестве специфичного вида деятельности; в качестве целенаправленного 

процесса. Можно выделить следующие подвиды (самостоятельные виды) ППО:

- научно-методическая деятельность;

- социально- правовое обеспечение;

- культурно-досуговая деятельность;

- информационно- воспитательная деятельность;

- социально-педагогическая обеспечение;

- управленческая работа и др.

Таким образом, научные обоснования проблематики ППС, поддержкии 

развития, как метода ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, разработаны не в 

достаточной мере. Практически отсутствуют исследования, связанные с 

решениями в стационарных медицинских учреждениях.

На наш взгляд, проблему законченного представления о сущности ППО 

реабилитации лиц с ОВЗ, его форм и методов необходимо рассматривать с 

точки зрения комплексного ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Анализ практических и теоретических результатов исследований 

позволяет сделать вывод о том, что ППО системы оптимизации КЖ 

представляет собой цепочку взаимообусловленных и связанных между собой 

адресно-ориентированных направлений ППС при оказании им плановой 

помощи. Посредством привлеченных психологических и педагогических 

средств субъекты с ОВЗ корректируют старые и вырабатывают новые схемы 

поведения, начинают гармонизировать средовые отношения и взаимодействия, 

что принимает как адаптивную, так и развивающую функцию.

В основе выбора направленной работы по ППО и поддержкелиц с ОВЗ 

лежит рассмотрение положения социально-психолого-педагогических 

факторов коррекции лиц с ОВЗ в процессе восстановления.

В последние десятилетия в социально-медицинскую реабилитацию 

вошел термин «КЖ, связанное со здоровьем» (health related quality of life, 

англ.). Если качество жизни рассматривается как категория с помощью
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которой обозначаются все основные критерии жизнедеятельности населения 

(вплоть до специфики характера рекреационной и досуговой деятельности, 

наличия гражданских свобод и пр.), то качество жизни, связанное со 

здоровьем, это более узкая категория - определяющая объективные условия 

сохранения и поддержания здорового функционирования своего организама и 

внутреннюю удовлетворенность человека по этому поводу [412].

КЖ сегодня -  это достоверный, информативный и целостный метод 

оценивания качества состояния здоровья пациента, как наличностном, так и на 

групповом уровне. В России исследования КЖ в медицине, рассматривается 

Минздравом РФ в качестве приоритетной.

В медицинской практике изучение КЖ используется в различных целях: 

для определения эффективности способов терапии современной клинической 

медицины и инновационных методов восстановительной терапии, для оценки 

тяжести состояния пациента, для прогнозирования исхода заболевания, для 

определения эффективности лечения [312]. Измерение КЖ до и после 

врачебного вмешательства дает возможность пользоваться критерием КЖ в 

качестве прогностического подхода в выборе стратегии адресного воздействия 

на пациента. При этом именно КЖ рассматривают как аддитивную 

характеристику, на которую следует ориентироваться при определении 

результатов реабилитации лиц с ОВЗ.

КЖ -  это не только медицинское, но и социальное понятие. С одной 

стороны, КЖ является системой потребностей для наиболее благоприятной 

жизни личности, а с другой стороны, личность сама является составной частью 

этой системы.

Для примера, состояние болезни или инвалидность значительно 

ухудшает КЖ, постоянно присутствующий фактор дефекта здоровья 

воздействует как на соматику, так и на психику. У индивида возникает страх и 

депрессивные мысли, которые приводят к ухудшению КЖ.

Таким образом, КЖ, связанный со здоровьем, представляет собой 

системный феномен, возникающей на стыке медицины и социального
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отражения характеристик здорового функционирования собственного 

организма в сознании субъекта.

Систематизирующим фактором КЖ является состояние здоровья. Оно 

может быть:

- индивидуальным,

- общественным,

- семейным,

- профессиональным

и обусловлено шестью основными показателями:

- влияние заболеваемости на продолжительность жизни ;

- потребление продуктов промышленного производства (с ним связаны 

геоэкология и гигиена производств);

- социальные и биологические риски;

- воспроизводство (семья);

- медицинское и санитарно-гигиеническое состояние (здравоохранение);

- информационные технологии обеспечения человека (межличностное 

общение, печатная продукция, радио, телевидение).

Комплексным средством оптимизации КЖ является ППО этого процесса. 

Под психолого-педагогическим обеспечением системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ мы понимаем ее защиту от деформирующих факторов внешней среды и 

помощь в самостоятельном решении социально-педагогических и психоло

гических проблем в различных жизненных ситуациях, восстановлении, 

укреплении и развитии ее внутреннего потенциала на основе объединения 

усилий и ресурсов самой личности и социальных институтов.

В любой модели ППО наиболее остро стоит проблема взаимоотношений 

объекта и субъекта. В нашем случае лиц с ОВЗ (инвалид) является и субъектом 

и объектом данного процесса.

При реализации процесса ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в 

стационарном медицинском учреждении необходимо учитывать ряд 

требований:
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- достоверная оценка психологических, педагогических и других 

условий;

- состояние дел в медицинском учреждении; проведение мероприятий по 

содержанию, организации и проведению ППО в тесной связи со смежными 

видами обеспечения восстановительного процесса;

- реализация принципа непрерывности ППО;

- направленное воздействие на сознательное поведение и деятельность 

личности и персонала учреждения;

- целеустремленность ППО, т.е. ориентация на решение конкретных 

потребностей и задач;

- дифференцированный подход к ППО;

- согласованность и преемственность в реализации психологических и 

педагогических методов работы сотрудников стационарного медицинского 

учреждения.

На успешную реализацию вышеоозначенных требований нужно как 

большое личное мужество и внутренняя сила самого человека с ОВЗ, так и 

изменение отношения всего общества к самой проблеме инвалидности. 

Основной целью ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ выступает 

создание условий, направленных на полноценное психофизическое развитие 

личности и обеспечение её эмоционального благополучия.

1.2. Педагогический контекст понятия качества жизни как категории
междисциплинарных исследований

Обзор философской, социальной, психологической, педагогической 

теории и практики позволяет рассматривать проблему КЖ, определять 

сущность данной категории и ее характеристики. Большинство исследователей 

считает, что категорию КЖ необходимо рассматривать и в качестве психолого

педагогической В.Н. Бобков [60], Ж. Гарден [112], H.A. Голиков [122], А. Даль



48

Олоно [135], В.Н. Дробышева [141], Л.Н. Коган [206], JI.M. Федоряк [450] и 

др.). Работы выше указанных авторов убеждают, что педагогам и психологам 

свойственна особая роль в повышении КЖ личности, заключающаяся, в том 

числе, в мотивации их на самосовершенствование и совершенствование 

окружающей среды. Согласно их изысканиям, психолого-педагогический 

контекст КЖ личности заключается в таких формах, как:

1) тип социально-педагогической системы [450];

2) комплексный показатель витальных функций индивида [122];

3) экстрасубъектные и интрасубъектные характеристики взаимодействия

[405];

4) средовые кондиции жизнедеятельности [43].

Данный обзор подводит нас к рассмотрению КЖ в виде оценочной 

категории, помещенной в контекст педагогики. КЖ как категория 

детерминирует тип взаимодействий окружающей среды и лиц с ОВЗ. В 

контекст КЖ включены элементы:

- широты;

- интенсивности;

- осознанности;

- эмоциональности;

- социальной мобильности и акитивности.

Также мы причисляем сюда -  интенцию на удовлетворение основных 

потребностей лиц с ОВЗ и реализацию их личностной удовлетворенности 

условиями жизнедеятельности.

Деятельность по достижению максимального улучшения жизненных 

функций личности, извлечение аксиологического результата из различных 

условий обеспечения жизнедеятельности в зависимости от состояния здоровья 

рассматривается М.Н. Алферовой [17], H.A. Голиковым [122], Л.М. Федоряк 

[450], Д.И. Фельдштейном [451] и другими как процесс оптимизации КЖ

личности.
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Отсюда следует, что КЖ лиц с ОВЗ можно психолого-педагогически 

обеспечить и оптимизировать, причем не только в образовательной и другой 

среде, но и в здоровьеформирующем пространстве стационарного 

медицинского учреждения.

Проблема КЖ рассматривается многими прикладными научными 

направлениями, такими как социология, психология, педагогика, медицина и 

другими. В каждом из направлений КЖ рассматривается под определенным 

профессиональным углом зрения, в границах предметной области. В рамках 

данного исследования ведущими категориями являются КЖ и «оптимизация». 

Согласно логике представления материала в данной главе диссертации 

рассмотрим суть категории КЖ, ее строение, критерии и факторы.

Пожалуй, нет необходимости доказывать, что к определению такой 

сложной категории КЖ нет единственного научного подхода. Сам по себе 

разброс научных интересов исследователей, которые взялись за изучение 

данной категории, говорит о междисциплинарности его бытования [95; 124; 

133; 160; 224; 395; 444].

Существование различных определений термина «качество жизни» 

определено сложностью как самой категории, так и составляющих ее понятий. 

Рассмотрим сами понятия, вошедшие в данную категорию -  «жизнь» и 

«качество». Наиболее цитируемое определение категории «жизнь» дано 

Ф. Энгельсом, определившим жизнь в качестве способа существования 

белковых тел [485].

Философ В.С. Соловьев не придавал большого значения внешним 

воздействиям. Он считал, что они могут только способствовать возбуждению 

или проявлению жизни, но никак не созданию ее [416]. В данном понимании 

жизни просматриваются проявления синергетического подхода, несмотря на 

то, что исследователи того времени еще не предполагали о такой функции 

информации, и сознательно не стремились к ней.

Одним из первых среди российских ученых о КЖ как о национальной 

идее, через которую возможно объединение России, в своей статье «О русской
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идее» говорил известный историк и философ И.А. Ильин [174]. Все это говорит 

о том, что понятие КЖ не ново для современной отечественной науки.

В отечественных профильных изданиях приводятся множественные 

формулировки категории «жизнь» как сущности, как делающие акцент на 

чисто физических аспектах этого феномена (процессуальное единство в 

отдельном организме, физиологическое существование материи) так и дающие 

философско -  идейную трактовку (проявление реальности, деятельности, 

действительности; активность материи, форма существования энергии [14; 34; 

43; 57; 65; 120; 125; 128; 142; 189; 229; 283; 322; 350; 426; 427].

Обратимся теперь к другому компоненту категории КЖ, понятию 

«качество», и рассмотрим его сложившиеся определения.

Принимая универсализм данного понятия, следует начать с его 

философской трактовки, которая чаще всего включает в себя такие 

детерминирующие признаки:

1. «качество» есть выражение сущности объекта;

2. данная сущность представляет отражение внутренней 

определенности неотъемлемой от его существования;

3. «качество» отражает те значимые характеристики объекта, которые 

позволяют произвести его отстройку от других объектов в реальности (именно 

данный объект в системе связей).

4. качество есть сложный феномен, обладающий такими признаками 

как единство внешнего и внутреннего, целей и результатов, стабильности и 

динамичности, объектности и субъектности.

Расширение философской трактовки категории качества, происходит за 

счет предметной области других гуманитарных наук.

Также возможны разнообразные классификационные подходы к данной 

категории, если сущность качества мы принимаем как свойство феномена, 

предмета, либо как форму оценки, или как специфику соответствия объекта 

определенному стандарту [118; 160; 161; 426; 427].
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Например, интересно определение качества, данного в стандарте ГОСТ 

РИСО ведущей организацией международного уровня по стандартизации (ISO) 

[126]. В нем педалируется вопрос о уровне соответствия присущих характе

ристик требованиям, при этом не уточняется чьим требованиям, хотя мы 

понимаем, что речь идет о требованиях и ожиданиях потребителей, и качестве 

продукции -  товаров и услуг [126]. Но важен сам факт принятия такой 

категории как качество, в функции инструмента для разработки разнообразных 

норм и стандартов.

Социология вводит в определение понятия «качества объекта» 

отношение к нему субъекта. В данном случае акцентируются субъектные 

требования к характеристикам объекта, как правило зависимые от его 

ценностей, потребностей нужд, и предпочтений. Таким образом, ценность 

любой из характеристик качества объекта зависит от внутреннего восприятия, 

строящегося часто на позициях полезности, утилитарности. КЖ как категория 

социологии, отражает степень удовлетворенности основных 

потребностей [311].

В прикладном отношении к отдельным социальным сферам, 

социологические изыскания таких ученых как Безъязычный [34; 35], В.Н. 

Бобков [58; 59; 60], П. Бергер [44], И.В. Бестужев-Лада [50; 51], А.А. 

Возмитель [95], А.С. Тодоров [434] обращались к методологическим 

проблемам исследования качества, уровня и образа жизни. В социологическом 

ракурсе, КЖ оценивается также и показателями уровня удовлетворенности 

индивида собственной жизнью, а не только объективным критериями.

В экономике как правило в центре исследований находится взаимосвязь 

материального благополучия и качества жизни [61; 131; 133; 509; 516].

Смешение социологического и экономического подходов привело к еще 

одной парадигме в определении качества жизни -  социально- экономической. 

В работах Г.М. Зараковского [160], О.И. Карпухина [193], В.В. Коссова [215], 

Ю.В. Крупнова, [224] Е.А. Морозовой [289], Р.М. Нугаева [318], 

В.А. Шабашева [289], А.В. Щеткина [482] сам по себе экономический
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показатель КЖ -  уровень жизни, рассматривается вне отрыва от социальных 

характеристик человеческой жизнедеятельности, от образа, стиля жизни, от 

характера повседневной занятости.

КЖ на социальном уровне представляет собой совокупность значимых 

жизненных ценностей. Данные ценности отражают представленность в 

сознаниия основных вопросов сущности и существования человека: смысл 

существования, полнота жизни, удовлетворенность существованием, 

насыщение потребностей [51].

Социальный философ А.И. Суббето описал качество жизни как комплекс 

параметров -  столь разноообразных, что они охватывают как духовную, так и 

физическую, материальную сторону жизни. Балансировка прагматических и 

духовных потребностей имееет существенное значение для субъективной 

оценки КЖ.

Существует мнение, что качество жизни является одновременно 

совокупной политической, экономической и нравственной категорией. Вся 

совокупность обеспечивает высокий уровень благополучия, как у отдельно 

взятой личности, так и в масштабе благополучия нации, общества, государства 

[310]. То есть категория качества жизни может иметь экстраполяцию от уровня 

отдельного индивида, до уровня крупнейших социальных общностей -  

регионов, этносов, наций.

Можно согласиться с позицией теоретиков процессов качества, что 

данная категория отражает некую совокупность присущих какому-то объекту 

свойств и качеств, способных удовлетворять социальные потребности [118].

Г оворя о данной категории в русле психологии, КЖ больше всего связана 

c индивидуальным характером распределения потребностей личности. 

Зарубежные исследователи Р. Инлхардт [509], Э.А. Кэмпбел [501], А. Маслоу 

[272 ], Дж. Рабье Эбби [498], Ф. Эндрюс [498], Э. Фромм [460], основными 

критериями качества жизни личности рассматривают комплексы потребностей 

индивида, влияющие на его удовлетворенность жизнью.
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В близкой для темы нашего исследования области медицины КЖ 

интерпретируется как совокупность соматического и психофизического 

здоровья человека, его жизненных ценностей, а также уровня экономического 

прогресса в обществе. Логично, что в медицине «качество жизни» должно быть 

ассоциировано со здоровьем.

Удивительно, что Всемирная организация здравоохранения в данном ей 

определении КЖ, обошла понятие «здоровья», зафиксировав в нем 

«индивидуальное соотношение своего положения в жизни общества, в 

контексте его культуры и системы ценностей с целями данного индивида, его 

планами, возможностями и степенью достоинства» [65].

Основная же задача нашего исследования состоит в том, чтобы дать 

определение категории КЖ и рассмотреть ее оптимизацию в системе 

психолого-педагогического контекста реабилитационного процесса людей с 

ОВЗ.

Для решения данной задачи оказалось необходимым интегрировать 

сущность философских, социальных, медицинских, отдельно психологических 

и отдельно педагогических определений, и создать соответствующий целям 

нашего исследования конструкт. Существенность данного вопроса для нас 

связана с тем, что мы хотим сделать акцент как на внешних условиях 

психолого-педагогической среды, которая будет активировать процессы 

саморефлексии, самоорганизации личности в отношении к процессу 

реабилитации, которые отразятся на качестве его жизни, так и зафиксировать 

внутренние психолого-педагогические условия, которые направят человека с 

ОВЗ на систематическую, сознательную, настойчивую оптимизацию его КЖ.

Понятие КЖ (англ. -  quality of life) в иностранной справочной 

литературе, часто фигуририрует как совокупность существенных событий, а 

также условий жизни, которые детерминируют степень свободы и 

автономности личности. Такую идею поддерживают и представители 

педагогической науки, например, (Е.А. Александрова[11], Э.М. Александ

ровская [12], О.С. Газман [109] С.М. Годник [121], Н.А Голиков [122],
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Калимуллина О.А. [180] и др.). Личность должна проявлять себя как субъект, 

активно разрешать свои жизненные проблемы, работать со своими 

потребностями, разнообразить их, многоаспектно улучшать качество 

жизни.Также человек должен заниматься самооценкой собственного КЖ, а это 

связано с педагогической задачей самовоспитания.

Официальное признание понятие качество жизни получило в 

послевоенную эпоху, что существенно расширило представление о 

благососотоянии граждан за пределы принятой ранее концепции уровня 

жизни.Первоначально качество жизни определялось как «возможность 

потребления благ и услуг», причем понятие благ можно было трактовать 

достаточно свободно [131].

Для нашего анализа существенного в характеристике КЖ, дается 

описательное определение через понятие «возможность», в связи с тем что, 

возможности, являющиеся внешними психолого-педагогическими условиями, 

могут способствовать оптимизации процессов, улучшающих КЖ субъектов с 

ОВЗ.

Эти определения в одинаковой степени относятся к ситуации ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Исторически, подходы к решению проблем КЖ существенно изменялись. 

Возникала необходимость в новых векторах осмысления данной категории, 

позволяющее учесть разнообразные сферы жизни, без оценки только ее 

материальной составляющей для человека.

Дж.К. Гэлбрейт описал три принципиальных этапа становления 

категории качества жизни.

Начальный этап относится к послевоенному периоду. На этом этапе 

преобладающим Дж.К. Гелбрейт определил объективный экономический 

подход, при котором КЖ всегда связано с чисто материальными 

достижениями. Социальный идеал «общества потребления» вел к развитию 

государственных экономик и выступал как национальный ориентир для 

улучшения качества жизни населения.
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Следующий, выделяемый этап, относится к 60-70-м годам прошлого 

столетия. Именно в это время, категория КЖ стала более сложной за счет 

добавления в анализ социальных характеристик и факторов. К факторам 

экономики присоединились факторы нематериального плана. К социальным 

характеристикам КЖ стали относить и социальные кондиции -  наличие 

полноценного общения, стилевые особенности жизнедеятельности, свободу 

выбора жизненной траектории, а также отношение к собственному образу 

жизни, в том числе и к его составляющей, связанной с поддержанием здоровья.

Последний этап начался в 70-е годы XX столетия. В этот период 

появилась теория «субъективного КЖ», построенная на базе субъективных 

ощущений и восприятий человека [130]. По Дж.К. Гэлбрейту именно 

самоощущение личности являются точкой сборки для сложной категории 

качества жизни. Внимание к исследованию проблемы КЖ активизировавшееся 

на данном этапе, связано и с тем, что в это время высокоразвитые страны 

Запада вступили в постиндустриальный период развития общества. Это 

обстоятельство стало причиной возникновения интереса к гуманитарному 

компоненту экономического прогресса.

Изначально КЖ рассматривали в связи с задачами охраны окружающей 

среды, здоровья нации и урбанизации. Впоследствии, она стала привлекать 

внимание с позиций обеспечения жизнеспособности общества и 

рассматриваться как часть идеала будущего, которого стремится достигнуть 

человечество. Это своего рода переход к следующей ступени развития 

цивилизации, с новыми взаимоотношениями людей в обществе, при которых 

первично и значимо гармоничное сочетание социальных и культурных 

ценностей, а не материальные ценности и деньги.

Рассмотренная динамика взглядов на качество жизни, объясняет наш 

исследовательский интерес к педагогическому вектору данного феномена.

Необходимо рассмотреть и новейшие взгляды на категорию КЖ, 

возникшие на пороге двадцатого и двадцать первого века. Существенные 

изменения во взглядах на КЖ вызвало мощное наступление информационной
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эпохи. Информационное общество, это общество, прежде всего живущее по 

законам системы. В любой гуманитарной системе -  главным является 

раскрытие глубинных сил личности, и смысла жизни человека с позиции 

социального творчества. Отсюда возникает принципиально новое определение 

качества жизни.

В конце двадцатого века, на моменте социального перелома, российские 

исследователи -  такие как Б.В. Бойцов [65], Ю.В. Крянев [229], М.А. Кузнецов 

[231], обратившиеся к вопросу качества жизни предложили представить КЖ 

как целостную систему, которая отображает сложную структуру 

взаимосвязанных составляющих: качество образования, качество

культуры,качество природной среды, качество здоровья популяции, которые 

становятся целостностными и приобретают завершенность смысла только под 

воздействием духовного начала. Существенную ценность данного определения 

представляет как принятие духовности в виде основания, так и понимание ее 

системной проявленности, выраженной в сложных взаимосвязях подсистемных 

элементов.

Духовность представляющая исходник для цельности системы, далее 

рапределяется на все системное строение качества жизни, выступает скрепой 

формирования всей структуры и фукционирования созидательной 

деятельности общества, через заданные ей нормативные и ценностные основы. 

Опора на данный подход, расширяет наши методологические ресурсы при 

психолого-педагогическом обеспечениии системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

в стационарных медицинских учреждениях. Посредством системно

социального, предметно-вещественного и функционального вида качеств, 

показывается как индивидуальное, так и общественное КЖ, раскрывается 

разнообразие потребностей субъекта, его всесторонний, гармонический, 

творческий потенциал развития, что составляет предмет множества психолого

педагогических исследований [426; 427].

Предметом нашего исследования является оптимизация качества жизни 

людей имеющих ОВЗ. Обратимся к данному понятию, и попробуем
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операционализировать понятие качества жизни в контексте его оптимизации. 

Оптимизация, большинством ученых, воспринимается как синоним роста, 

положительного развития в любом смысле, как и роста развития индивида. 

Качествов данном контексте является совокупностью существенных 

признаков, придающих понятию определенность и отличающихего от других. 

Отметим, что качество предмета или явления проявляется как результат его 

восприятия человеком, обществом, социумом, что особенноактуально в 

контексте раскрытия идеологии КЖ.

Субъективное представление о КЖ всегда создавало определенные 

сложности в его изучении как сложной и многовекторной категории.

На Рисунке 1 предложена схема «ощущаемого КЖ». Оно представляет 

личностные ощущения людей, формирующиеся на базе определенных 

материальных, эмоциональных и других составляющих их жизни.

Общая Баланс позитивных и
удовлетворенность негативных эмоций

Частые оценки позитивные негативные
степени
удовлетворенности

ощущение ощущениеразличивши счастья, сои. депрессии.сторонами жизни
фрустрации,оезопасность
стрессаощущение

уверенности
в завтрашнем
дне

Ощущаемое качество
жизни

Рациональная Эмоциональная
компонента компонента

Рисунок 1 - Схема «ощущаемого качества жизни» (Дж.К. Г элбрейт)
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Замечено, что, в основном, благодаря индивидуальной специфике 

эмоционального отражения событий жизни, куда относится и субъективное 

отражение качества собственного здоровья, человек оценивает качество 

собственной жизни, и оно в большей степени воздействует на индивидуальное 

состояние здоровья, трудовые возможности или, напротив,является причиной 

возникновениямножества физических и психических нарушений [131].

Как видим, становление субъективного подхода к трактовке понятия КЖ, 

его обращенность к «самости» личности предоставляет возможность говорить 

о данной проблеме впсихолого-педагогическом контексте. Идея Дж.К. 

Гэлбрейта о субъективном подходе к феномену КЖ была подхвачена 

дальнейшими научными изысканиями. Было выявлено, что КЖ -  это 

субъективное ощущение довольства или недовольства, возникающее в 

разноплановых социальных ситуациях, и актуализирующееся в проблемных 

ситуациях, что принципиально для исследования, так как ситуацию 

реабилитации, всегда можно охарактеризовать как проблематическую для 

субъекта.

В понятие КЖ входят уровни достижений и умений, имеющие 

высокуюоценку в обществе:

- ментальные способности;

- соматические возможности;

- эмоциональная стабильность;

- организационно - технические умения;

- способность формирования социальных отношений и получения от 

этого удовлетворения;

- способность субъективной оценки как стороннего наблюдателя 

(эксперта) с точки зренияличного опыта жизни.

Следовательно при глубоком дефиците соматического, когнитивного 

состояния и социальных отношений имеет место низкое КЖ. Для нашего 

исследования значимо, и интеллектуальные, и коммуникативные способности,
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и умение создавать социальные отношения, получая при этом удовольствие, 

формируются в процессе ППО адаптации и социализации личности.

Дж.К. Гэлбрейт [130; 131] в контексте исследования А.А. Новика [314; 

315] определяет категорию КЖ как аддитивную характеристику физиологи

ческого, социального, психологического и эмоционального функционирования, 

на основе субъективного восприятия.

Таким образом, мы предполагаем исследовать КЖ в виде субъективно 

определяемого параметра, который существует на основе объективных 

критериев. В связи с тем, что первоначально КЖ оценивается субъектом по 

субъективному ощущению уровня удовлетворенности своих потребностей, и 

только потом компетентные специалисты определяют КЖ по набору 

объективных показателей, можно говорить о первичности субъективных 

параметров КЖ.

Такую позицию мы заложим в базу определения всего комплекса 

индикаторов и критериев ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в 

стационарных медицинских учреждениях. Это даст возможность комплексно, с 

помощью субъективно-объективных критериев оценивать удовлетворенность 

КЖ у лиц с ОВЗ, в результате проведенных психолого -  педагогических 

мероприятий в условиях системы организации медицинского стационара. Мы 

считаем, что при рассмотрении каждого из компонентов КЖ в отдельности, 

нельзя достичь понимания указанной категории в комплексе. При условии 

представления данной категории как очевидной цели для индивидуума, имеет 

смысл интерпретирования данной категории в психолого-педагогическом 

контексте, и изучение вопроса о том, может ли КЖ быть сформировано 

благодаря психолого-педагогическим усилиям специалистов стационарного 

медицинского учреждения в процессе реабилитации лиц с ОВЗ.

Возможно производить оценку КЖ как целостности социального и 

ментального благополучия, как они воспринимаются каждым человеком, либо 

группой людей [244]. Действительно,категорию КЖ можно трактовать и с 

позиции индивидуалистической, и с позиции трансцедентальной, то есть,
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акцентируя то, насколько индивид удовлетворяет свои собственные эгоисти

ческие потребности, или же то, как он реализует свои функции в обществе, 

согласуя удовлетворение своих потребностей и социальных нужд [452].

В мире, в котором наблюдается все большая созависимость населения 

планеты во всех сферах -  экономике, экологии, поддержке здравоохранения, 

невозможно оценивать и воспринимать КЖ с позиции отдельной личности, или 

социогруппы. В глобализме возникают задачи согласования различных 

интересов, перераспределения ресурсов, балансировке общественных и 

индивидуальных благ. Вирусная пандемия, начавшаяся в 2019 году, в 

очередной раз продемонстрировала проницаемость национальных границ, 

уязвимость человечества, необходимость объединенных усилий политиков, 

ученых, медиков перед всемирной угрозой.

Последнее по времени определение КЖ, связанного со здоровьем, 

представлено в виде системного медико-социального феномена, объеди

няющего как реальное состояние психической и физической составляющей, 

так включающей и приверженность человека определенному образу жизни, его 

ценностное отношение к своему здоровью, равновесие духовные и физических 

потребностей, культурные устремления. Сейчас все большее распространение 

получает и термин «психологическое здоровье», который, по нашему мнению, 

должен входить в комплекс КЖ связанного со здоровьем человека. Качество 

жизни таже хорошо согласуется с понятием здорового образа жизни, хотя они 

не синонимичны.

Большинство авторов, анализирующих именно аспект КЖ, связанный со 

здоровьем - М. Айшервуд [10], М.Н. Алферова [15], Ю.П. Лисицин [254], 

С.П. Лысенков [ 260], Р.М. Ожева [260], В.В. Поляничко [358], С.Н. Попов 

[362] и др.) считают, что в перечень его компонентов должно входить не 

только реальное состояние здоровья, но еще и субъективно ощущаемый 

человеком психофизический комфорт. Рефлексивный анализ собственного 

здоровья, по мнению психолога Ю.В. Крупнова, регулярное применение 

способствующих этому практик, выступает обязательным условием
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оптимизации и поддержания удовлетворительного уровня КЖ [225]. Таким 

образом, в психологическом ракурсе КЖ есть мера удовлетворенности 

собственной жизнью, достижение покоя, радости, гармонии и т.п. В 

психологической теории к индикаторам КЖ отдельного индивида относят его 

аффективные и когнитивные суждения. В результате, именно суждения 

индивида обуславливают содержательную основу показателей КЖ.

Можно выделить и методы определения категории КЖ через суждения:

- составление свода индикаторов в зависимости от структуры 

потребностей и личных интересов;

- путем группировки и последующего синтетического обобщения по 

сферам жизни в зависимости от структуры жизненных процессов людей. 

Данный аналитический подход является наиболее предпочтительным в нашем 

исследовании.

В зарубежных теория, с позиций объективного подхода, принадлежащих 

исследователям Д. Беллу [37], Е. Дейнеру (Diener, E) [502], К. Шлесслеру (K.F. 

Shuessler) [519], Э. Тоффлеру [435]), КЖ наилучшим образом раскрывается в 

потребности людей в оптимизации таких важнейших областей жизни, как 

здоровье и образование. Это далеко не случайно, так как потребности в 

познании и в нормальном осуществлении витальных функций - это базовые 

потребности человека.

Отметим, что объективный подход к КЖ, который принимает во 

внимание объективные же показатели, и анализирует их в форме 

статистической отчетности, именно данные показатели, чаще всего, использует 

как независимые индикаторы уровня благополучия стран и государств. Данные 

по статистике показателей развития систем здравоохранения и образования 

постоянно используют для составления рейтингов уровня и качества жизни 

населения. Объективный подход также стремится к тому, чтобы максимально 

точно, согласно конкретному времени и конкретным условиям отразить 

оптимальные параметры социальных процессов, с целью обеспечения КЖ 

основным потребностям людей.
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Противоположный подход -  субъективный, представленный в работах А. 

Кембелла (А. Campbell) [499] П. Конверса (P. Converse) [501], У. Макколла 

(W. McCall) [514], К. Терхун (К. Terhune) [523], в анализе КЖ опирается на 

субъективные оценки уровня самореализации личности, на самооценку 

присущей ей успешности, самооценку полноты существования. Самооценка 

определяет отношения субъекта с миром, с окружающими его людьми, степень 

его самоэффективности, уровень притязаний в разнообразных видах 

деятельности и жизненных сферах, отношение к успеху или провалу [316].

Отметим, что на самооценку влияет фактор субъективного сравнения 

собственного качества жизни и качества жизни других людей, то есть важна 

еще и ориентация в этом отношение на референтные для субъекта группы. Как 

отмечают социальные психологи, субъективным элементом, определяющим 

внутреннюю оценку своего КЖ, для человека являются его ценностные 

ориентации, которые и будут главным мерилом степени удовлетворенности 

собственной жизнью [399].

Примиряет две вышеназванные научные позиции подход, который 

синтезирует субъективные и объективные показатели КЖ, и 

рассматривающийся в трудах А.С. Айвазяна [7], А.И. Субетто [426], Ф. Карпа 

(Carp, F.M.) [500].

Подводя итоги анализа исследований представителей научных 

направлений и различных школ к вопросам КЖ следует сделать такой вывод: 

теории значимости «общественного» при определении КЖ, циклично 

чередуются теориями «индивидуального» -  личностного развития, приспособ

ления и совершенствования личности. КЖ связано как с показателями 

состояния здоровья отдельного человека, так и с показателями развития 

государственной системы здравоохранения, как с коммуникативной насыщен

ностью жизни личности, так и с развитием общественных коммуникаций, ее 

личного социального статуса, так и степени предоставленной обществом 

личнотси свободы выбора и деятельности. КЖ также зависимо от уровня 

стрессов и тревожности субъекта, форм организации его рекреационной,
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досуговой деятельности, возможностей профессионального самоутверждения, 

типа психологического реагирования личности и соответствии ее 

представлений о должном и реальном в жизненном опыте [285].

На основании рассмотренных определений, мы предлагаем

педагогический контекст категории «КЖ лиц с ОВЗ», заключающийся в 

субъективном восприятии собственной жизнедеятельности в соответствии с 

индивидуальными целями, личностными ожиданиями, нормами и

потребностями, в степени её комфортности как в само восприятии, так и 

положении внутри общества, достигаемой на основе реализации системы 

психолого-педагогических воздействий в организационных условиях 

медицинского стационара, направленных на удовлетворение разнообразных 

потребностей жизнедеятельности.

В современном обществе постепенно происходит переход от чисто 

медицинского подхода к вопросам реабилитации, к социальной модели. Такая 

модель уже не делает акцента на простом восстановлении трудовых функций 

индивида, а охватывает и остальные потребности и функции [198].

Создание определенных психолого-педагогических и организационно 

медицинских условий реализации потребностей позволит повысить КЖ людей 

с инвалидностью. В вопросе оптимизации КЖ людей с ОВЗ также будем 

придерживаться подхода, согласно которому будем стремиться к созданию 

равновесия между максимальным удовлетворением их потребностей в 

системном процессе реабилитации, и мотивации их к автономным действиям 

по повышению качества собственной жизни.

КЖ неотрывно от целей, которые каждый человек ставит перед собой в 

жизни, то есть, КЖ связано с успешностью жизни в наиболее обширном ее 

смысле, то есть удовлетворенностью собственной личной жизнью, а также с 

удовлетворенностью своим геоположением в стране и в мире.

Исходя из проведенного анализа можно заключить,что категория КЖ 

представляет собой комплексную структуру.

Резюмируя, отметим, что КЖ как категория:
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- отражает количественные данные и качественные показатели таких 

составляющих благосостояния, какими являются уровень и образ жизни, 

условия жизнедеятельности, проживания и среды обитания;

- включает понятия «потребности» и «ценности»;

- учитывает функциональный компонент деятельности, связанный с 

достижением потребностей и ценностей;

- отражает различные составляющие взаимодействия личности и 

общества;

- охватывает профессиональную, трудовую, семейную, бытовую, 

социальную, культурную и другие стороны жизнедеятельности человека;

- характеризует объективные и субъективные аспекты жизнедея

тельности личностей и их состояние в общественной жизни;

- характеризует возможность дальнейшего развития индивида в 

коллективе, доступность материальных и духовных благ, уровень 

удовлетворения потребностей индивида;

- формируется подвлиянием множества факторов, имеющих разный 

характер происхождения, из чего следует требование учета демографических, 

общественных, исторических, правовых, этнографических, экологических, 

политических, психологических, экономических, духовных и нравственных 

аспектов;

- требует оценки результатов многостороннего (многоаспектного) и 

многообъектного воздействия функциональной составляющей КЖ на развитие 

индивида [257].

Несомненно, растущий интерес практиков к улучшению КЖ обусловлен 

зависимостью от уровня социального развития и от удовлетворенности 

субъекта исследования условиями жизни.

Немаловажным является выделение и по-сферное детальное 

рассмотрение основных критериев КЖ.

Исследователь Л.А. Кузьмичева [280], предлагает выделять общие и 

конкретные критерии КЖ. Общие критерии существуют на уровне
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общественного идеала социального благополучия, а конкретные -  отражают 

нормативные критерии, эталонные образцы, которые возникают в результате 

научных и статистических исследований и закрепляющихся далее в 

законодательных актах, нормативных предписаниях, рескриптах должностных 

лиц [349; 353; 447].

Оценка КЖ с объективных позиций выполняется на основе сравнения 

параметров и характеристик жизни конкретного человека с эталонными 

образцами в обозначенных сферах [194].

В оценке рассматриваемых категорий, при современном определении 

системы критериев КЖ, применяется интегративный подход. Актуальность 

интегративного подхода проявляется в том, что существуют сложные 

количественно неизмеряемые составляющие КЖ (как например, чувство 

удовлетворенности). К таким «неизмеряемым» компонентам относят также 

личностные предпочтения, степень свободы и уверенности личности в своем 

умении держать под контролем любую ситуацию и т.п. [194].

Таким образом, научная основа проведения исследования состояния КЖ 

обусловлена двумя группами критериев.

В первую группу входят критерии на базе официальной статистической 

информации.

Во вторую группу входят критерии на базе социологических опросов, 

учитывающих специфику мнений респондентов о степени их личной 

удовлетворенности процессами и результатами их жизнедеятельности [323; 

394; 400].

Критерии объективной оценки КЖ лиц с ОВЗ зависят от научной 

обоснованности нормативов потребностей субъектов реабилитационного 

процесса. Сюда относятся такие показатели как качество питания, обеспечение 

лекарствами и другой медицинской помощью, бытовая устроенность. 

Субъективная сторона КЖ для людей с ОВЗ, может быть взаимосвязана с 

отношением общества к проблеме инвалидности, вниманием уделяемым
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государственными структурами и общественными организациями нуждам и 

потребностям этой наименеее защищенной категории населения.

Работа государственных институтов по формированию и реализации 

заданного уровня КЖ лиц с ОВЗ проводится путем законодательного введения 

стандартизированных индексов КЖ (выделяют несколько блоков комплексных 

индикаторов) [447].

Первоначально выделим такие показатели КЖ, которые способны 

отразить характеристики состяния демографического процесса, и здоровья 

нации. Согласно этим критериям применяют оценки, например, уровня 

рождаемости и смертности населения, величин продолжительности жизни, 

естественного прироста населения.

В другой блок можно отнести показатели кондиционной 

удовлетворенности - сюда попадают условия жизне обеспечения -  условия 

жизни, характеристики достатка - жилищные условия, качество питания ( его 

достаточность, разнообразие и т.д.), условия работы (наличие вредностей, 

режим труда и отдыха и др.).

Выделяются и показатели социальной удовлетворенности общественным 

устройством -  сигнализирующие о степени общественного развития 

(довольство политическим устройством, восприятие социальной справедли

вости, доступность главных общественных благ - здравоохранения, 

всеобщность образования, безопасность жизнедеятельности, оценка экологич

ности среды). Их оценивают через проведение социологических опросов 

различных выборок населения. Уровень самоубийств в обществе, например, 

является объективным индикатором крайней неудовлетворенности КЖ.

Третий блок -  индикаторы КЖ, оценивающие духовное состояние 

общества. Оценка духовной составляющей является наиболее трудной, здесь 

подобрать четкий критерий сложнее, но здесь можно опереться на данные 

благотворительных инициатив, конфессиональных общин, готовности людей к 

поддержке социально -  нравственных проектов. Показателями социального 

мониторинга являются данные социальной статистики, которые предоставляют
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соответствующие социальные службы -  правоохранительные органы, органы 

социальной опеки, здравоохранения.

ВОЗ определяет использование критериев для оценки КЖ: 

на физиологическом уровне -  мышечная сила, активность и 

подвижность, утомляемость, болезненность, расстройство сна и отдыха;

на психологическм уровне -  эмоции со знаком «плюс», позитивное 

мышление, развитые когнитивные функции, способности к научению, 

запоминанию, концентрации, самооценке, внешнему виду, негативным 

переживаниям;

автономность -  самостоятельность, отсутствие зависимости и 

созависимости, социальная инициативность, стабильная работоспособность, 

готовность к самообслуживанию;

социальная жизнь -  личностные взаимоотношения, сексуальная 

активность,общественная значимостьчеловека;

окружающая среда -  устойчивое благополучие, чувство безопасности, 

устроенный быт, материальная обеспеченность, бесплатное и

квалифицированное медицинское и социальное обеспечение, доступность 

информации, средств обучения и профессиональной квалификации,

проведение приятного досуга, безопасной экологии (отсутствие загрязнителей, 

шумов, перенаселенности, удовлетворяющие климатические условия); 

духовность -  религиозные убеждения людей [101].

По классификации ООН, социальная категория КЖ состоит из 

двенадцати параметров.

Здоровье находится на первом месте.

Аналогичная классификация Европейской экономической комиссии 

включает восемь групп индикаторов КЖ. Здоровье также занимает первое 

место. Указанный индикатор КЖ является комплексным показателем 

физической, психической и социальной жизни, как у больного, так и у 

здорового субъекта, имеющее интерсубъектное отражение в сознании [136].
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Для нас интересны оценки КЖ, обусловленные индикатором здоровья, 

представленные экспертами ВОЗ, такие как:

- физиологические (уровень энергии, эмоциональная и физическая 

выносливость, наличие болевых ощущений, психического комфорта, 

рекреационных показателей);

- психологические (например, эмоциональный фон, уровень развития 

когнитивных процессов, личностная самооценка);

- степень автономности (трудовая активность, незвисимость от 

социальной помощи, работоспособность);

- общественная жизнь (все уровни социальных взаимоотношений, 

социальный статус и др.);

- окружающая среда (доступность безопасности, информации, качество 

общественных благ, бытовая устроенность) [101].

Выявление индикатора «КЖ, обусловленного здоровьем» привело и к 

выделению специфических показателей, фиксирующих основные параметры 

функциональных состояний организма, аспекты здоровьесбережения 

личностью, и качество медицинских услуг в рамках общей концепции КЖ.

Оценка КЖ реализуется при помощи специализированных тестов, в виде 

стандартных вариантов ответов и вопросов, составленных для подсчета с 

использованием методов суммирования рейтингов. Их составляют по строгим 

требованиям. Общие тесты позволяют провести оценку здоровья населениявне 

независимости от патологии, а специализированные проводятся при 

конкретных паталогических процессах. Общие опросники рекомендуется 

применять для целей определения эффективной деятельности медицинских 

организаций в целом, а также в период проведения эпидемиологических 

исследований. Общий показатель КЖ напрямую связан с уровнем состояния 

здоровья или уровнем благополучия человека.

Специальные опросники используются при конкретных группах 

заболеваний или определенных болезненных состояниях и их терапии.
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Опросники (тесты) имеют определенные критерии и шкалы оценок, 

посредством которых определяется условная норма КЖ, а в дальнейшем 

проводится соотнесение с этим показателем. Таким образом выявляются 

тенденции изменений КЖ по группам больных. В настоящее время 

разработаны исследовательские программы, касающиеся таких заболеваний, 

как ревматология, онкология, гематология, гастроэнтерология, стоматология, 

гепатология, неврология, трансплантология, педиатрия и др. [307; 313].

В своем исследовании мы пользовались следующими наиболее 

известными тестами для исследования оптимизации КЖ: MOS SF-36 и EQ-5D 

(Russian Version for Russia), а так же тест The Brief Pain Inventory.

Как мы отмечали выше, КЖ не всегда соотносится с объективными 

данными, поскольку субъективное мнение самого пациента об 

удовлетворенности КЖ является основным методом оценки, несмотря на 

наличие возможных объективных параметров, то есть КЖ есть объективный 

критерий субъективности [414].

При оценке КЖ у лиц с ОВЗ важно помнить о том, что оценке 

подвергается субъективное мнение больного оходе течения своего заболевания 

и оказания ему психолого-педагогической и медицинской помощи, а не 

объективная тяжесть протекания болезни.

Критерии оценки КЖ лежат в основе новой парадигмы понимания 

состояния здоровья и определения наиболее эффективных средств терапии. 

Именно поэтому больной является главным потребителем психолого

педагогических и медико-организационных услуг. Пациент дает максимально 

полную оценку оказанной ему специализированной медицинской помощи. Его 

мнение считается высоко информативным инструментом для определения 

эффективности функционирования системы психолого-педагогического и 

медицинского обеспечения [280].

Таким образом, КЖ человека у нас определено в виде 

системообразующей категории жизни. Также КЖ для нас выступает в виде 

результата ППО человека с инвалидностью, и как индикатор эффективности
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жизне деятельности лица с ОВЗ, что принципиально для нашего анализа 

системы оптимизации КЖ в реабилитационном процессе, что и будет раскрыто 

в эмпирических разделах диссертационного исследования.

1.3. Лицо с ограниченными возможностями здоровья как субъект 

психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации
качества жизни

Проблема одиночества - серьезнейшая проблема лиц с ОВЗ. 

Неудовлетворенность потребности в социальных контактах, отсутствие 

отношений с особо значимыми для лиц с ОВЗ людьми вызывают тяжелое 

психическое состояние, плохое настроение, тягостное эмоциональное 

переживание.

Иногда состояние одиночества у лиц с ОВЗ сопровождается 

психическими расстройствами в виде аффектов с негативной эмоциональной 

окраской. При этом реакции на одиночество бывают различные. Одиночество 

сопровождается возникновением чувства печали, страха, тревоги, горечи, 

гнева, депрессии. Из-за ограниченности в передвижении общение лиц с ОВЗ 

происходит только по телефону. Инвалид, имея идеальное представление о 

реальных отношениях, эмоционально переживают состояние одиночества, 

считая себе непривлекательной личностью, хотя чаще всего испытывает 

дефицит навыков общения.

Пессимизм, постоянное чувство жалости к себе, ожидание от других 

людей только неприятностей, - все эти состояния обостряются чувством одино

чества, безысходности, бессмысленности существования. Однако, находясь в 

обществе здоровых людей, они малоразговорчивы, малозаметны, замкнуты и 

выглядят всегда грустными и печальными, неуверенными в себе. При этом 

личностные особенности, формирование которых происходит под влиянием 

заболевания, отражаются на переживании одиночества лицами с ОВЗ.
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Изучая симптом одиночества у лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что 

существуют две группы такой категории людей: люди больные с детства и 

люди, получившие травму во взрослом возрасте.

Лица с ОВЗ больные с рождения оказываются более способными к 

адаптации в социум. Они чаще всего контактны, с некоторым позитивом 

смотрят в будущее. Объясняется это тем, что ограничения здоровья были 

приобретены с рождения или самого раннего детства, правильным 

воспитанием, под которым можно понимать не сверх опеку или сверх 

жесткость, а формирование адекватной оценки своего положения, умения 

общаться людьми, окружающими его и выполнять определенные социальные 

роли. Можно сказать, что одиночество является для большинства из них 

актуальной проблемой, но они интенсивно ищут выход из него путем 

сотрудничества, дружелюбия, компромисса, эмпатии. В то же время замечается 

ярко выраженная зависимости и подчиняемость. Наиболее выражены 

особенности характера по типам: эмотивность; педантичность; тревожность.

Больные, получившие травму или заболевание во взрослом периоде, 

считают, что жизнь внезапно разделилась на две половины, и во второй 

половине они оказались не готовыми продолжать её в таком состоянии, ибо 

иногда рушится семья, распадаются межличностные контакты, которые 

впоследствии восстанавливаются с трудом. У них часто меняется настроение, 

особенно в случае, когда появляется в прессе информация о новом лекарстве и 

методе лечения, а они оказываются или выдумкой, или не дают ожидаемого 

эффекта.

Им свойственна постоянная смена настроения - от позитивного до резко 

пессимистического: «Мне никогда не выбраться. Зачем тогда жить ...». Можно 

сказать, что одиночество воспринимается ими трагедия, они не видят из него 

выход, и очень часто пытаются искать «выход» в алкогольном опьянении, 

наркотическом угаре и суицидальных попытках.

Отношения этой категории лиц с ОВЗ можно рассматривать в четырех 

видах: агрессивность; авторитарность; подозрительность; зависимость;
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Наиболее выражены особенности характера по типам:

- демонстративность;

- неуравновешенность;

- дистимичность;

- экзальтированность.

Ряд исследователей проблемы одиночества, при раскрытии определения 

понятия, отмечает его сложность и многозначность. Поэтому существует 

несколько методологических подходов к изучению одиночества с точки зрения 

осмысления внешних и внутренних причин его возникновения, то есть в 

личностном контексте переживания и в контексте социально-экономических 

условий. Однозначность в исследовании проблемы одиночества заключается в 

необходимости её дальнейшего теоретического и практического исследования, 

в том числе механизмов одиночества лиц с ОВЗ [277].

Обнаружение физической изоляции не представляет никакой сложности, 

трудность возникает при необходимости испытания одиночества. Тем более 

что одиночество - сугубо индивидуальное, субъективное состояние, уника

льное переживание. Поэтому сложно дать его универсальное определение.

Однако, при всей сложности однозначного определения одиночества, 

можно выявить определенные специфические единые элементы. Их можно 

назвать общими у людей с ОВЗ. Во-первых, состояние полной погруженности 

в себя, во -  вторых, чувство одиночества -  это непереживание, по отдельному 

поводу, а целостное всеохватывающее ощущение.

Одиночество - особая форма само восприятия, острая форма самосоз

нания. Личностные особенности инвалида значительно влияют на чувства 

восприятия и переживания одиночества [10]. К пониманию данного факта 

приводит разложение процесса на феноменальный и когнитивный элементы.

Как свидетельствуют сами инвалиды, современное общество, фактически 

предписывает им в качестве единственно возможного поведения пассивную 

жизненную позицию, состояние безысходности, иждивенческие настроения.
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Формирование личностных особенностей у людей с ОВЗ, особенно у 

пациентов с нарушениями и поражениями опорно-двигательного аппарата, 

протекает в среде с ограниченным жизненным пространством и коммуни

кативностью. Иногда лица с ОВЗ впадают в полную зависимость от сторонней 

помощи, им намного сложнее проявить свои способности, чем другим людям с 

ОВЗ.

Как известно процесс формирования навыков самостоятельности, 

уверенности в своих возможностях обуславливается развитием способностей, 

активности и жизнестойкости личности. Этот процесс должен быть адекватен 

процессу взаимоотношений с окружающим миром, гармоничному 

взаимодействию окружающего мира с внутренним миром личности с ОВЗ.

При иных обстоятельствах у лиц с ОВЗ возникают чувства 

неуверенности в себе, формируется комплекс неполноценности, потребность в 

иждивенчестве, которые способствуют формированию синдрома социального 

инфантилизма.

При этом теряется потенциал личности, социальная помощь 

минимизируется, а материальное положение лиц с ОВЗ и его мироощущение 

обуславливают возникновение чувства обездоленности, пессимизма не только 

у личности с ОВЗ, но и окружающих её людей.

При этом надо учитывать, что не всегда существуют условия для 

успешной адаптации, а иногда социальная среда бывает враждебной. Все это 

сказывается на формировании статуса лиц с ОВЗ. И только целостная система 

психолого-педагогических мероприятий способствуют успешной реабили

тации, результаты которой направлены на воспитание самостоятельности, 

приобщение к общественно полезной жизни и продуктивной деятельности.

Результативность подобной реабилитации зависит от множества 

факторов, в том числе и психолого-педагогических. При инвалидности, 

приобретенной в более позднем возрасте, требуется восстанавливать (хотя бы 

частично) социальные функции лиц с ОВЗ на базе уже сформировавшейся 

личности. Но люди с ОВЗ также часто испытывают ограничения в предметной
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и практической деятельности, затруднения проявления процессов творческой 

деятельности. Все это резко негативно сказывается на развитии высших 

психических функций. Негативные эмоциональные переживания, постоянная 

неудовлетворённость и т.п. приводят к необратимым болезненным изменениям 

характера больного, черт его личности, искаженным реакциям на заболевания.

Согласно современным исследованиям, предложено несколько 

классификаций типов личностной реакции больного на свое заболевание. 

Условно классификация подразделяется на три базовые группы:

- психолого-психиатрические;

- социально-психологические;

- медико-психологические.

Социально-психологическая классификация личностной реакции на 

заболевание акцентирует социальные последствия болезни. Как личность 

строит отношения со своим микро социумом и обществом в целом. Тут важно 

учитывать неоднозначность отношения личности к своей болезни. Так, по 

мнению З.Д. Липовски, социально-психологические реакции на болезненные 

состояния складываются из информации о болезни, эмоциональных реакций 

(горя, тревоги, депрессии, чувства вины, стыда) и реакций на преодоление 

болезненных состояний. То есть, больной реагирует на болезни или 

травматическое повреждение по типу: «значения болезни» для пациента:

1) болезнь - вызов или угроза жизни, а тип реакций - противостояние, 

тревога, борьба или уход;

2) болезнь - утрата, и соответственно типы реакций - растерянность, горе, 

депрессия или ипохондрия, нарушение режима, как попытка привлечения к 

себе внимание;

3) болезнь - избавление или выигрыш, типы реакций при этом - 

жизнерадостность, нарушение, безразличие, агрессивность по отношению к 

медику;

4) болезнь -  наказание, характеризуется реакцией типами реакций - 

угнетенность, стыд, гнев.
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Реакции преодоления болезни различаются по преобладанию в них 

следующих составляющих:

- когнитивная составляющая, выражающаяся в приуменьшении 

личностью значимости болезненного страдания либо особое внимание ко всем 

его проявлениям;

- поведенческая составляющая, выражающаяся в активном 

сопротивлении выздоровлению, либо капитуляции и попытке «ухода» от 

болезни [246].

По Б.А. Якубову выделяют следующие медико-психологические типы 

реакций на болезнь:

- содружественная реакция, характерная лицам с развитым интеллектом. 

Они с первых дней заболевания пытаются стать «ассистентами - помощниками» 

доктора, показывая не простое послушание, но и обязательность, отзыв

чивость, доброжелательность. Лица с ОВЗ с данным типом реакции безогово

рочно доверяют врачу и неукоснительно соблюдают все его предписания.

- адекватная реакция, встречающаяся у пациентов с эмоционально -  

волевой стабильностью. Как правило, у таких пациентов не возникает проблем 

с исполнением воли указаний терапевта, они подчиняются врачебному 

регламенту, и с легкостью включаются в процесс профилактики, лечения, 

оздоровления, и восстановления после болезни. Лица с ОВЗ по данному типу 

реакции выглядят уверенными, представляются «солидными» и «степенными», 

с легкостью контактируют с медицинским персоналом. Иногда, не в полной 

мере, осознают свою болезненное состояние, что подчас создает трудности в 

выявлении врачом влияния психики на болезнь.

Неосознаваемая реакция, имеющая патологический фундамент, в ряде 

случаев выполняющая роль психологической самозащиты, данную форму 

самозащиты в ряде случае следует сохранять, особенно при тяжелых 

критических заболеваниях с непредсказуемым исходом болезни.

Следовая реакция, характерная для лиц, находящихся под влиянием 

предубеждений. Такой тип пациентов подозрителен, недоверчив. С большим
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трудом находят контакт с курирующим доктором, игнорируют его указания и 

советы. Они часто конфликтуют с медицинским персоналом, довольно часто 

проявляют так называемую «двойную переориентировку» даже будучи 

психически здоровыми.

Паническая реакция, характерная для лиц, находящихся под влиянием 

страха, довольно легко поддаются внушению, часто амбивалентны, 

обращаются за врачебной помощью одновременно в разные лечебные 

учреждения, перепроверяя, таким образом, действия врача другим врачом, 

нередко любят лечиться у знахарей и экстрасенсов. Их поступки непоследо

вательны, ошибочны, характерна эмоциональная неустойчивость.

Разрушительная реакция, характерная для больных, ведущих себя 

атипично, неосторожно, игнорируют все указания лечащего доктора. 

Подобные больные не хотят изменять ход привычного образа жизни, нагрузку 

на работе, часто отказываются от приема лекарственных препаратов, 

оперативного вмешательства и даже лечения в стационаре. Последствия и 

результаты указанных реакций пациента, как правило, бывают с 

неблагоприятным исходом [246].

Традиционно принято выделять три основных типа психолого

психиатрических личностных реакций на заболевание человека по типам 

реакции больного на болезнь:

- стенический тип реакции;

- астенический тип реакции;

- рациональный тип реакции.

При стенической реакции на заболевание, говорят об открытой позиции 

пациента в отношении лечения и клинических обследований.

При астенической реакции на травму или заболевание человек имеет 

наклонность к мнительности и пессимизму, и такой тип реагирования 

характеризуется относительно легким, чем у больных со сценической 

реакцией, приспособлением к заболеванию.
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При рациональном типе реакции больной реально оценивает собственное 

положение и сложившуюся жизненную ситуацию, а, следовательно, и 

действенный уход от ошибочного ожидания будущего.

Патологические формы реагирования лиц с ОВЗ на протекание болезни 

(переживание болезни) описываются исследователями в следующей 

психиатрической понятийной терминологии:

- ипохондрический;

- депрессивный;

- истерический;

- эйфорически-анизогнозический;

- фобический и другие варианты (Шевалев Е.А. Зубарев Ю.Г., и др.).

Предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым классификация типов

отношения пациентов к болезни довольно широко известна:

- гармонический;

- эгопатический;

- анозогнозический;

- тревожный;

- паранойяльный;

- ипохондрический;

- эгоцентрический;

- меланхолический;

- апатический;

- сенситивный;

- дисфорический [246].

На основании наших собственных исследований можно сделать 

заключение, что у около 75% пациентов с последствиями травм ОДА, 

получению травмы предшествовало нервно-психическое напряжение 

(хронический или острый психический стресс). Нахождение в нервном или 

физическом перенапряжении способствовало снижению концентрации 

внимания, снижению осторожности и быстроты реакции. Знание этих
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обстоятельств, создает возможность планировать комплексную психолого

педагогическую деятельность по оптимизации психологического состояния 

личности. Реабилитационные мероприятия в таких случаях должны быть 

частью психолого-педагогической и медицинской системы лечебного 

обеспечения, совокупности приемов и методов, вектор которых направлен на 

снятие проявлений болезненных реакций на посттравматический стресс с 

разрешением личностных глубинных конфликтов, нормализацию общего 

соматического и социально-психологического состояния.

Специфика ППО системы оптимизации КЖ в данном случае отражает 

преимущественно коррекционную направленность этого процесса. 

Специалистам-реабилитологам, проводящим эту деятельность, прежде всего, 

необходимо максимально расширять возможности лиц с ОВЗ для 

восстановления навыков практического жизненного опыта [183].

Эмоциональное состояние людей с ОВЗ требует особого внимания, так 

как доброжелательное и поощрительное отношение способствует 

формированию у них адекватной самооценки, стремлению к максимальной 

самореализации, развитию способностей и склонностей.

Создание соответствующих условий требует комплексного подхода; её 

реализация зависит от совокупности психолого-педагогических и медико

организационных условий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Задача специалиста-реабилитолога заключается в создании особой среды 

медицинского стационарного учреждения и особенно там, где проходят 

лечение лица с ОВЗ.

Активно реабилитирующая среда для лиц с ОВЗ должна быть наполнена 

разнообразными видами активности -  от трудовой, социально-полезной 

деятельности, образовательно-социализирующей (при получении новых 

профессиональных навыков) до досуговой активности, включающей в себя 

спортивную занятость, развлекательные локации. Данный перечень мероп

риятий следует осуществлять не только лишь специалисту-реабилитологу.
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Очень важно, ориентировать весь персонал на изменение условий деятель

ности медицинского учреждения, в котором проходят лечение лица с ОВЗ.

Для создания позитивной, дружелюбной, гуманистически направленной 

психологической обстановки специалисту-реабилитологу требуется 

применение знаний не только психологического, но и педагогического плана. 

Иногда приходится заниматься решением юридических вопросов области 

гражданского, трудового, имущественного урегулирования и др. 

Положительная помощь в решении данных типов вопросов способствует 

социальному приспособлению, нормализации взаимоотношений лиц с ОВЗ, а 

также способствует их социальной интеграции.

Роль специалиста-реабилитолога заключается в организации социально

бытовой и социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ через систему 

ППО, учитывая возрастные интересы, личностно-характерологические 

особенности всех категорий лиц с ОВЗ.

Выводы по первой главе

Анализ теоретико-методологических основ НПО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ, привело нас к формулировке следующих выводов:

1. Сегодня современную социополитическую, социоэкономическую и 

социокультурную ситуацию в России можно охарактеризовать значительными 

структурными изменениями, которые связаны с глобальными процессами 

преобразований, имеющих долгосрочный характер. В этих условиях общество 

ищет выходы из ситуации, для преодоления последствий снижения уровня 

жизни, социального неравенства, деградации системы ценностей, распада 

классических институтов, ответственных за его полноценное 

функционирование. В настоящее время не работает большинство из прежних 

регуляторов упорядочения социальной и культурной жизни общества, новые 

находятся в стадии формирования. Это приводит к обострению негативного
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положения социально незащищенных групп населения. Среди них доля людей 

с ОВЗ является довольно значительной. Отметим, что на жизни этой категории 

населения, различные экономические, социальные кризисы отражаются еще 

сильнее, во много раз утяжеляя их положение, ставя их зачастую в критическое 

положение из-за вынужденной беспомощности, усиливая риски их социальной 

безопасности, и порождая чувство социальной и аутоагрессии, потенциально 

способное привести и к гражданской напряженности в обществе.

2. С целью обоснования искомого понятия «ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ» были рассмотрены главные его составляющие: «ППО» и КЖ. 

Под понятием «ППО» подразумевается не просто сложение различных методов 

защитно-правовой, коррекционной, развивающей, профилактической, 

реабилитационной и оздоравливаюшей работы, а именно агрегированная 

деятельность профессионалов, устремленная на решение проблем по 

коррекции, развитию, обучению, социализации лиц с ОВЗ. Под понятием КЖ 

следует понимать систематизированный медико-социальный феномен, 

охватывающий психофизический и соматическийстатус человека, его 

духовный и культурный уровень, соответствующий уровню политической и 

экономической формации.

3. Исходя из представленных дефиниций, была сформулирована 

следующая трактовка понятия «ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ», 

под которым понимается защита её от деформирующих факторов внешней 

среды и помощь в самостоятельном решении социально-педагогических и 

психологических проблем в различных жизненных ситуациях, восстановлении, 

укреплении и развитии ее внутреннего потенциала на основе объединения 

усилий и ресурсов самой личности и социальных институтов.

4. Содержание данной главы подтверждает наш вывод о том, что ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ предполагает решение следующих 

проблем: объективная оценка психолого-педагогических и других условий, 

положения дел в учреждении; определение содержания и организации и 

проведения ППО в неразрывной связи с другими видами обеспечения
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реабилитационного процесса; непрерывность ППО: постоянное воздействие на 

сознание, поведение и деятельность личности и персонала; целеустрем

ленность ППО, т.е. направленность на решение конкретных потребностей и 

задач; дифференцированный подход к ППО: определение его содержания с 

учетом групповых и индивидуальных потребностей; единство, согласованность 

и преемственность в осуществлении психолого-педагогических воздействий 

работников стационарного медицинского учреждения.

5. Решение задачи оптимизации КЖ личности достигается увеличением 

повышением адаптационных способностей людей с ОВЗ, которые требуют 

регулярной и комплексной деятельности специалистов разных профессий. Для 

увеличения отдачи и эффективности проводимых мероприятий, специалистам 

требуются знания проблем, связанных с нарушениями функций организма, а 

также качеств, обуславливающих помощь лиц с ОВЗ в преодолении трудных 

жизненных обстоятельств.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

2.1. Современные методологические подходы к психолого
педагогическому обеспечению системы оптимизации качества жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья

Современный уровень формирования теории и разнообразие практики 

собственно реабилитационной, лечебной, социальной, психологической, 

педагогической работы с людьми, имеющими ОВЗ определяют возможность 

использования столь разнообразных методологических подходов, которые 

отражают определенные парадигмы исследования проблемы в реализации 

психолого-педагогического процесса системы оптимизации КЖ.

Среди существующих теорий, отражающих методологические 

парадигмы, мы выделяем антропоцентрическую и социоцентрическую 

(Рисунок 2).

Первая из названных парадигм придерживается принципа развития 

любых процессов, исходя из опоры на внутренние ресурсы индивида.

Согласно предложенной парадигме, сущностным ППО системы 

оптимизации КЖ является положение о том, что человек с ОВЗ является 

самонастраивающейся системой. С позиции синергетического подхода, 

интрасубъектные импульсы -  влечения и нужды и подспудно ощущаемая 

человеком необходимость в улучшении качества своей жизни зачастую 

бессознательно заставляют его искать выходы и пути, способствующие этому 

процессу.
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В противоположной, социоцентрической парадигме, большие надежды 

возлагаются на внешние факторы (социальные институты, средовые факторы) 

в оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. В нашем исследовании, отдавая должное 

полипарадигмальным взглядам, тем не менее, с опорой на значительный 

практический опыт, существенное значение в данном процессе мы отдаем 

средовым факторам и условиям, отмечая роль стационарной лечебной 

организации в социально-психологическом восстановлении индивида.

Рисунок 2 -  Методологические подходы и парадигмы к ППО системы

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ

Отметим, что применение социоцентрического подхода к анализу 

данного процесса деятельности позволяет выделить такие критериальные 

моменты как деятельностную эффективность, ожидаемое содержание и 

временную регламентацию деятельности, уровни технической и 

технологичской оснащенности процесса ППО, возможность оценки качества 

полученных результатов.



84

Как и предполагается, на основе дуальной биолого-социальной системы 

человека, ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ должно основываться на 

синтезе антропоцентрических и социоцентрических парадигм, которые могут 

служить методологической базой интегративной личностной и социальной 

концепции, позволяющей оценивать ППО как комплексный процесс. 

Интегративный потенциал отмеченных противонаправленных концепций, на 

пратике реализуется через содержательное единство сложно организованной 

системы.

Целенаправленность представленного единства объектов, обуславливает 

их относительную самостоятельность в пространстве внешней среды. В 

деятельности по организации ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

можно выделить целостность организации, структуры, содержания, 

результатов.

Главной идеей интегративного ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ является объединение неотъемлемых компонентов указанного процесса:

1) социализированное отношение (межличностный уровень), 

определяющее как главную силу трансформаций участников реабилита- 

ционнного процесса -  специфику их отношений, характер взаимодействий, не 

в последнюю очередь, связанную с их личностными качествами;

2) система общественных институций (уровень социальных отношений). 

В предлагаемой нами интегративной личностно-социальной концепции ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, именно синергетический подход 

является интегратором и позволяет применять ППО системы оптимизации КЖ 

личности с ОВЗ в качестве процесса, в большей степени самоорганизующегося 

неоднозначно, не являющегося следствием прямых причинно-следственных 

зависимостей; процесса, обусловленного большим количеством как 

внутренних так и внешних воздействий, закономерностей и случайностей, 

предсказуемости и стихийности, упорядоченности и хаотичности.

В исследованиях многих отечественных ученых А.И. Бочкарева [74], В.Г. 

Буданова [78], К.Я. Вазиной [83], В.Г. Виненко [94], О.С. Ефимчук, [152], Т.А.
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Каплунович [186], С.Н. Симонова [406], Н.М. Таланчук [430], М.А. Федоровой 

[448], Ю.В. Шаронина [477] и др. парадигма синергетического подхода в 

развитии и формировании индивида уже давно не является тайной.

Термин «синергетика» произошел от древнегреческого «synergeia» - 

«содружество», «сотрудничество» и указывает на согласованность взаимо

действующих составных частей при формировании конструкции как 

нераздельного целого. Синергетика в переводе означает «энергию совместного 

действия» (от греческих слов «эргос» - «действие» и «со» - «син» - «совместно»). 

Ее создателем, как теории, является профессор Штутгартского университета 

Герман Хакен [462]. Философский словарь содержит более развернутое 

определение: «Синергетика -  современная теория самоорганизации, новое 

мировидение, связываемое с исследованием феноменов самоорганизации, 

нелинейности, неравновесности, глобальной эволюции, изучением процессов 

становления «порядка через хаос» бифуркационных изменений, необратимости 

времени, неустойчивости как основополагающей характеристики процессов 

эволюции» [454].

Некоторые подходы к теории самоорганизации с точки зрения 

педагогической науки отражены в трудах В.Г. Буданова [79], В.Г. Виненко 

[94], В.А. Игнатовой [170], Е.Н. Князевой [201], и других исследователей [265; 

429; 448; 477].

Обращаясь к устоявшимся определениям, вошедшим в научные словари 

и справочники, мы чаще встречаем такое определение понятия синергетики, 

которое раскрывает в данной научной области процессуальную сторону 

трансформации различных систем из стихийного и хаотичного состояния в 

четко структурированное. Диалектический принцип, согласно которому любая 

совокупность, приобретает специфику новых интегративных свойств и 

закономерностей, не присущих предметам в их разобщённости, составляет 

сущностную основу синергетической идеи. При том, что синергетика возникла 

практически во второй половине двадцатого века, она сумела найти широкое 

применения в педагогической методологии, фигурируя как один из
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теоретических принципов, и это далеко не случайно. Именно в рамках 

целенаправленного взаимодействия в педагогическом процессе, чаще всего 

можно обнаружить феномены, изучаемые синергетикой [207, с. 136].

Отдельные исследователи предлагают рассматривать синергетику как 

вариацию системного подхода. Основными понятиями синергетического 

представления считаются:

1. бифуркация -  расхождение векторов изменений;

2. флуктуация -  стихийное изменение структурных величин, приводящих 

к появлению чего -  то нового;

3. «аттрактор» - наиболее стабильное состояние системы,завершенное и 

совершенное для определенного этапа развития [360].

Для понимания формирования открытых нелинейных систем и особого 

стиля мышления, также используются следующие описания: самоорганизация, 

открытость, нелинейность, неравновесность.

Синергетика нашла себе применение как общеметодологический подход 

в разнообразых научных дисциплинах.

По нашему мнению, это связано с такими обстоятельствами:

1. Синергетика работает на опережение научных фактов, так как сфера ее 

действия будущее а не прошлое. Синергетика направляет свое внимание не на 

существующее, а на возникающее, не на актуалгенез, а на перспективу 

развития систем, струтур. Это наука открывающихся возможностей и 

потенциалов.

2. Синергетический подход включает в себя изначально принцип 

неустойчивости, стихийности, вариабельность, многолинейности самоорга

низации мира. Многоцелевой подход позволяет видеть до того скрытые 

возможности существования систем, о которых могут быть только отдаленные 

пресдтавления.

Апологет синергетики, С.Н. Симонов, выступал за универсализм данной 

методологической парадигмы, проникающей во все отрасли знания, где 

встречается понятие сложных систем и явлений самоструктурирования.
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Аналогично синергетики используют часто и понятие теории самоорганизации, 

что объективно верно, так как суть механизма данных процессов одна.

Существенной характеристикой самоорганизации является то, что 

происходящее структурирование, возникает под воздействием интернальных 

процессов, несмотря на то, что на систему могут воздействовать и факторы 

извне.

Сочетание внутренней интенциональности процессов системы, при 

сохранении стихийности, является типичной чертой процессов 

самоорганизации, интригуя своей непредсказуемостью, неожиданностью, 

вариабельностью. Но важно понимать, что при кажущейся спонтанности, такие 

процессы обладают совершенной внутренней логикой, можно сказать, что 

здесь наблюдается процесс взаимодействия случайности и необходимости, и 

состояния стабильности и нестабильности вполне закономерно следуют друг за 

другом [407].

Инновационный потенциал концепции синергетики определен тем, что 

здесь видят конструкт организации системы, исходя из заложенных в ней 

исходных ресурсов саморазвития, что делает такую систему «вещью в себе», 

заключающей в себе некую автономию ее ключевых параметров.

В последнее время, в условиях господства постмодернистской 

философии, заметно возросло внимание к данной теории с позиций 

разнообразных областей научного знания. Наблюдается акцент на методах и 

принципах теории, происходит многочисленное цитирование категориальной 

базы науки, не только в технической сфере, но и в области знаний социально -  

экономического, психолого -  педагогического цикла. Такое явление было 

ожидаемо и достоверно нормативно, так как суть синергетики в ее 

методологическом ключе к познанию различных видов систем, при этом не 

столь важна рукотворность или нерукотворность этих систем, их 

естественность или искусственное создание, антропогенное или природогенное 

происхождение, а также характеристики сложности организации, место их 

существования [456].
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Ценность синергетики усматривается в том, что она расширяет и 

усложняет картину мира и вообще, и в прикладных аспектах. Синергетический 

подход в настоящее время выходит за рамки философских основ различных 

дисциплин, он обслуживает частные проблемы, в том числе, педагогического 

менеджмента, педагогического прогнозирования, проектирования. Таких 

исследований становится все больше, поскольку, объединение знаний на базе 

междисциплинарных контактов, позволяет отследить потенциальные векторы 

связей, как в вертикальных, так и в горизонтальных направлениях.

Синергия в отношении ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ берет 

разнообразные модели, описывающие организацию данного процесса и 

увязывает их в одно целое. Дополнительным вектором выступает привлечение 

к данному подходу и методологии системного анализа. Междисциплинарный 

подход предполагает системный анализ, в первую очередь.

Системный анализ опыта ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

позволяет проследить последовательность этого процесса, выявить 

системообразующие факторы, тенденции, механизмы, этапы, особенности 

взаимодействия субъектов и объектов в условиях социальной, 

психологической, и педагогической реабилитации.

Для того, чтобы мы могли использовать принципы синергетики к ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, необходимо определить, является ли 

этот феномен системой отвлеченно или синергетической системой. Прежде 

всего, данный процесс, как явление социального феномена развивается, 

саморазвивается и эволюци вместе с обществом, современными социальными, 

культурными и экономическими тенденциями в мире. В контексте нашей 

проблематики, важно выйти из сущностного понимания процессов к 

принципам управлениями.

Для применения данного синергетического подхода к обучению и 

воспитанию субъектов реабилитационного процесса, обратимся к научному 

наследию С.П. Фирсовой, так как ее идеи легко внедряются в контекст нашей 

проблематики [456].
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Систему оптимизации КЖ личности с ОВЗ следует рассматривать как 

сложную. Определенная выше структура формируется как разомкнутая 

система, в связи с тем, что в процессе обмена материальными, человеческими, 

духовными, информационными, творческимии социально-культурными 

ресурсами, система взаимодействует с социумом, воспринимает процессы, 

происходящие в обществе и интерпретирует их в своих модификациях. Из 

этого следует, что система ППС и с одной стороны макро и микросоциум есть 

взаимосвязанные, коэволюционирующие системы.

Открытость данной системы формирует разнообразие интересов и 

потребностей, когнитивных ресурсов лиц с ОВЗ, в этой системе создается 

разнообразие форм и технологий психолого-педагогических действий 

деятельности, обеспечивающей оптимизацию КЖ пациентов. Система 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ является неравновесной системой, так как 

открытость системы приводит к возникновению в ней инноваций, повышению 

уровня внутреннего многообразия. Под этим углом зрения формируются 

внутренние противоречия в этой системе. Так, в силу того, что данная система, 

отображающая шаблоны лечебной деятельности, в определенной степени 

обладает консерватизмом, и в то же время, не может некорректироваться в 

связи с процессами измененияв социуме (являясь элементом социальной 

системы), возникает антиномия между устойчивостью и изменчивостью.

Данную систему следует рассматривать в контексте отсутствия 

линейности. Так сложилось, что реабилитационная теория и практика 

оказалась подвержена существенным трансформациям, возникающим по 

причинам экономического, культурного, идеологического характера. Это 

привело к постоянно возникающим кризисам в данной области, многие 

инновационные приемы восстановительного лечения вынуждены были 

пробивать дорогу среди устаревающих методов реабилитации, сталкиваясь 

также и с проблемой несовершенства системы подготовки специалистов- 

реабилитологов. Наличие разнообразия потенциальных методов и способов 

восстановительного лечения приводит к неопределенности событий будущего,
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в следствие чего, для системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ существует 

несколько вариантов развития, и она открыта не только процессам настоящего, 

но и будущего. Так, выше обозначенная система отражает изменения в 

социуме и производит их определенный отбор.

Используя подходы синергетики, мы впервые обосновываем процесс 

НПО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ условиях лечебной организации 

(медицинского стационара).

При этом мы выделяем такие принципы как:

1. Отказ от любых видов принуждения в системе терапии и 

реабилитации, внутри сложно организованной системы обеспечения процесс 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. Сами пациенты с ОВЗ должны 

быть мотивированы к тому, чтобы добровольно и свободно выбирать 

программу реабилитационных мероприятий. Но, безусловно, соблюдение 

такого принципа нереально, без должного просвещения пациентов в специфи

ческих вопросах реабилитационной программы, без должного ориентирования, 

и психолого -  педагогического сопровождения такой свободы выбора.

2. поливариантность развития системы ППО оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ. Этот принцип подразумевает готовность личности к самовыражению, 

самостоятельности, выбору траектории своего процесса восстановления и 

оздоровления, позитивной спонтанности, стихийности, увеличивающей 

эффективность восстановительного процесса.

3. Потенциал синергетического цикла таков, что способствует эволюции 

самоорганизационных процессов иногда в самом субъекте. Программа 

реабилитации, включая субъекта в системные отношения способна сама по 

себе влиять на процесс само конструирования его личности.

На основе идей синергетики, изменение состояния субъектов 

реабилитационных мероприятий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

может быть представлено следующими этапами:

Этап 1: состояние неустойчивости, при наличии многообразия выбора 

различных способов реабилитации. Прежние устоявшиеся отношения в
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реабилитационном пространстве стационарного медицинского учреждения, 

благодаря его открытости, привели к возникновению противоречия между 

сменившимися социально-экономическими моментами и нестабильности, в 

связи с тиражированием новых инновационных методов лечения, 

возникновения множества различных вариантов реабилитационных программ 

и алгоритмов терапии. Возникновение множества различных вариантов 

реабилитационных программ и алгоритмов лечения приводит к 

дестабилизации устоявшегося прежнего порядка, которая влияет на отношения 

между субъектами реабилитационной деятельности.

Этап 2: состояние структурирования, роста упорядоченности, начало 

периода устойчивого развития. Осуществляется определенный выбор из 

многообразия лечебно-организационных и реабилитационных мероприятий, 

возникают стабильные формы обновленных отношений между субъектами 

реабилитационного пространства, предпосылки реализации личностных 

программ восстановления.

Этап 3: достижение определенной границы упорядоченности

реабилитационных мероприятий ППО процесса реабилитации. По мере 

осуществления выше обозначенного процесса происходит спонтанное 

возрастание его упорядоченности. Оптимизация реабилитационных 

мероприятий обуславливает положительные результаты только тогда, когда 

она будет осуществляться сверху и снизу: в основу ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ будет положена реализация программы реабилитации 

индивидуально для каждого лица с ОВЗ. Кроме того, более надежными и 

устойчивыми должны стать связи с другими социально-государственными 

медицинскими учреждениями и с общественными организациями, 

благотворительными основаниями, с волонтерскими движениями, передовыми, 

гражданско -  ориентированными силами современного социума.

Таким образом,процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ это 

постоянно меняющаяся картина периодов стабилизации и новых бифуркаций.
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Концепция синергетики насыщена специальной, свойственной только 

этой теории терминологией, и включает в себя такие специфические понятия 

как аттрактивность, диссипация, нестабильные состояния, нелинейность, 

самоорганизация, случайность, бифуркационные всплески, флуктуации, 

фрактальность, хаотичность.

Для понимания сущности синергетических оснований в нашей 

исследовательской модели, предпримем попытку определить место основных 

категорий синергетической концепции в системе ППО оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ (Таблица 1).

Таблица 1 -  Отражение синергетических категорий в системе ППО 
оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в реабилитационном процессе

№ Категории синергетики Система ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 
реабилитационном процессе

1. Аттрактивность -  основная 
цель и состояние, предпола
гающее относительно 
стабильное состояние 
системы, которое возникает в 
результате эволюций и 
инволюций.

В применении к целям оптимизации качества 
жизни лиц с инвалидностью в системе реабилитации, 
аттрактивность как принцип предполагает их 
множественность в единстве. Если ранее целью 
реабилитации видели в основном улучшение 
показателей соматического здоровья пациента, и в 
этом видели результат оптимизации качества его 
жизни, то теперь цели понимаются комплексного, 
как состояние гармонического равновесия всех 
сторон его физического, психосоматического, 
духовного, нравственного состояния, полноценность 
жизни, способность осуществлять трудовую жизнь 
наравне со здоровыми. Затраты на восстанови
тельную медицину, на поддержку социальной 
инфраструктуры (например, безбарьерной среды) 
нельзя считать основным вкладом в развитие 
системы реабилитации. Постепенно приходит 
осознание широты реабилитационных подходов и 
целей, начиная от медицинских, заканчивая 
психолого -  педагогическими.

2. Бифуркационные всплески - 
поливариантность развития 
потенциальных событий. 
Предполагает наличие 
определенных точек кризиса 
внутри системных процессов, 
что в свою очередь определяет 
их неожиданное течения.

Бифуркация невозможна без кризисных явлений, 
и реабилитационный процесс, в рамках 
синергетического подхода не должен стремиться к 
избеганию кризисов. Встает вопрос об управляе
мости кризиса, о готовности специалиста -  
реабилитолога через психолого-педагогическую 
деятельность, через организованную систему 
психолого-педагогического сопровождения провести 
пациента через барьеры эмоциональных кризисов.
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Продолжение Таблицы 1
2. 11 Таким образом, бифуркационные всплески можно 

рассматривать как ответ на кризисные моменты в 
процессе реабилитации, которые должны подсказать 
до этого не рассмотренные случаи пути оптимизации 
КЖ лиц с ОВЗ.

Бифуркационные всплески закономерны, и 
свидетельствуют о динамичности процесса, о 
возникновении новых потребностей и мотиваций лиц 
синвалидностью, о приобретении ими автономности, 
что является положительным аспектом динамики 
улучшения качества их жизни Например, 
эмансипационный кризис пациента -  когда лицо с 
ОВЗ отказывается от пассивной роли в 
реабилитационном процессе, стремится обрасти 
самостоятельность, активно включается в выбор 
приемов и способов реабилитации, возможно даже 
критически оценивая действия специалиста -  
реабилитолога, все таки необходимо рассматривать 
как положительный прогноз. Психолого
педагогическая поддержка специалиста здесь может 
проявиться даже в планомерном создании таких 
бифуркационных кризисных точек.

3. Нелинейность (средовая) - 
возможность выбора и 
неопределенность развития 
системы в среде.

Современная ситуация предполагает 
альтернативность выбора перед возникающими 
вызовами среды -  чьей характеристикой все больше 
является непредсказуемость. Системе реабилитации 
нужно уметь гибко и адаптивно реагировать на такие 
вызовы. Отсюда возникает необходимость однов
ременной разработки в лечебных центрах 
реабилитации и других профильных учреждениях 
названной структуры, работающей с лицами с 
инвалидностью, разноплановых проектов, а также 
программ реализующихся на разных уровнях. 
Предвидеть последствия возможных кризисов 
зачастую не представляется возможным, но иметь 
альтернативные пакеты решений в настоящее время 
необходимо.

Способствует нахождению оптимальных решений 
для помощи лицам с ОВЗ, при экстремальных, 
кризисных обстоятельствах.

4. Самоорганизация - качество 
системы, позволяющее ей 
автономно существовать, 
сохраняя оптимум собствен
ных настроек. Также предпо
лагает ее готовность к самоиз
менению, коррекции собствен
ных элементов, связей, функ
циональных звеньев.

В положении, когда реабилитация начинает 
входить в сферу рыночных отношений, отношения 
специалиста -  реабилитолога, врача, и его пациента, 
человека имеющего ОВЗ меняются, возникает 
проблема изменяющихся потребностей лиц с 
инвалидностью, их трансформация в сфере 
методологической, экономико -  правовой, 
управленческой регуляции процесса реабилитации.
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Продолжение Таблицы 1
4. 11 Данное положение реабилитационного процесса, 

предъявляет новое требование к самоорганизации 
данной сферы по указанным векторам.

Изначально медицинская, лечебная суть 
восстановительного процесса, может коммерциали
зироваться, обрастать например, правозащитными 
функциями в отношении лиц с ОВЗ.

5. Случайность -  рассматри
вается в синергетике как 
потенциальная возможность, 
предопределенная 
неопределенность.

В контексте реабилитационного процесса случай
ность предполагает отход от разработанных схем в 
системе ППО реабилитационных действий. 
Случайность позволяет опираться на такое психолого 
-  профессиональное свойство врача как интуиция. 
Врач -  реабилитолог должен гибко менять план 
лечебно-восстановительного процесса, с учетом 
изменившихся обстоятельств, которые могут 
затрагивать и внутренние характеристики пациента -  
особенность его состояний, настроений. Отмечается, 
что такое синергетическое свойство обуславливает 
креативность подхода к педагогической деятельности 
врача, занятого в реабилитации. Случайность, в 
данном случае, синонимична спонтанности, 
импульсу, присущему любой творческой 
деятельности, а также выступает базисом для 
развития методов педагогической эвристики.

6. Флуктуации -циклические 
колебания, происходящие в 
системе, необходимые для 
поддержки ее развития и 
предотвращения застойных 
явлений.

Улучшение КЖ лиц с ОВЗ в системе ППО 
предполагает постоянный контроль и системную 
критику традиционных форм и методов, 
включенность в процесс непрерывных инноваций, 
оценку качества деятельности. Все это приводит к 
постоянному творческому поиску специалиста -  
реабилитолога, который побуждает его 
рассматривать каждый результат как точку роста и 
изменений. Парадигма современной реабилитологии 
-  не останавливаться на достигнутом результате, а 
сделать непрерывным процесс улучшения качества 
жизни пациентов, включить их в программу 
непрерывности изменений, является парафразом 
педагогической парадигмы непрерывности 
образования.

7. Хаотичность -  характерис
тика условия существования и 
функционирования систем, с 
преобладанием стихийно 
возникающих обстоятельств.

Внутри системы реабилитации процесса 
хаотичность на разных уровнях -  и в системах 
личности специалиста -  реабилитолога, и в системе 
личности пациента. Процесс, который идет 
непредсказуемо, может поколебать уверенность 
специалиста, так и его подопечного, в собственных 
силах, или же в верности выбранных методов 
реабилитации, их гармоничности, оптимальности в 
том или ином случае. В системе ППО хаотичность 
рассматривается как готовность к бесконечному 
процессу продуктивных изменений.
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Учитывая вышесказанное, одним из ключевых направлений ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ является ее проектирование, 

подразумевающее конструктивное объединение разноплановых средств, 

кондиций на базе синергетического подхода, которое призвано в дельнейшем 

обеспечить эффективность оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в условиях 

реабилитационного стационара.

Говоря об синергетическом типе мышления, можно назвать его главные 

особенности - это продуктивный, многоаспектный разноориентированный 

открытый тип, он одновременно диалектичен и гармонизирован, включает 

эмоциональное отражение и рациональное обдумывание. Синхронизирующей 

причиной такого мышления выступает алгоритм (механизм) реальности и 

подкоторым мы подразумеваем конечную последовательность команд, 

достаточную для целей оценивания состояния эффективности системы ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ посредством связи прошлого и будущего 

в текущем настоящем.

Чтобы приблизиться к интеграции в представлениях о ППО системы 

оптимизации КЖ, следует выявить его структурные элементы. Таже стоит 

обозначить существующие виды структурных единиц, с обозначением их 

места в системе деятельности по ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ -  

начиная от методологического уровня к технологическому.

На верхнем уровне основной единицей является отношение.

На второй ступене структурной единицей выступает сам феномен.

На третьем уровне основное внимание отводится операции, которая 

обеспечивает процесс с технологической точки зрения.

Психолого-педагогическая операция может быть рассмотрена, с одной 

стороны, как факт реабилитационной деятельности специалиста-реабилитолога 

стационарного медицинского учреждения, включающей в себя сумму 

действий, приемов, поведенческих актов, взаимосвязанных по цели, месту и 

времени, согласованных и проводимых по единому плану; с другой - это



96

создание условий для реализации личностных, потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ и их трансляции в сферу её сознания и жизнедеятельности.

Происхождение психолого-пеагогического обеспечения системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ возможно продемонстрировать в виде следующего 

конструкта (Таблица 2).

В данном конструкте проявлен интегративный принцип формации 

названных уровней ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, исходя из 

принципа единства противоположностей.

Таблица 2 - Происхождение ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ

Г ен ети ч еск и  ст р у к т у р н а я  

еди н и ц а

П с и х о л о г о -п ед а г о г и ч ес к и е  к а т ег о р и и , на  

у р о в н е  к о т о р ы х  р а зв ер т ы в а ю т ся  и 

ф у н к ц и о н и р у ю т  со о тв етств ую щ и е  

ст р у к т у р н ы е еди н и ц ы

П  сих о л  ого  -пед аго ги ч  еско е М ето д  о л  о г ия псих о л  ого  -пед аго  г ич еского

о тн ош ен и е обесп ечен и я  кач ества  ж и зн и

П  сих ол  ого -п ед  атопи ческий  ф акт

Т ео р и я  псих ол  о го -п е д аго ги ч еск о го  

обесп ечен и я  кач ества  ж и зн и

П  сих о л  ого  -пед аго ги ч  еская 

о п ер ац и я
Т ех н о л о ги я  псих ол  о го -п е д аго ги ч еск о го  

обесп ечен и я  кач ества  ж и зн и

В системе можно выделить следуюшие оппозиции, определяющие 

структурную динамику соотвествующих отношений:

Нужды: естественные и культурные;

Мотивы: альтруистических и эгоистические;

Настроенность: индивидуалистская и коллективистская; 

Эмоциональность: положительная или отрицательная и т.д.

Обратимся еще и к аспекту конкретных методов реабилитации, в

контексте проявления интегративной целостности ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ.
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К настоящему моменту в педагогике в подавляющем большинстве 

принято выделять три группы методов данной направленности:

- методы пробуждения сознания личности;

- организационные методы и методы педагогической эвристики;

- методы активации ресурсного поведения, связанные с повышением 

самооценки в деятельности.

В социально-психологической реабилитации используются директивные 

и гуманистические методы (Таблица 3).

Таблица 3 - Директивные и гуманистические методы

Д и р е к т и в н ы е  м е т о д ы  

(в н е ш н е е  в л и я н и е )

Г у м а н и с т и ч е с к и е  м е т о д ы  

(о б р а щ е н и е  к  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р е )

Т р е б о в а н и е П о б у ж д е н и е  к  р е ф л е к с и и

П р и у ч е н и е М о р а л ь н о е  с о т в о р ч е с т в о

У п р а ж н е н и е Э м о ц и о г е н н а я  с и т у а ц и я  ( с л у ш а н и е  

м у з ы к и ,  н а с л а ж д е н и е  к р а с о т о й )

С о в е т ,  р е к о м е н д а ц и я С в о б о д а  в ы б о р а

П о о щ р е н и е И з м е н е н и е  с м ы с л а  д е я т е л ь н о с т и

У к а з а н и е М о д е л и р о в а н и е  п о л о ж и т е л ь н о й  с и т у а ц и и

Н а с т а в л е н и е С и т у а ц и я  « т в о р е н и я  д о б р а »

Л е к ц и я С и т у а ц и я  у с п е х а

Достаточно редко, при этом, можно увидеть обращение к методам, 

которые воздейтсвуют на систему эмоций личности. Когнитивные, и 

бихевиористские элементы, явлются важными ссотавляющими развития любой 

личности, но если речь идет о комплексе физической, психологической, 

социальной педагогической реабилитации человека с ОВЗ, то сфера эмоций 

может скрывать еще не разработанный потенциал. Поскольку данная сфера 

явяляется еще малоизученной в контесте нашей проблематики, важно 

понимать отвественность за использование соотвествующих методов, чтобы не
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получить негативный результат вмешательства. В ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ, акцентирующей ценности гуманизма, воздействие на 

эмоциональную сферу может выступать и ключевым фактором.

Отдельный метод включает в себя комплект приемов.

Прием является выразительным средством метода. Для подбора приема в 

практике отправной точкой становится суть конкретной образовательной 

задачи. Практик может достаточно свободно оперировать использованием 

различных приемов в рамках выбранного им метода. Например, если задачей 

специалиста -  реабилитолога является пробудить в своем подопечном 

рефлексивные процессы, то он может применить приемы обращения к эмоциям 

и чувствам, воспользоваться классическими приемами психотерапевтического 

консультирования, которых сейчас насчитывают несколько десятков.

Наряду с этим можно использовать и прием прямых директив -  

рекомендации, указания специалиста, вплоть до применения санкций и 

поощрений, которые конечно должны иметь положительный подкрепляющий 

установки пациента эффект (похвала, словесная поддержка, конструктивная 

критика).

Творческое соединение человекоориентированных и директивных 

приемов важно с позиции личностно-социальной концепции ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в интеграции. Стремление в психолого

педагогической практике. к такому концептуальному единству наблюдается в 

жизни и работе стационарных лечебных организаций, хотя и не приобрело 

целенаправленный и системный характер.

Для повышений эффективности ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ желательно внести ранее не применявшиеся элементы в его систему. 

Именно такие элементы могут явиться теми отклонениями - флуктуациями, что 

выведут систему на новую ступень организации, пройдя через критические 

точки нестабильных состояний.

Согласно воззрениям синергетики, окружающий нас миробретает всегда 

определенные упорядоченные конструкции. Не существует абсолютной
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бесструктурности и не существует абсолютного беспорядка. Существуют 

структуры и упорядоченные формы, которые не укладываются в границах 

современной науки.

Синергетическая концепция утверждает, что все структурные элементы 

(духовные, личностные идр.) порождаются хаосом. Поэтому принципиальное 

устранение негативных явлений не только невозможно, но и не является 

нецелесообразным [154].

Названные преимущества синергетического подхода могут быть 

использованы как инновационный методологический ресурс при построении 

модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. Мы рассматриваем систему 

ППО социально-психологической реабилитации лиц с ОВЗ в условиях 

стационарного лечения, как систему самоорганизующуюся и саморазви

вающуюся как самостоятельное социальное явление.

Синергетический подход допускает существование возможностей 

самоопределения в области ценностных ориентаций, также как и ценностный 

подход допускает возможность рассматривать процесс самоорганизации, 

саморазвития индивида как ценности. Следовательно, явления ППО системы 

оптимизации КЖ лицс ОВЗ возможно анализировать и с опорой на 

аксиологическую методологию, которая увязывается с синергетическим 

подходом, и обогащает его гуманистическими ценностными ориентациями. 

Проникновение аксиологической методологии в синергетику здесь выступает 

как основополагающая теоретико-методологическая идея, задающая 

направление процессу ППС и социально-психологической терапии лиц с ОВЗ.

Как уже отмечалось ранее, в концепцию синергетики вкладывается 

собственный объект исследования - ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

открытого типа, ключевым принципом при работе с которым будет выступать 

принцип самоорганизации, реализуемый через систему синергетических 

качеств системного воздействия -  открытость, динамичность, саморегуляцию. 

Этими же качествами - характеристиками располагают и педагогические 

системы, в том числе и система оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.
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Рассматривая психолого-педагогическую деятельность как компонент 

целостной системы ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, мы определили 

условия, в рамках которых может быть применен синергетический подход. 

Такими условиями выступают:

1) «разомкнутость» сферы психолого-педагогической деятельности, 

связанная со свободным циркулированием информационных потоков, между 

системой и окружающиим ее средами;

2) субъектная активность психолого-педагогической деятельности, 

которая связана с проявлениями творческой инициативы, с постоянной 

готовностью специалиста по реабилитации к повышению уровня своих 

профессионально -  значимых педагогических знаний, профессиональной и 

личностной акмеологией, полноценному раскрытию своего психолого

педагогического потенциала в основной трудовой деятельности;

3) автономность выбора подходов, способов реализации психолого - 

педагогической деятельности в системе реабилитационных воздействий, 

отсутствие ее «жесткой» регламентации;

4) «энергетический» эффект, под которым подразумевается, что результаты 

психолого-педагогической реабилитационной деятельности, должны 

оцениваться с позиций удовлетворения эмоциональных потребностей сторон;

5) трансформации взаимодействий в системе психолого-педагогической 

деятельности между врачом и его подопечным, имеющим ОВЗ, происходящие 

только посредством диалога и сотрудничества;

6) ориентация психолого-педагогической реабилитационной

деятельности на цели саморазвития, самовоспитания личности с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование ее ценностных 

ориентаций в этом направлении.

Для реализации выше обозначенных требований синергетического 

подхода как интегратора целого комплекса подходов к ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ необходима инновационная технология, способная 

выполнить задачи комплексной реабилитацией людей с ОВЗ, расширить
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адаптационный потенциал в условиях изменчивости мира, поставить их на 

путь и предоставить ресурсы для системной самоорганизации своего бытия.

2.2. Приоритетные принципы психолого-педагогического обеспечения 

системы оптимизации качества жизни лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Принцип это сущность, вносящая планомерность и порядок в систему 

жизнедеятельности, позволяющая подчиняться существенным правилам и 

нормам, и законам реальности. Принцип, слово имеющее латинский корень, 

определяет базис, и отправную точку каких-то теоретических положений. 

В системе личности принцип является мировоззренческим убеждением, 

гармонизируя его взаимоотношения с миром, на основе приверженности 

каким-то положениям, формируя отношение к явлениям окружающей среды, и 

проявляющееся в религиозных, научных, профессиональных, сословных и 

прочих воззрениях [67].

С философской точки зрения принцип является первоначалом, 

руководящей идеей, основным правилом поведения. С логической точки 

зрения принцип является центральным понятием, основанием системы. Суть 

принципа заключается в абстрагировании какого-либо положения из 

определенной области и дальнейшего обобщения и распространения его на все 

ее процессы. Например, этическая норма характеризует отношения людей в 

обществе, называется максимой или принципом действия [313].

Действие принципов не зависит от субъектов, оно объективно. В них 

отражаются основополагающие закономерности существующих явлений и 

процессов. Выше означенное подтверждает, что следование принципам на 

практике связано результативностью деятельности, устойчивостью, 

сохранением и воспроизводимостью ее сути. Принципу в качестве 

педагогической категории свойственны следующие характеристики:
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- требование, правило о необходимых действиях для педагогического 

целедостижения;

- форма регламентации деятельности педагога;

- суть объективного отражения обнаруживающихся феноменов и 

противоречий в процессе обучения и воспитания;

- руководящая идея, которая следует из внутреннего убеждения, 

принятая в качестве способа восприятия педагогических явлений;

- область распространения принципа ограничена определенными 

рамками педагогических процессов;

- принципы взаимодействуют, взаимодополняют, взаиморазвивают 

образуя систему;

- в разных педагогических системах одни и те же принципы могут 

получать отличающиеся воплощения.

Рассмотрим данные характеристики принципов педагогики через призму 

принципов воспитания.

Такие принципы выступают как параметрические критерии 

регулирующие воспитательный процесс, на основе принятых правил и 

рекомендаций, нормативов [292]. К наиболее часто выделяемым принципам в 

воспитании относятся:

- принцип природосообразности;

- принцип культуросообразности;

- субъектной активности;

- дифференциации воспитательных воздействий;

- поддержки автономности;

- организации самодеятельности;

- осознанность мотивом, действий, результатов;

- воспитание с опорой на положительные качества личности.

Вводимые в педагогику новые принципы воспитания требуют

обоснования, исходя из парадигмы воспитания, трактовки его смысла, 

понимания сущностной идеи иструктуры педагогической деятельности. Такое
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обоснование связано с тем, что, несмотря на то, что природа воспитания 

независима и объективна, историко -  культурная оценка целей и ценностей 

воспитания весьма относительна и субъективна. Они доказывают, что 

воспитателю в своей любой деятельности следует опираться на природные 

закономерности развития, а также всегда учитывать народные традиции, 

культуру, а также особенности национальностей. Человека отличает 

способность осознанно и активно развиваться, эта способность берется за 

основу педагогической деятельности. Эти принципы тесно связаны с 

основными факторами развития человека.

В своей деятельности воспитатель следует некоему образцу, это 

подтверждает идею сообразности (соответствия). Воспитательная деятельность 

измеряется такими пределами и размерностями как человек, цель, культура, 

природа, среда система, время, и др. Это подтверждается принципами такими, 

как человекосообразность, целесообразность, культуросообразность, системо

сообразность, этносообразность, экосообразность, средосообразность, хроносо

образность. Диапазон смыслового «разброса» при формулировке данного круга 

принципов достаточно широк, он определяется неисчерпаемым многообразием 

потока жизни, в который «встроена» воспитательная деятельность.

Принципы являются отражением концептуальной специфики подхода к 

любому психолого-педагогическому явлению (на философском, 

технологическом и других уровнях).

Принцип гуманизма определяет, что человек является основной 

ценностью во всем контексте воспитательного процесса.

Принцип двудоминантности задает дуальность характера психолого

педагогического процесса, определяет происхождение его логики и структуры 

в типичных ситуативных обстоятельствах.

Принцип коллективизма возникает в системе объединенной деятельности 

людей, подчиненной каким-то общественно значимым целям, и отражающих 

типичные свойства участников психолого-педагогического взаимодействия, и 

формирующимися между ними отношения.
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Принцип интеграции социогрупп означает дифференцированный подход 

в работе с группами обладающими разноплановыми формальными и 

неформальными характеристиками лиц, отобранных специалистом по 

ключевому признаку [138].

Опираясь на разнообразные концептуальные объяснения феномена НПО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ можно внести и ранее не использованные 

принципы. Так множество трудов российских и иностранных авторов позволяют 

использовать принципы психолого-педагогической деятельности в границах 

принципа гуманистической ориентации психолого-педагогического процесса 

принятия лиц с ОВЗ; нарративности; корректирующего взаимодействия; 

индивидуалистической ориентации психолого-педагогического процесса [492].

Возможно также привнесение в контекст ППО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ принципов из других сфер жизни, например, применение принципов 

системности и дополнительности.

Каждый уровень ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

определяется своими группами принципов.

На уровне ППО как социального феномена процесса социогенетического 

наследования культуры исоциально-психологической адаптации независимо 

существуют:

- принцип преемственности поколений, который указывает на 

необходимость сохранения культурных и исторических традиций в результате 

психолого-педагогической деятельности;

- принцип, базирующийся на культурных стереотипах (А.А. Леонтьев 

[248]), это несколько усовершенствованный принцип культуросообразности;

- принцип центрации психолого-педагогического процесса на

социализацию и адаптацию личности (признания первенство личности 

относительно общества, государства и социальных институтов);

- принцип демократизации, т.е. вовлечения в психолого-педагогические 

процессы широких слоев общественности.
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Специалисту-реабилитологу необходимо решить практическую задачу 

детализации и наделения общих принципов содержанием, которые особо 

значимо для конкретных субъектов психолого-педагогического процесса.

На уровне воспитательного процесса в качестве примеров регулятивов 

педагогического процесса можно привести принципы целостности 

воспитательного процесса, межсубъектности, персонификации 

(индивидуализации, субъективации), содержания, коллективности воспитания 

(или индивидуального воспитания).

На уровне психолого-педагогической деятельности определенного 

специалиста реабилитолога обязательно действуют принципиальные установки 

как нацеленность действия, ориентация на субъект -  субъектные отношения, 

готовность к конструктивному общения и диалогу, индивидуализация, 

терпимость, свобода и автономность в выборе путей реализации ППО процесса 

реабилитации и др. Этот перечень на различных уровнях может перманентно 

трансформироваться, приводя к появлению новых функций ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. В качестве примера такого обновления можно 

привести актуализации принципа социальной адекватности ППО при создании 

одухотворяющей среды, социального закаливания личности, что может 

усилить ее адаптационный потенциал [386].

На уровне исследования и проектирования ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ принципы могут быть предложены в качестве неизменности 

поведения специалиста-реабилитолога, для выявления условий реализации 

выявленных закономерностей. Эффективность психолого-педагогического 

процесса зависит от соблюдения этих закономерностей. Свойство принципов 

может определять вектор движения процесса, также тип и стиль поведения в 

этом процессе врача-реабилитолога, стратегические задачи, которые он ставит 

в своем профессиональном деле. Также принципы определяют 

саморефлексивные механизмы его креативной активности в профессиональной 

сфере. Другими словами, их можно рассмотреть в качестве доминант его 

профессионального бытия, того, что задает как сущностные основы, так и
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институциональные рамки в его психолого-педагогической реабилитационной 

деятельности. Здесь формируются его ключевые выборы в наиболее значимых 

аспектах психолого-педагогической интеракции. В систему принципов 

специалиста по реабилитационной работе можно внести и соответствующие 

научно-исследовательские установки, так как психолого-педагогическая 

деятельность неразрывно связана с научно-исследовательской рефлексией 

получаемых результатов.

Принципы, которые задействованы в ППО системы оптимизации КЖ лиц 

с ОВЗ, должны быть включены в единую систему, чтобы обеспечить их 

непротиворечивое взаимодействие в пространстве реабилитационной 

деятельности.

Заключим, что использование синергетического подхода к ППО системы 

оптимизации КЖ  лиц с ОВЗ психолого-педагогическая реабилитационная 

деятельность специалиста-реабилитолога заключается в обновленном 

использовании содержания деятельности, психолого-педагогических методов и 

форм. При этом учитываются такие фактороы, как креативное и нелинейное 

мышление, открытость, самоуправление и управление, самоорганизация, 

саморазвитие и другие. Указанными факторами, внедренными в основу 

разрабатываемых технологий ППО системы оптимизации КЖ, определяются 

выборы принципов. Прежде всего, это - открытость, нелинейность, 

самоорганизация, являющиеся принципами синергетической парадигмы. Они 

реализуют нетривиальный подход к вышеобозначенному процессу, полноту и 

его высокое качество через многообразные инновационные технологии [170].

Из выше изложенного следует, что синергетический подход представляет 

собой инновационную методологию НПО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ со своими закономерностями. Закономерности психолого

педагогического обеспечения качества жизни -  могут быть внешними и 

внутренними существенными связями между отдельными сторонами и 

явлениями реабилитационного процесса.
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Внешние закономерности характеризуют зависимость

реабилитационного процесса от общественных условий.

Внутренние закономерности характеризуют отношения между: 

компонентами реабилитационного процесса.

Среди внутренних закономерностей реабилитационного процесса можно 

выделить следующие:

- лечебно-восстановительный процесс осуществляется в комплексе 

медико-социального и психолого-педагогического обеспечения;

- цели, содержание, методы, формы и средства психолого

педагогического обеспечения качества жизни, очевидно, зависят друг от друга, 

поэтому изменения одного элемента ведёт к трансформации других 

структурных элементов реабилитационного процесса;

- эффективность психолого-педагогического обеспечения реабилита

ционного процесса закономерно зависит от активности лица участвовавшего в 

реабилитационном процессе, чем плодотворнее «трудится» пациент, тем 

успешнее он осуществляется.

Эффективной реализации закономерностей психолого-педагогического 

обеспечения качества жизни лиц с ОВЗ способствуют принципы на основе 

синергетического подхода.

Синергетические принципы интерпретируются и реализуются через 

следующие понятия:

- нелинейность, определяющая возможность широкомасштабного 

мышления, включающего в себя свободную работу с различными 

теоретическими конструкциями, отсутствие однобокости трактовке теорети

ческих и практических результатов, плюрализм, наблюдаемый в методологии, 

сочетание рациональных построений и построений иррационального толка, 

интуитивно - чувственной и сенсорно-логической форм;

- хаотичность на разных уровнях как готовность к бесконечному 

процессу продуктивных и положительных изменений;

- антропомерность анализа процессов самоорганизации, связанное с
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постижением факторов внешней реальности в единстве с постижением 

интрапсихических факторов изменений.

Психолого-педагогическая деятельность, основанная на принципах 

синергетики, существенно обогащается - избавляется от штампов, становится 

много функциональным, допускает множественность теорий и гипотез, 

инновационно расширяет творческое мышление и воображение. При этом 

создаются новые условия для развития творческих способностей лиц с ОВЗ.

Такой подход позволяет применить новые принципы социализации, 

адаптациии реабилитации лиц с ограниченными возможностями, например 

следующие:

1) постулат, согласно которому, каждая личность представляет собой 

систему потенциальных возможностей, обладает ценностью, за счет своей 

уникальности, индивидуальности;

2) постулат флуктуации в мыслительных схемах и схемах развития - 

предполагающий не только возможность, но также и необходимость 

схематических отклонений, которые диалектически поддерживают 

стабильность функционирования системы, и предотвращают ее деструкцию, 

что можно обозначить парадоксом -  упорядочение через бесконечные 

изменения;

3) постулат внутреннего противоречия психолого-педагогического 

процесса, связанный с эмансипацией системных потенциалов, устойчивых к

внешним воздействиям, но использующих внутренние противоречия, 

противовесы для самоорганизации;

4) постулат «самовыстраивания» структуры. Данный принцип 

раскрывает механизмы возникновения новой урегулированной структуры, 

посредством объединенного, соучаствующего действия частиц, диссипативно 

формирующей новое, дотоле не существовавшее сочетание, единство, 

комплекс связей.

5) постулат «единого темпомира», гласящий, что в своем развитии 

открытые неравновесные системы, хотя и функционирующие в разном темпе,
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объединяются в сложные целостности, синхронизирующие их темпы и ритмы 

деятельности, что в полной мере применимо к субъектности психолого

педагогического и реабилитационного процесса.

6) постулат возрастной чувствительности. Динамический процесс 

функционирования системной модели оптимизации КЖ лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через ППО, сохраняет в себе многочисленные 

ресурсы, привязанные к периодам возрастной чувствительности, когда важно 

не пропустить момент использования необходимых психолого-педагогических 

воздействий.

Человек, имеющий ОВЗ, с позиции синергетики, изучается как некая 

система, способная к рефлексии и самоорганизации, автономному развитию.

Инвалид как субъект реабилитации является частью системы 

взаимодействия с внешней средой, в которой под воздействием психолого

педагогической деятельности принцип самоорганизации выступает как 

самосогласованное функционирование. Внешняя среда, в нашем случае среда 

стационарного медицинского учреждения, активно развивается, в настоящее 

время является динамичной,со множеством меж дисциплинарных связей, 

высоким уровнем информатизации. В точках бифуркации, которые открывают 

лицо с ОВЗ вероятностные возможности выбора для дальнейшего развития в 

жизни, возникают благоприятные условия для коррекции здоровья и 

улучшения КЖ. В этих точках, возможно, кардинально изменить жизненную 

ситуацию путем выбора вместе с лицами с ограниченной возможностью 

здоровья путей развития, поиска новых механизмов восстановления или 

улучшения здоровья. Управление является основополагающей функцией 

саморазвивающихся систем. В нашем исследовании мы предложили опытную 

модель управления ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ руководствуясь 

принципами синергетики. Целью управления в данной модели является 

согласованное взаимодействие личности с ОВЗ и специалиста по ППС, которое 

обеспечивает функционирование отдельных элементов опытной модели, и 

функционирование ее как системы в целом.
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Классический подход к управлению осуществляется по сценарию: 

«правильное управляющее воздействие - получите желаемый результат», он 

представляет собой направленное воздействие на систему или процесс 

(например, уровень психолого-педагогической реабилитации). При этом 

эффект результата пропорционален приложенным усилиям:чем большее 

воздействие, тем больше эффект.

Синергетический подход в управление ППО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ подразумевает выбор таких воздействий на систему восстановления, 

которые сопряжены с её внутренними свойствами. Синергетика исключает 

методы непосредственного влияния на диссипативные системы, но выбирает и 

использует методы и технологии для распознавания эффективных резонансных 

реакций сложных системы, которой является и ППО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ. Правильные внешние реакции направляют систему могут привести 

к значительным качественным преобразованиям в психолого-педагогическом 

процессе. Управление ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ приобретает 

новое содержание, связанное с нелинейным характером развития.

Согласуясь с принципами синергетического видения, при том, что любая 
система функционирует в виде обилия состояний нестабильного и 
неустойчивого характера, это скорее является ее положительной
характеристикой. Моменты диссипации могут замениться моментами точки 
сборки, что может привести к возникновению новых, вариантов элементов 
ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ как системы. Обеспечивая за счет 
этого себе динамику, развитие. Сложности управления ППО системы 
оптимизации КЖ лиц с ОВЗ состоят в признании необходимости 
существования других многих альтернативных подходов и декларируют 
особый «неагрессивный» стиль общения. Модель управления ППО данной 
системы представлена на Рисунке 3.

В проекте синергетического подхода к управлению ППО системы 
оптимизации КЖ лиц с ОВЗ также получают признание естественные
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тенденции развития человека, обретая характер, гармонирующий с 
внутренними побуждениями.

Рисунок 3 -  Модель управления ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на
основе принципов синергетики
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Обращение к системогенезу ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

обязывает к реализации следующих задач:

- с опорой на синергетический анализ выделение структуры личности 

объекта и субъекта психолого-педагогического реабилитационного процесса в 

динамике, а также системный анализ условий социальной и экономической сред, 

показателей общественного запроса;

- синергетический анализ психолого-педагогического процесса, в аспектах 

его основных норм, закономерностей, динамических сил, диалектических 

противоречий, соотношений главных элементов системы ППО системы 

оптимизации КЖ;

- выявление критериальных требований и ключевых признаков 

профессиональной деятельности специалиста-реабилитолога, оценка путей их 

достижения;

- выделение ключевых заповедей, концептуальных основ,
технологических приемов и инструментов раскрытия содержания ППО 
системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, критериев эффективности 
функционирования психолого-педагогической реабилитационной
деятельности;

- построение модели целостной системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на 

основе ППО, включающей в себя принципы и способы экстернального и 

интернального контроля ее существования и развития, познание специфики ее 

динамических отношений с другими системами педагогики.
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2.3. Основные направления психолого-педагогической деятельности 

специалиста-реабилитолога в процессе реализации системы оптимизации 

качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для нахождения своего места специалисту-реабилитологу по 

сопровождению лиц с ОВЗ в системе и адекватной реализации своих функций, 

крайне необходимо базисное оформление концептуальных представления о 

процессе ППС вообще и об оптимизации КЖ лиц с ОВЗ его средствами в 

частности, обозначенных на уровне целеполагания.

Кардинальные изменения в профессиональной подготовке специалистов- 

реабилитологов по ППС лиц с ОВЗ взаимосвязаны с критическим осмысление 

специалистом реабилитологом проблемных сторон данного явления в 

современном российском обществе.

Вера во всемогущество влияния на индивида форм практической работы 

психологов и педагогов, то есть абсолютизация формы, понимаемой в качестве 

главного фактора, обеспечивающего результативность влияния действий 

реабилитолога на эмоциональную сферу лиц с ОВЗ, является стереотипом.

Для специалиста -  реабилитолога, который не подвержен влиянию 

устойчивых стереотипов в данной сфере, бытующих в обществе относительно 

принципов и методов психолого -  педагогического воздействия на лиц с ОВЗ, 

все - таки существует возможность пойти по ложному пути. Одним из 

типичных заблуждений в этой сфере является примат медицинской, лечебной 

направленности и акцент на создание организационных условий 

реабилитационных программ, зачастую в ущерб реальным нуждам и интересам 

человека с инвалидностью. Именно отталкиваясь от потребностей человека с 

ОВЗ, необходимо выстраивать плановую работу в пространстве НПО 

реабилитации.
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Акцент не на смысле, а на средствах, приемах, может привести к 

дегуманизации процесса реабилитации, к потере самой сути психолого

педагогической идеи реабилитационной работы.

Специалист-реабилитолог должен быть привержен своей четкой профес

сиональной позиции в данном вопросе, придерживаться таких ее основ как:

- постоянная осознанность идей своей деятельности в психолого -  

педагогическом поле;

- приверженность профессиональным ценностям в своей 

реабилитационной деятельности;

- демонстрация высокого уровня знания своих должностных обязательств 

и полномочий в круге существующих проблем психолого-педагоического 

обеспечения оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;

- приверженность профессиональной корректности и стабильность 

проявления принципов, поведенческих реакций в общении с коллегами, 

пациентами и их родственниками.

Психолого-педагогическая деятельность, не может иметь 

волюнтаристский, внеплановый, и внерациональный характер, не может быть 

хаотичной. Также важным является защитить данную работу от типичных 

ошибок, которые сопутствуют любой психолого-сопровождающей 

деятельности, сюда можно отнести и невольные психологические проекции 

специалиста, и психотерапевтический классический перенос, и провока- 

тивность поведения реабилитолога, без мотивационного учета поведения лиц с 

ОВЗ (например, создание ложных надежд и ожиданий у пациента) и так далее.

Отношения врача и пациента, сама по себе классическая проблема 

деонтологии, в данном случае, усложняется задачей психолого-педагогических 

преобразований, к которым стремится специалист-реабилитолог, и здесь 

вполне возможно «не рассчитать свои силы», допустить ряд методических 

ошибок, оттолкнуть от себя пациента в человеческом и профессиональном

плане.
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Например, недостаточно верно выбранная дистанция в межличностных 

отношениях, может нарушить процесс психолого-педагогической интеракции, 

что может поставить под угрозу весь реабилитационный процесс. 

Закономерно, что слишком близкая дистанция крайне нежелательна в диаде 

специалист-пациент, так как лишает последнего необходимого статуса и 

авторитета. Но также опасность представляет утеря контакта, так как от 

доверия в любом педагогическом процессе зависит конечный результат 

педагогического воздействия.

Анализируя бытийность природы ППС лиц с ОВЗ здоровья желательно 

придерживаться парадигмы воспитательной деятельности специалиста- 

реабилитолога как высокого призвания, а не контекстной профессиональной 

задачи, и сопутствующей побочной деятельности медицинской реабилитации.

Его работа начинается с осознания смысла ППС лиц с ОВЗ и себя в 

позиции педагога-психолога, другими словами, с осознанного решения 

принять ответственность за выполнение не только медицинской, но и 

воспитательной миссии и внутренней готовности выбранной миссии 

соответствовать. Один из важнейших постулатов психолого-педагогической 

деятельности - необходимость быть ответственным за результаты своих 

психолого-педагогических и организационно-медицинских деяний, за 

результаты своего воздействия, которые смогут появиться спустя несколько 

лет, ане только здесь и сейчас.

Одной из виднейших характеристик психолого-педагогической 

деятельности по воспитанию субъекта, по мнению С.Л. Рубинштейна, есть 

проникновение в сущностные основы чужой бытийности [389]. Соответст

венно, такой тип взаимопроникновения, в полной мере относится к воспита

тельному процессу, в нашем случае специалиста-реабилитолога и личности с 

ОВЗ, о чем, в частности упоминал такой автор как Х. Лийметс [253].

От осознания природы процесса ППС инвалида зависит логика действий 

специалиста-реабилитолога.
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- стремление к регулярному самосовершенствованию качеств личности и 

психолого-педагогических умений;

- умение самостоятельно разрабатывать методику психолого

педагогической работы, используя новые технологии ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;

- способность к импровизации в сфере психолого-педагогической 

деятельности, самореализации на основе профессиональной мотивации;

- навык самоанализа личностного и профессионального поведения.

На основании вышеизложенного можно определиться, в основных 

направлениях профессионального совершенствования специалистов- 

реабилитологов определим:

- систематическое изучение каждой лиц с ОВЗ на всех этапах жизни, 

понимание инвалида как многомерной, многоплановой, универсальной 

личности;

- формирование готовности специалиста-реабилитолога воспринимать 

лиц с ОВЗ как самоценность с индивидуальными, неповторимыми 

своеобразными чертами и качествами, открыто проявляющую свое «Я»;

- овладение базовыми знаниями педагогики, практической и социальной 

психологии;

- изучение нормативно-правовых актов по правам лиц с ОВЗ, 

постановлений и решений по социально-психологической и психолого

педагогической реабилитации в Росии и за рубежом;

- осознание себя не только медицинским работником, но и психологом- 

педагогом, социальным работником - в этом основное профессиональное 

предназначение специалиста по ППС инвалида;

- владение навыками психологического воздействия и контроля, умение 

организовывать жизнедеятельность лиц с ОВЗ в пространстве стационарного 

медицинского учреждения с учетом интересов и потребностей каждой

личности.
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Эти качества специалист-реабилитолог должен приобрести в процессе 

специального обучения в вузе иливо время стажировки, при любом виде 

образовательной активности (повышение квалификации, переподготовка) или 

даже в процессе самообразования.

Если речь идет о подготовке к психолого-педагогической деятельности 

специалиста по реабилитации, при помощи образования, уместно назвать 

вырабатываемые соответствующие умения:

1. Готовность к верному прогнозированию. Это умения вычленять и 

ясно и четко ставить конкретные задачи в повседневной психолого

педагогической деятельности; ставить перспективные, средние и ближайшие 

цели; прогнозировать оптимальные пути социально-психологической 

реабилитации; проектировать лиц с ОВЗ и осуществлять индивидуальную 

программу социально-психологической реабилитации, прогнозировать 

вероятные трудности и ошибки психолого-педагогической деятельности; 

прогнозировать результаты, уровень удовлетворенности КЖ лиц с ОВЗ.

2. Организаторские умения. Они предполагают навыки осуществления 

организационной психолого-педагогической и лечебной деятельности, 

устремлённые на решение поставленных задач; организации процесса ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в целом, владение инновационными 

технологиями; включение в активную деятельность самих инвалидов, 

поощрение их инициативы; организации собственного поведения, творческого 

и рационального распределения своего времени.

3. Коммуникативные умения. Способности общения и нахождения 

общего языка с отдельными инвалидами; установление психолого

педагогических целесообразных отношений с инвалидами, их родителями, 

близкими, со своими коллегами. Сотрудничество с другими социальными и 

государственными учреждениями, способствующими эффективности 

улучшения КЖ лиц с ОВЗ.

4. Осуществление творческой деятельности. Навыки трансформи

рования психолого-педагогических идей и решений; умение обосновывать
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решения; способности формулирования вопросов и генерация идей.

5. Осуществление индивидуального подхода. Стремление систематически 

изучать индивидуальные особенности лиц с ОВЗ; развивать положительные 

индивидуальные особенности; выбирать и обосновывать приемы и методы 

взаимодействия с группой инвалидов и отдельными субъектами.

6. Проведение научно-исследовательской деятельности. Способность к 

анализу психолого-педагогических ситуаций, научно-теоретический взгляд на 

проблему, и способы ее решения, осмысление научной актуальности проблем 

научных изысканий, свободное владение и ориентация в методической 

литературе соответствующего профиля, умение обобщать и переосмысливать 

опыт ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; анализироватьначальный 

уровень удовлетворенности КЖ человека; диагностировать изменения в 

уровне; изучать интересы, потребности и возможности инвалидов.

Немаловажную роль играют и профессионально стилистические данные 

специалиста-реабилитолога, так как стратегия и тактика вопросов проблем 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ - это зачастую, креативистский 

выбор профессионала.

Ю.В. Шаронин, исследуя задачу в творчестве и творческой деятельности 

с позиции синергетикого подхода, охарактеризовал особые черты творческого 

мышления личности, в нашем случае, специалиста-реабилитолога: 

хаотичность, многовариантность и разнообразие случайных ходов [478].

Рассматривая психолого-педагогическое творчество с точки зрения 

синергетической концепции выделим следующие особенностив его развитии:

- открытость системы-по отношению к психолого-педагогической 

науке это тесная связь социально-психологической реабилитации со всеми 

знаниями жизни, взаимосвязи внутренних потребностей конкретного человека 

с возможностью их достижения во внешнем мире;

- диалогичность системыумение обратиться квнутреннему Я человека с 

инвалидностью, уметь встать на его позицию, образовать интеракцию в
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комплексе «специалист-реабилитолог -  инвалид» личностно комфортной для 

субъектов, наполненной, толерантной, насыщенной;

- альтернативность выбора -  обоснование главной концепции 

нелинейности развития синергетики, поливариантность, свободность, 

автономность. В контексте системе ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ это 

положение будет реализовано по двум направлениям -  медицинскому - в 

свободе подбора приемов и средств терапии, и в психолого-педагогическом -  в 

выборе и сочетании различных личностных подходов в социально

реабилитационном процессе.

Также, невозможно представить эффективность деятельности процесса 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, без удовлетворенности ее 

результатами у всех заинтересованных сторон.

Особое положение в психолого-педагогической реабилитационной 

деятельности специалиста реабилитолога имеет профессиональная психолого

педагогическая компетентность далее (ППК).

Если мы рассуждаем о профессиональной психолого-педагогической 

компетентности, то в это понятие исследователи, обычно включают 

характерологические личные возможности, позволяющие самостоятельно и 

эффективно добиваться поставленной задачи.

Конкретизируя понятие компетентности, нужно выделить следующие 

компетентности специалиста-реабилитолога [163-165]:

- высокую профессиональную компетентность, предусматривающую 

знания и эрудицию в научно-предметной медицинской области, владение 

приемами инновационной тактики и стратегии, методами нахождения решений 

в творческих задачах в психолого-педагогической деятельности, нестандартное 

мышление;

- психолого-педагогическую компетентность, включающую информацию 

фундаментальных положений педагогики, медицинских аспектов когнитивной 

деятельности, обладание современными формами, методиками, приемами и
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технологиями психолого-педагогического и социального восстановления лиц с 

ОВЗ;

- экономическую компетентность, связанную с пониманием микро- и 

макро-экономических процессов, глубинных, диалектических принципов 

функционирования пост модернистского общества;

- компетентность в области общения, связанную со свободным владением 

литературной устной и письменной речи, а в настоящее время, и связанную с 

непременным использованием все более усложняющихся информационных 

технологий, готовности к коммуникации на иностранном языке, владение 

психолого -  фасилитаторскими приемами делового общения;

- компетентность в поликультурном личностно-социальном 

пространстве, определяющую высокий ранг применения профессиональной, и 

всеобщей культуры.

Компетентность -  это в нашем понимании, сумма качеств личности 

специалиста-реабилитолога, в которой сочетаются элементы как 

профессиональной так и общей культуры поведения и речи, опыта психолого

педагогической и организационно-медицинской деятельности.

Также необходимо принять во внимание, что психолого-педагогическая 

и образовательная деятельность специалиста-реабилитолога, обусловлена ее 

интеракционностью, ведь процесс реабилитации затрагивает как минимум две 

активные стороны - специиалист-реабилитолог и человек с инвалидностью. 

Хотя возможно также присутствие родственников и близких больного.

В структуре психолого-педагогической и реабилитационной 

деятельности важнейшими составляющими являются анализ и рефлексия.

Рефлексия складывается из понимания индивидом происходящих 

интрапсихических процессов, готовность осознанно воспринимать то, что 

происходит с ним здесь и сейчас.

Рефлексия способствует осмыслению мира и собственных действий. 

Классическое понимание рефлексии означает осознание собственных действий 

направленных изнутри во внешний мир. Целостность подхода к понятию
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рефлексии предполагает выполнения требования осуществлять определенные 

психические действия также и внутри себя.

Говоря о такой разновидности рефлексии как профессиональная 

рефлексия, то она построена на акмеологической парадигме единения 

личностных и профессиональных характеристик субъекта. Здесь отмечены как 

умение -  готовность постоянно подвергать анализу собственное профессио

нальное поведение, методы работы, профессионально-значимые качества, в 

том числе, способствующих выработке гибкости реакции в условиях 

нестандартных обстоятельств, столь свойственных профессиональной сфере 

медицинского работника.

Итак, через рефлексию осуществляется развитие профессионализма 

специалиста-реабилитолога, его готовности к воспитательной психолого

педагогической деятельности в процессе НПО системы оптимизации КЖ лиц 

с ОВЗ.

Выводы по второй главе

Результаты исследований проблем готовности специалиста- 

реабилитолога к психолого-педагогическому функционированию

обуславливают необходимость специальной подготовки специалистов по ППС 

лиц с ОВЗ.

1. Согласно принципу дуальной, биолого-социальной природы человека, 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ может возникать только на стыке 

антропогенных и социогенных научных диспозиций. Такие диспозиции будут 

выступать интегративной базой личностно-социальной, психолого

педагогической методологии данного процесса. Необходимость интеграции в 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ компонентов различных, 

противоречивых концепций, связано не только с принципиальным характером 

современной науки, но и задает тренд на рассмотрение ППО системы
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оптимизации КЖ лиц с ОВЗ как целостный процесс, существующий на основе 

целостной целенаправленной сложноорганизованной системы.

2. С опорой на использованные источники, в этом разделе 

обосновывается, что специалистам, занимающимся ППО процесса 

восстановления лиц с ОВЗ, важно применять подход, влиющий на развитие 

восприятие ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ как процесса, в большей 

степени самоорганизующегося, основанного не только на причинно

следственных зависимостях, но протекающего неоднозначно; процесс, 

обусловленный большим количеством внутренних и внешних влияний; 

упорядоченных и хаотических, закономерных и случайных, предсказуемых и 

стихийных.

3. Используя идеи синергетики, мы попытались впервые обосновать 

процесс ППО системы оптимизации качеста жизни лиц с ОВЗ в условиях 

медицинского стационарного учреждения. Проведенный нами анализ вопроса, 

позволили нам предположить, что для реализации потенциала ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ следует базироваться на таких комплексных 

постулатах синергетического подхода, способствующих эффективности 

организации реабилитационного процесса как: постулат о признания ценности 

каждой человеческой личности; постулат периодического изменения 

(флуктуации) в креатином мышлении; принцип противоречивости психолого

педагогического процесса; принцип диссипации (самовыстраивания) 

структуры и содержания системы; принцип единого темпомира субъектов 

психолого-педагогического и реабилитационного процесса; принцип 

возрастной сензитивности. Консультационные, сопровождающие действия 

специалиста по реабилитации немыслимы без использования данных 

постулатов, наряду с выполнением традиционных для данной профессии 

диагностических, лечебных, организационных, координационных, 

контролирующих процессы реабилитации функций.

4. Синергетический подход открывает новые измерения в пространстве 

психолого-педагогической деятельности, обнаруживает поливариантность
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использования разнообразных концепций, дает возможность инновационно 

схематизировать, классифицировать бесконечное множество возникающих 

приемов, подходов, методик ППО КЖ лиц с ОВЗ, создавать обновленные 

контексты для выявления ее потребностей и способностей.

5. Единство гуманистических и директивных способов является 

принципиальной основой интегративной личностно-социальной концепции 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. Важно внедрения такого подхода 

на регулярной, системной основе в реальную психолого-педагогическую 

практику медицинского стационара.

6. Бытийность природы ППС лиц с ОВЗ здоровья принуждает 

придерживаться парадигмы воспитательной деятельности специалиста- 

реабилитолога как высокого призвания, а не контекстной профессиональной 

задачи, и сопутствующей побочной деятельности медицинской реабилитации. 

Его работа начинается с осознания смысла ППС инвалида и себя в позиции 

социального работника, иначе говоря, с осознания ответственности принять 

решение для выполнения не только медицинской, но и воспитательной миссии 

и моральной ответственности ей соответствовать.

7. Результаты исследований проблем готовности специалиста- 

реабилитолога к психолого-педагогической деятельности обуславливают 

необходимость специальной подготовки специалистов по ППС лиц с ОВЗ.
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ЛИЧНОСТНО-СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Разработка индивидуальных психолого-педагогических и 

медицинских реабилитационных программ оптимизации качества жизни 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время наиболее актуальны взгляды индивидуализации ППС, 

с которыми и соотносится проблематика судьбы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Задача специалиста-реабилитолога по ППС 

заключается в трансформации мыслей о навязанной судьбе, их нейтрализации, 

последующего увода инвалида к независимой самостоятельной полноценной 

жизни в будущем.

Это позволяет направить его сознание и волю к выработке новых 

способов видения лиц с ОВЗ, самооценки жизнестойкости, особенно 

необходимой лицам с ОВЗ в новой жизненной ситуации.

Жизнестойкость человека -  это его аддитивная характеристика, которая 

позволяет противостоять отрицательным воздействиям своего физического 

состояния, результативно справляться с жизненными трудностями, направляя 

их в течение текущих жизненых процессов.

Многим известна теория жизнестойкости С. Мадди [511] имеющая 

следующие структурные установки:

- вызов -  совершение рискованных поступков в противовес 

беспомощности, безопасности и спокойствию, что стимулирует творчество.

- включенность - позиции сотрудничества непосредственное участие в 

социальном взаимодействии, постоянном контакте с окружающими.
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- контроль -  установка индивида влиять на жизненные перепетии в 

противовес ощущению беззащитности и беспомощности;

Весьма близкой теории «жизнестойкости» является психологическое 

понятие «личностного потенциала», изложеннный в многочисленных трудах 

Д.А. Леонтьевым [249].

По концепции Д.А. Леонтьева личностный потенциал это мера 

преодоления индивидумом самого себя, или конечном счете, жизненных 

обстоятельств [499].

В словаре С.И. Ожегова понятие «сопровождать», разъясняется как, -  

следовать за кем то, находясь рядом, сопровождая куда- либо или ведя за кем- 

то [321]. Сопровождение с психологического и педагогического взгляда 

наиболее часто рассматривается как метод, обуславливающий формирование 

условий по принятию индивидуумом развития наиболее подходящих решений 

в жизненных ситуациях Происхождение термина «сопровождение» позволяет 

применять его как процесс совместных действий (система, акт, вид 

деятельности) индивидуумов между собой как в социальном окружении с 

присущими ролями, так и в пространстве и во времени.

Каждый участник выполняет определенную им ожидаемую обществом 

«социальную» функцию.

Педагогическое взаимодействие -  систематический процесс или вид 

деятельности, устанавливаемый между лицом с ОВЗ и специалистом- 

реабилитологом в ходе ППС реабилитационной работы. На взгляд 

А.Э. Капитонова, сотрудничество характеризуется взаимодействием партнеров 

на основе двухсторонней, то есть взаимной выгоды.

Доверие -  это акт представление личности под надзор человеку из вне в 

состонии личной незащищенности. Индикатором взаимоотношений между 

специалистом по ППС, врачом и пациентом является уровень доверия. 

Взаимопонимание - установление межличностных связей, совпадение 

мировоззрения, схожесть высказываний, потребностей и т.д., определяющих 

отсутствие преград в общении, сопереживание и принятие специалистом-
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реабилитологом по ППС, лица с ОВЗ в результате взаимодействия «без 

осуждения». Данное взаимодействие есть суть развивающийся и развивающий 

процессом, способствующий восстановлению лиц с ОВЗ, в ходое которого 

совершенствуются компетенции специалиста-реабилитолога по ППС в его 

профессиональной области с указанной категорией клиентов. Взаимодействие 

обозначенных сторон проявляется в той или иной степени во всех видах 

жизнедеятельности -  в обучении, общении; оно и является своеобразным 

ядром межличностных отношений участников ППС, оно воспитывает у 

клиентов качества жизнестойкости личности в специфических для него 

жизненных ситуациях.

Взаимодействие трансформируется в педагогический процесс, когда 

специалист-реабилитолог по ППС выступает в качестве наставника.

ППС оптимизации КЖ лиц с ОВЗ компануется тремя элементами: 

Пропедевтический элемент формирует социальные умения и навыки лиц с 

ОВЗ в критических жизненных ситуациях.

Актуальный элемент предполагает осуществление конкретной 

деятельности -  тренинги, беседы, консультирование и т.д. в процессе наличия 

реальных обстоятельств, требующих своевременной поддержки и помощи 

специалиста-реабилитолога по ППС.

Рефлексивная составляющая или составляющая последствия 

предполагает осмысление происходящего в настоящем времени и 

планирование определенных действий в будущем.

Действующие государственные программы относительно лиц с ОВЗ 

нацелены на изменение в общепринятом смысле слова иждивенческого образа 

жизни, на самоосмысление лица с ОВЗ факта собственной полноценности и 

самостоятельности, способности влиять на общественную жизнь в противовес 

не полноценности и ущербности. Для человека, ставшего лицом с ОВЗ, 

начинается новый цикл жизни: изменяются привычные жизненные стереотипы, 

нарушаются сложившиеся контакты, претерпевают изменения социальные 

связи, искажается общественный статус личности, возникают значительные
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преграды для реализации значимых биологических и социальных надобностей. 

Общество вынуждено вкладывать значительные финансовые и материальные 

средства, компенсируя отстранение инвалида из важнейшей области 

жизнедеятельности - труда. В связи с означенными причинами начала 

развиваться реабилитация в качестве науки и в качестве системы мероприятий, 

направленных на понижение действия факторов инвалидизации, также на 

обеспечение условий реализации достижения лица с ОВЗ социальной 

интеграции, максимального приближения к полноценному социальному 

существованию, совершенствование качества его жизни.

Необходимость расширения ИПР инвалида обусловлена не столько её 

экономической ценностью (т.е. снижением доли затрат государства на помощь 

лицам с ОВЗ), сколько увеличением осознанности того, что в гармонично 

развитом социуме все его участники должны иметь потенциальную 

возможность для всеобъемлющей самореализации, что лицо с ОВЗ может 

нести личностную ответственность аналогично здоровым людям, и помощь 

ему необходима лишь для того, чтобы преодолеть определённые проблемы, 

вызванные нарушениями функции организма.

В 1922 году была основана организация «Международная реабилитация». 

Данный факт принято считать за первый шаг в организации международной 

политики в области реабилитации инвалидов. В 1933 в Нью-Йорке был 

построен Интернат калек и инвалидов. Созданием первого в мире центра 

всесторонней реабилитации руководил Дж. Смит.

В 1930 г. в Москве был образован НИИ экспертизы трудоспособности, в 

последствии был переименован в Центр (далее ЦИЭТИН). Первостепенным 

направлением работы учёного состава являлось экспертиза остаточной 

трудоспособности лиц с ОВЗ и оценка профессиональной пригодности при 

осуществлении трудовых действий или иной работы. Дальнейшие научные 

изыскания в 30-х гг. были посвящены проведению исследований по 

восстановлению нарушенных психических функций, разработке методов и 

приёмов профессионального обучения отдельных категорий инвалидов (как
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например, в случаях инвалидности, являющихся следствем психических 

заболеваний). Только лишь в 60-70-х гг. термин «реабилитация» был введен в 

качестве понятия в трудовую экспертизу и широкую медицинскую практику. 

Психиатр M.M. Кабанов [176; 177] успешно работал над созданием

методологии данного научно-практического направления. Его труды 

доказывают, что процесс реабилитации состоит не просто в профилактике, 

лечении и трудоустройстве, а должен включать принципиально иной подход к 

личности с ОВЗ, предоставляя ему механизмы повторной социализации, 

восстановления социального и индивидуального статуса инвалида. 

М.М. Кабанов обозначил, что основным стержнем реабилитационных 

программ должно быть обращение к личности. Он сформулировал важнейшие 

аспекты реабилитации: сообщничество медика и инвалида, стремление 

больного к активному участию в реабилитации; разнонаправленность усилий 

(совокупность профессиональной, семейной и многих других областей 

реабилитации); цельность биологических, психологических и социальных 

методов воздействия, многоступенчатость, по этапность.

Сотрудники института, которые возглавляли в 70-е гг. ЦИЭТИН, в своих 

работах определили следующие этапы реабилитации: медицинский этап 

(система разнообразных форм восстановительного лечения), 

профессиональный этап (врачебно-трудовая экспертиза, переквалификация и 

обучение профессиям, целесообразное трудоустройство), социально

психологический этап (динамичное психотерапевтическое направленное 

воздействие на личность субъекта с целью восстановления социальных 

отношений). Сотрудник ЦИЭТИН В.М. Коган [205] предложил 

классификацию видов нарушения мыслительной деятельности при 

инвалидности. Он положил начало разработке определенной классификации 

профессий, которые наиболее полно соответствуют требованиям реабилитации 

инвалида. Положено начало отхода от традиционного узкого нозологического 

истолкования инвалидности в профориентации и трудоустройстве. Однако, и в 

настоящее время органы социального обеспечения в повседневной практике
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предлагают использовать следующую схему трудовых рекомендаций: 

конкретное заболевание - разновидность определенных профессий.

В законодательных актах Российской Федерации раскрывается 

толкование термина реабилитации инвалидов как единства взаимосвязанных 

систем и процессов полного или частичного восстановления возможностей 

инвалидов в профессиональной, социальной, а также общественной 

жизнедеятельности [159].

ВОЗ рекомендует понятие реабилитации в качестве системы, 

включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение 

влияния инвалидизирующих факторов и условий, которые приводят к 

физическим и другим нарушениям, а также на реализацию возможности лиц с 

ОВЗ достижения социальной интеграции [101].

Система и связанные с ней процессы социальной реабилитации лиц с 

ОВЗ интегрируют в себя следующие виды реабилитации:

- социальную,трудовую, бытовую и культурную реабилитацию;

- первоначальную, частичную и полную реабилитацию;

- специальную, терапевтическую, психотерапевтическую

физиотерапевтическую, педагогическую реабилитацию в качестве основных 

видов лечебно восстановительной деятельности или методик восстановления.

Сегодня актуальные вопросы социальной реабилитации являются 

источником исследования специалистов различных областей прикладных наук. 

К примеру, Н.Ф. Дементьева и Е.И. Холостова [139; 467] трудились над 

анализом теоретических подходов социальной реабилитации, их сущности и 

содержания. Вопросы социальной реабилитации военнослужащих изучал 

К.К. Платонов [348].

Р.М. Войтенко и Л.А. Крицкая [96] не ограничиваются пониманием 

восстановительных процессов в качестве группы мероприятий, направленных 

на предупреждение перехода болезненного состояния или недомогания в 

устойчивое состояние собственно болезни, нарушающей личностные, 

социальные и профессиональные условия жизнедеятельности. Они последо
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вательно указывают на обязательность расширения области жизнедеятельности 

человека с ОВЗ и сведение отрицательного исхода к минимуму.

Авторы предлагают к использованию свой термин -  реабилитант, 

подчеркивая, что эффективный реабилитационный процесс предполагает, 

прежде всего, активную осознанную деятельность самого реабилитанта, 

страдающего от болезни или паталогии. Деятельность специалистов по ППС 

необходимо направить в русло наибольшей интенсификации всех ресурсов 

личности с ОВЗ и с целью нахождения наилучших способов достижения 

реабилитационных перспектив. Следует отметить, что осуществление этого 

направления работы на практике требует изменения мотивационной 

составляющей реабилитанта, коррекции его системы ценностей, жизненных 

установок, самооценки, личностного уровня притязаний с определением 

направления в сторону новых форм деятельности.

А. Вайткявичене [109] проводит сравнительный анализ теории 

индивидуальной психологии А. Адлера и учения компенсации дефекта 

Л.С. Выготского [106; 107] с целью определить концептуально

методологические основания для восстановительного воздействия на личность 

индивидуума с болезнью. Автор строит модель психосоциального развития 

ребилитанта и приходит к выводу двоякости развития процесса 

восстановления: социальной реализацией болезни и социальной

направленностью восстановления. Болезнь порождает двоякую подчиненность 

реабилитанта от социума: с одной стороны, социум, как в зеркале, отражает 

лицо с ОВЗ его недуг, а с другой, -  оценивает её усилия, направленные на 

восстановление и приспособление к требованиям общества.

Большинство исследователей проблемы обосновывают вывод, что 

реабилитация лиц с ОВЗ направлена на восстановление, по возможности 

максимальную компенсацию ограничений функций жизнедеятельности, 

связанных с постоянным нарушением здоровья и расстройством

жизнеобеспечивающих функций организма, с целью получения ими 

материальной и финансовой независимости и обустройстве в обществе.
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Цель социальной реабилитации -  повторная социализация для 

восстановления социальной профессиональной, бытовой, стабильности 

личности, а также активной общественной деятельности, обеспечения 

социального приспособления к условиям окружающего мира и социума, 

достижения самостоятельности, финансовой и материальной независимости.

Следует признать, что в нынешних условиях для достижения данной 

социальной цели проходится преодолевать наибольшие препятствия, в связи с 

тем, что кризис в трудовой области, отсутствие адаптационной трудовой 

мотивации и способностью трудового самообеспечения приводят к 

предпочтению в выборе лиц с ОВЗ статуса иждивенца, бенефициара 

социальных пособий.

Существуют следующие виды реабилитации лиц с ОВЗ:

1. Медицинская реабилитация, которая содержит методики 

восстановления утраченных или паталогических функций организма или 

компенсации нарушенных функций (фармакологическое обеспечение, 

пребывание в санаторно-курортных учреждениях, психотерапия, 

физиотерапия, ЛФК, спорт и другие). Цель медицинской реабилитации -  

стабилизация, либо активизация жизнедеятельности, лечение и 

предупреждение соматических заболеваний, нивелирование психопатоло

гических расстройств и их устранение.

2. Социальная реабилитация, которая реализуется в двух автономных 

направлениях:

- приспособление окружающего мира к потребностям лиц с ОВЗ 

(обеспечение индивидуальными средствами передвижения, протезно

ортопедическим вспоможением, другими техническими средствами для 

выполнения функций жизнедеятельности в труде, быту, обучении, досуге, 

физкультуре, спорте, духовно- нравственном развития иных областей жизни 

и т.д.);

- приспособление лица с ОВЗ к своей паталогии, помощь в 

приспособлении к окружающему миру, развитии утраченных навыков и



132

восстановлении способностей, обеспечивающих независимое трудовое и 

социальное функционирование. Реализация социальной реабилитации в 

большей степени зависит от соблюдения ею следующих основных принципов 

адресности, непрерывности, этапности, доступности, комплексности, 

дифференцированности, последовательности, добровольности, гуманности, 

преемственности, конфиденциальности.

Методам социальной реабилитации соответствуют информационно

консультационные беседы; различные психологические тренинги; приемы 

направленного наблюдения; методы социальной терапии такие, как 

психотерапия, иппотерапия, различные варианты арт-терапии, включающие 

танцевальную терапию, библиотерапию и прочие.

Направления социальной реабилитации содержат разнонаправленные 

методики проведения социальной диагностики; организации занятости лиц с 

ОВЗ; организации досуга; защиты юридических прав лиц с ОВЗ; поддержания 

родственных отношений и контактов; организации ребилитантам трудовой 

занятости [37].

Социально- средовое восстановление нацелено на создание приемлемой 

среды жизнедеятельности, предоставление критериев восполнения 

социального статуса и потерянных социальных связей (снабжение 

специфическим оснащением, оборудованием, которое даёт относительно 

бытовую свободу и независимость).

Социально-бытовая реабилитация содержит в себе:

- направление социально-бытовой ориентации (процесса ознакомления 

лиц с ОВЗ с предметами и окружением, приспособлениями социально

бытового применения, содержания, функций);

- направление социально-бытовое образования (процессов восстанов

ления, обучения или формирования навыков пользования предметами, 

оборудованием, инструментами социально-бытового применения для 

реализации относительной самостоятельности, обучения навыкам и приемам 

совершения функций хозяйственно-бытовой деятельности);
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- направление социально-бытовой адаптации (процесса и результата 

приспособления к условиям микро и макро социума);

- направление трудового и профессионального восстановления 

(процессов профориентации, трудового и профессионального обучения и 

трудоустройства согласно состоянию здоровья, квалификации и личными 

задатками инвалида).

3. Социальная, психологическая, педагогическая работа по реабилитации 

нацелена на приспособление в окружающем социуме, в обществе, приобре

тение психологического равновесия, достижение гармонии посредством 

практических занятий, тренинговых практик, индивидуально-личностных 

бесед, групповых и индивидуальных и групповых консультаций, 

психодиагностики. Социально-психологическая и психолого-педагогическая 

работа по реабилитации - это наиболее полная и многосторонняя область 

реабилитации. Она стала в последние годы наиболее востребованной. Данное 

обстоятельство сопровождали интенсивно развивающиеся теоретическая, 

практическая и методологическая базы ППО, способствующие оптимизации 

КЖ лица с ОВЗ, с одной стороны, и выпуск обученных высокопрофес

сиональных специалистов со специальными знаниями в области педагогики и 

психологии, реализующих инновационные подходы с другой стороны. 

Социальная, педагогическая и психологическая работа по реабилитации лиц с 

ОВЗ значима как средство интеграции реабилитанта в социум, как ряда 

механизмов представления им равных возможностей для того, чтобы быть 

востребованным обществом.

Основная задача социально-психологической и педагогической 

реабилитации -  это внедрение ППО и восстановительных технологий с целью 

увеличения реабилитационных возможностей и оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. 

В следствие чего появляется необходимость создания и обеспечения 

вышеозначенных механизмов реабилитации и реабилитационных процессов.

К сожалению, в клинической практике специалиста-реабилитолога 

интересуют преимущественно те аспекты КЖ, которые изменяются в связи с
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стечением болезни, в первую очередь измеряются удовлетворенностью 

больного своим физическим функционированием, и внимание обращается на 

коррекцию соматического статуса больного, в то время как социальные и 

психологические аспекты болезни нередко остаются в стороне.

Так, корреляционный анализ показал наличие большого количества 

положительных и отрицательных взаимосвязей различных категорий КЖ с 

личностными психологическими особенностями больных, их актуальным 

эмоциональным состоянием, субъективными особенностями восприятия 

заболевания, характером интерперсональных взаимоотношений. В процессе 

исследований нами установлено, что при своевременном внедрении в условиях 

восстановительной работы новых форм отношений, особых средств 

качественной коррекции, восполнения, общения, становится возможным 

изменить типичную ситуацию, скорректировав заниженный уровень 

представлений о своих способностях каждой лиц с ОВЗ. Подобный подход 

позволяет изжить пассивную позицию личности и устранить реальную угрозу 

деградации лиц с ОВЗ.

Процесс реабилитации лиц с ОВЗ состоит из нескольких ступеней:

1- я ступень - мотивационная - установление позитивного 

эмоционального контакта между лицом с ОВЗ, социальным педагогом и 

психологом, компаниальное обсуждение достижимых результатов и 

благоприятных условий сотрудничества, детализация успешных ожиданий.

2- я ступень - концептуальная - раскрытие лица с ОВЗ сути и цели 

содержания предстоящей работы, вырабатывание общего языка, обозначение 

роли, статуса и объединенной профессиональной точки зрения специалиста- 

реабилитолога и психолога по отношению к конкретному лицу с ОВЗ, 

разделения между ними ролевых обязанностей по определению совместных 

целей и задач в рамках сотрудничества.

3- я ступень - проектная - проектирование ИПР на базе результатов 

тестирования психофизического состояния инвалида; знакомство с проектом
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программы остальных участников выше обозначенного процесса и дальнейшая 

детальная подготовка его участников.

4- я ступень - реализация проекта - воплощение конкретного плана 

действий ИПР на практике: одновременно осуществляются психолого

педагогическая диагностика состояния на текущий момент времени, 

проводится текущее психологическое тестирование, экспресс-анализ и 

рефлексия течения регламентированной программы.

5- я ступень - рефлексивно-диагностическая - сворачивание процесса 

завершающей диагностики, обобщение анализа результатов, подготовка и 

внесение предложений по корректировки ИПР при необходимости рефлексия.

Созданная нами, система оптимизации КЖ базируясь, на НПО позволяет 

исправлять представление о личностных возможностях, включая когнитивные, 

психоэмоциональные, физические и другие возможности. Данный постулат 

согласовывается с витальной целью формирования позитивной "Я - 

концепции". Данный факт помогает личности с ОВЗ самой стать для себя 

центром поддержки, мотивации и поощрений, предотвращения 

психопатического состояния, заряд эмоций на успешность.

Структурной особенностью ступеньчатого ППО восстановительной 

деятельности является применение современных форм организации 

регулирующих педагогических, психологических и физических мотиваторов, 

состоящих из стандартно-нормативного; личностно-нормативного, типологично

нормативного и типоспецифического наборов. Обозначенные формы 

применения корректирующих мотиваторов позволяют достигнуть обеспечения 

на каждой ступени оптимального уровня кумулятивных психических, 

функциональных и восстановительных результатов.

В системе оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на основе ППО совместно с 

общепринятыми видами деятельности применяется комплексное направление, 

включающее разработку (проектирование) конкретных личностных программ 

социально-психологического и психолого-педагогического профиля 

реабилитации. Схожие возможности раскрываются в зависимости от
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складывающихся групповых и индивидуальных программ. В групповой 

программе акцент делается на общие аспекты социально-психологического и 

психолого-педагогического профиля реабилитации и адаптации. В индиви

дуальной программе особенное внимание уделяется развитию и адаптации лиц 

с ОВЗ по сумме ее умственных, эмоциональных, мотивационно-потребностных 

индивидуальных характеристик личности. Таким образом, ИПР в отличие от 

групповой программы развития личности, будет выполнять не только 

социальную, а также коррекционную, диагностическую, мониторинговую, 

коррекционную функции, что предполагает необходимость глубокого изучения 

возможностей и динамики развития саногенного мышления лиц с ОВЗ и, как 

следствие, прогнозирует выстраивание системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на 

основе ППО с учетом индивидуальных возможностей реабилитации этой 

личности. Индивидуальная программ реабилитации лиц с ОВЗ -  это в первую 

очередь документ социально-медицинского порядка. К его разработке могут 

быть привлечены сотрудники медико-социальной экспертизы, в связи с тем, 

что восстановление жизнедеятельности лиц с ОВЗ чаще всего зависит от 

нарушения состояния организма, клинического прогноза и т.д.

Объем реабилитационных мероприятий, заложенных в ИПР, должен 

быть больше или равным объему, установленному программой федерального 

уровня. В нашем исследовании рассматривается значимость реализации 

программы реабилитации индивидуально для каждого лица с ОВЗ как 

оптимального комплекса методов реабилитации лиц с ОВЗ в стационарных 

медицинских учреждениях.

С целью систематизации шагов социальной реабилитации, установления 

контроля и надзора над ходом процесса реабилитации, возможности внесения 

изменений и дополнений и прочих корректировок необходимо создание ИПР. 

В ней должны быть отражены базовые аспекты (части) реабилитации, задачи 

каждого аспекта, условия реабилитации, их объем, период проведения, а также 

приемы методы восстановительной терапии. Требуются также сведения о 

реабилитационном потенциале, который является совокупностью присущих
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лицу с ОВЗ психо-физиологических и соматических особенностей и задатков, 

которые позволяют в той или иной степени возмещать или восстанавливать 

нарушенные области жизни и деятельности посредством создания 

оптимальных условий.

Для формирования программы реабилитации лиц с ОВЗ необходимо 

реализовать реабилитационные циклы в определенной последовательности. 

Данные реабилитационные циклы могут включать в себя как этапы экспертизы 

инвалидности, так и этапы реабилитационной терапии, в которые включаются 

мероприятия не только медицинской, психологической реабилитации, а также 

элементы ППО в зависимости от тяжести поражения ОДА и личностных 

особенностей индивидуума. Результатом выполнения вышеозначенной 

программы является полная адаптация и социализация личности в обществе: 

это создание семьи, получение рабочей специальности и применение ее в 

жизни, а также максимально возможное восстановление соматического 

потенциала.

Таким образом, комплексная программа реабилитации лиц с ОВЗ, 

определяется как агрегация процессов социально-экономического, 

педагогического, медицинского характера, суммарный вектор которых нацелен 

на максимальное восстановление витальных функций организма. Указанные 

процессы осуществляются в соответствии с государственными стандартами 

реабилитации.

Реализацию направлений социального восстановления необходимо 

проводить через разработку ИПР, с учетом физических, психофизиологических 

возможностей лиц с ОВЗ и их реабилитационного потенциала.

Согласно 11 статье Федерального закона РФ «О социальной защите 

инвалидов в РФ», ИПР лиц с ОВЗ - комплекс эффективных реабилитационных 

мероприятий, который базируется на решении Федеральной органа 

медицинской и социальной экспертизы. Вышеозначенный комплекс содержит 

медицинские, психологические, педагогические, социальные и другие 

восстановительные мероприятия, направленные на реабилитацию,
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компенсацию способностей лиц с ОВЗ к выполнению жизненно-важных видов 

деятельности с детализацией по видам, объёмам, формам, порядку и срокам 

реализации [159]. ИПР лиц с ОВЗ является обязательной для принятия 

исполнительной властью Российской федерации, действующими органами 

муниципального самоуправления, и другими организациями всевозможных 

организационно-правовых форм, а также различных форм собственности.

ИПР суть конкретный план, порядок совместных действий лиц с ОВЗ и 

специалистов-реабилитологов, способствующих оздоровлению и 

полноценного вхождения в социум. Каждый период ИПР имеет цель, которая 

делится на ряд подцелей, так как предстоит вести работу сразу в нескольких 

направлениях, привлекая к процессу восстановления специалистов различного 

профиля. ИПР предполагает привлечение междисциплинарной команды 

специалистов (т.е. создание мультидисциплинарной бригады), а не хождение 

пациента по различного рода учреждениям и медицинским стационарам.

Реабилитационная работа в медицинских учреждениях формируется так, 

чтобы имеющиеся у пациента паталогии не отражались на его жизненных 

функциях и не ухудшали качество его жизни. В ИПР предусматриваются и 

психолого-педагогические формы и методы, которые ориентированы на 

развитие памяти, внимания и выполнение работ ординарного характера, с 

привлечением двигательного аппарата, а движения совершаются в объеме 

привычных в обиходе пациента движений, что значительно помогает найти 

пути решения реабилитационной задачи. Специфический подход к 

реабилитации лиц с ОВЗ учитывая индивидуально-личностные особенности 

достигается путем ИПР лиц с ОВЗ.

ИПР - это система подходящих для инвалида индивидуально-личностных 

типов, видов, объёмов и времени проведения восстановительных мероприятий, 

нацеленных на восстановление и компенсацию дефектных функций организма, 

с целью оптимального введения лиц с ОВЗ в социум. ИПР разрабатывается 

непосредственно в стационарном медицинском учреждении. Она является 

документом, в котором отражаются все основные сведения о пациенте
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(анкетная часть) и собственно программа предложенных мероприятий. 

Реабилитация пациентов осуществляется системно, с проведением 

психологических, педагогических и медицинских процедур, социально

адаптационных мер и трудотерапевтических действий.

Базовыми позициями формирования ИПР являются такие категории, как 

индивидуальность пациента; непрерывность процесса реабилитации; 

последовательность и преемственность мероприятий; системность и 

комплексность мер.

Программа ИПР содержит такие направления, как программа 

медицинской и фармакологической терапии; программа профессионально

трудовой терапии; программа социальной и психологической реабилитации.

Программа полноценной медицинской реабилитации предполагает 

реализацию различных инновационных здоровьесберегающих, 

здоровьеформирующих технологий, состоящих из целого арсенала средств и 

методов двигательного и функционального восстановления организма.

Так, полноценная медицинская реабилитация пациентов, перенесших 

реконструктивно-восстановительные операции возможна лишь при наличии 

достаточного арсенала средств и методов двигательного и функционального 

восстановления организма. Это позволяет, в частности для реабилитации 

пациентов, перенесших реконструктивно-восстановительные операции, 

гораздо быстрее их стимулировать, улучшить трофику тканей, воздействовать 

как на мышцы отдельных частей тела, так активизировать защитные силы 

организма, повысить эмоциональное и психическое состояние, что, приводит к 

увеличению вероятности выздоровления больного.

В свете изложенного выше материла, хотелось бы отметить, что в 

процессе исследования изобретен ряд средств и приспособлений, относящихся 

к медицинскому оборудованию для улучшения КЖ лиц с ОВЗ, например 

(«Способ профилактики контрактур» Патент Р.Ф. № 2154506). Изобретение 

относится к травматологии и реабилитологии и предназначено для 

профилактики посттравматических и послеоперационных контрактур
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конечностей. Контрактуры - это соматические осложнения, возникающие как 

следствие нарушения движения в различных смежных суставах находящихся в 

непосредственной близости от повреждённой конечности. Нарушение функций 

в пораженной конечности приводит к снижению двигательной активности 

человека. А в части случаев длительная контрактура приводит к инвалидности. 

Практикуются различные приемы профилактики и лечения контрактур 

суставов (ЛФК, механотерапия в сочетании с тепловыми воздействиями на 

сустав, мануальная терапия, массаж и т.д.). Наш способ позволяет достичь 

ранней реабилитации больных, что способствует снижению сроков лечения и 

снижение количества инвалидов. Возникновение соматических осложнений в 

свою очередь затрудняет проявление активности во всех аспектах 

жизнедеятельности и сказывается на КЖ в целом.

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и 

реабилитологии. Предназначено для профилактики посттравматических и 

послеоперационных контрактур суставов конечностей. Стимулируют мышцы и 

нервы, начиная с 3-5 дня от времени установления аппарата внешней 

фиксации, высокочастотными синусоидально-модулированными токами через 

электроды. Электроды накладывают на соответствующие по иннервации 

паравертебральные зоны, на мышцы агонисты и антагонисты.

Аналогами предлагаемого изобретения являются методы электро - 

стимуляции при некоторых заболеваниях нервно мышечного аппарата у 

ортопедотравматологических больных, заключающиеся в воздействии 

синусоидально-модулированными токами (СМТ) непосредственно на мышцу 

или через ее двигательный нерв с целью возбуждения пораженной мышцы. 

Однако этот способ не предусматривает проведение ранней 

послеоперационной терапии больных с заболеваниями и травмами 

конечностей, так как он применяется уже при сформировавшейся контрактуре 

и не предназначен для ранней послеоперационной профилактики контрактур 

крупных суставов конечностей. Другим аналогом предлагаемого изобретения 

является способ проведения электростимуляции амплитудно
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модулированными посылками экспонециальной формы у ортопедо

травматологических больных, при котором на участки сегментов мышц 

воздействуют электрическим током посредством 12-канального электро

стимулятора. Воздействие начинают через 5-6 месяцев после оперативного 

вмешательства.

Однако ранняя методика электростимуляции не предусматривает 

профилактику контрактур суставов после выполнения травматолого

ортопедических манипуляций с наложением аппаратов внешней фиксации 

(далее АВФ) (остеосинтез переломов, удлинение конечности, коррекция 

деформаций и т.д.). Значительный срок фиксации до формирования 

полноценной мозоли или регенерата, временная пауза (3-6 месяцев) до начала 

электростимуляции -  все это ведет к развитию контрактур, с трудом 

поддающихся лечению на отделенных сроках.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по своему техническому 

решению является способ проведения электростимуляции при удлинении 

сегмента конечности на 20-30% его исходной длины, принятый нами за 

прототип. Электростимуляция проводится по результатам электромиографии 

при обнаружении признаков и ограничении движений в суставах конечности 

на 30-40 сутки дистракционного периода. Причем электростимуляция 

осуществляется прямоугольной или трапециевидной формой импульсов. Сила 

тока подпороговая или спустя несколько сеансов -  пороговая. Используемая 

частота следования импульсов от 5 до 25 Гц, что нередко вызывает 

раздражение кожи. Длительность сеансов электростимуляции 8-10 минут. 

Однако данный способ вызывает болезненные ощущения у пациента и по 

физиологическим параметрам не соответствует частоте потенциалов действия 

нервов, т.е. частоте естественных стимулов, приводящих мышцу в состояние 

возбуждения в норме и патологии, на что имеются указания в литературе.

Сущность изобретения заключается в совокупности существенных 

признаков, необходимых для решения поставленной задачи, состоящей в 

профилактике контрактур крупных суставов конечностей и ранней
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реабилитации больных, перенесших операции вследствие травм и 

ортопедических заболеваний с использованием АВФ.

Эта сущность состоит в том, что раннюю электростимуляцию 

высокочастотными синусоидально-модулированными токами начинают 

проводить на 3-5 день после наложения аппарата внешней фиксации по 

униполярной методике, воздействуя на соответствующую по иннервации 

паравертебральную область для верхней или нижней конечности, а на 7- 

10 день производят электростимуляцию свободных от элементов аппарата 

внешней фиксации участков мышц агонистов и антагонистов.

Проведение электростимуляции на 3-5 день особенно важно ввиду того, 

что имеются нарушения в системе микроциркуляции, которые имеют место 

при длительной иммобилизации конечностей, а также ввиду преобладания 

болевого и отечно -вегетативного синдрома. Поэтому курс электростимуляции 

начинают с воздействия на соответствующую (по иннервации)

паравертебральную область.

После уменьшения болевого и отечно - вегетативного синдрома на 5

7 сутки появляется возможность воздействия на свободные от АВФ мышцы. 

Это необходимо для предупреждения мышечной гипотрофии, возникающей в 

результате длительной гипокинезии.

Способ осуществляется следующим образом.

Используют два пластинчатых свинцовых электрода размером 10 х 13 см. 

с гидрофильной прокладкой, смоченной водопроводной водой. Один электрод 

накладывают на двигательные точки, определенные по таблице Эрба, в 

свободное от кольцевых опор АВФ пространство. Второй электрод 

накладывают на сухожильную часть мышцы. Для паравертебрального 

воздействия используют электроды -  15 х 20 см. электростимуляцию высоко

частотными (2000-5000 Гц) синусоидально - модулированными токами (далее 

СМТ) начинают на 3-5 день после наложения АВФ по униполярной методике с 

помощью стандартных аппаратов типа «Стимул». Периодичность «стимул

пауза» в пределах 2,5-5 сек. или 5-10 сек, сила тока в пределах от 2-х до 6-
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10 мА в соответствии с индивидуальных особенностей реабилитанта (кожный 

покров, потоотделение и др.). В начале экспозиции составляют 10-12 мин. (2

3 сеанса), затем постепенно доводят до 30-40 минут, продолжительность курса 

лечения составляет 15-20 сеансов. Повторный курс при необходимости 

проводят через 20-30 дней.

Ввиду того, что нарушения в системе микроциркуляции, имеющие место 

при длительной иммобилизации конечностей, ведут к нарушению 

микролимфогемоциркуляторной недостаточности и являются важным 

патогенетическим механизмом нарушений трофического гомеостаза, 

применяемая ранняя электростимуляция (на сроках 3-5 дней) позволяет 

воздействовать на нейротрофические процессы и оказывать влияние на 

вегетативно-ирратационный синдром. Важным в леченом воздействии СМТ 

является их влияние чувствительную сферу нервной системы. Возбуждающее 

действие колебаний тока, модулированных в отдельные порции, частота 

которых близка к частоте потенциалов действия нервов и мышц, создает 

ритмически упорядоченный поток импульсов с экстеро, интеро и 

проприорецепторов к ЦНС, что и предотвращает развитие атрофических 

процессов в параоссальных и параартикулярных тканях и предотвращает 

фибротизацию мышечно-связочного аппарата.

Ввиду того что в ранний период (на 3-5 день) у больных преобладает 

болевой и отечно-вегетативный синдромы, курс электростимуляции начинают 

с воздействия на соответствующую (по иннервации) паравертебральную 

область: сегменты С3-С7 для верхней конечности, L1-S1 для нижней конечности 

по униполярной методике в течение 5-7 дней.

После уменьшения болевого и отечно-вегетативного синдромов 

появляется возможность воздействия на свободные (от элементов АВФ) 

участки мышцы количеством 15-20 сеансов. Для верхней конечности таковыми 

являются дельтовидная, большая грудная, плечелучевая, головки двуглавой и 

трехглавой мышц. Для нижней конечности при переломах бедра -  задняя и
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передняя группы мышц бедра, при переломах костей голени -  передняя и 

задняя группы мышц голени.

Преимуществами предлагаемого способа также является и то, что при 

проведении процедуры не требуется дорогостоящая аппаратура (12-канальный 

электромиостимулятор, циркулярные электроды из электропроводной резины, 

электропроводная паста). Кроме того, отпускать процедуры и проводить 

медицинский контроль может средний медицинский персонал, в то время как 

способы и аналоги требуют организации оборудованных кабинетов для 

электростимуляции и клинической электромиографии, также участие врачей 

невропатологов и физиотерапевтов.

При применении предлагаемого способа профилактики контрактур 

процедуры проводит медицинская сестра физиотерапевтического отделения 

или любой средний медицинский работник в лечебно-профилактическом 

учреждении после инструктажа по специальной схеме. Применение данного 

способа профилактики контрактур обязательно должно сочетаться со 

специальными упражнениями по ЛФК для увеличения терапевтического 

эффекта.

Главной задачей реабилитации является возвращение пациенту условий 

полноценного восстановления опорно-двигательной функции оперированной 

конечности и биомеханики ходьбы. Возвращение, а в некоторых случаях и 

обучение правильному двигательному стереотипу ходьбы и дальнейшая 

адаптация оперированного пациента к изменившимся статическим и 

динамическим нагрузкам.

Подготовка к его проведению должна начинаться до оперативного 

вмешательства. В предоперационный период больных следует обучить 

стандартным бытовым навыкам, позволяющим в постоперационном периоде 

облегчить работу медицинского персонала: смена постельного белья из-под 

лежачего больного, переворачивание больного на живот и другие 

манипуляции.
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Большое значение имеет также обучение пациентов специальным 

дыхательным упражнениям, с чередованием грудного, диафрагмального, а 

также смешанного типов дыхания. Весьма целесообразно обучение пациентов 

навыкам изометрического напряжения мышц нижних конечностей. 

Предпочтительнее начать со здоровой или менее пораженной конечности. При 

выраженной гипотрофии мышц, с целью их улучшения их функционального 

состояния, рекомендовано проведение курса подготовительной терапии, 

включающей в себя 10-15 процедур массажа и электростимуляцию 

измененных мышц. Причем эти процедуры пациент может получать как в 

домашних, так в поликлинических условиях, с целью сокращения времени 

пребывания в стационаре.

Задачи послеоперационного периода:

1. Активизация психоэмоционального тонуса пациента.

2. Улучшение трофических процессов в оперированной конечности.

3. Профилактика возможных осложнений: пролежней, гипостатической 

пневмонии, нарушений деятельности системы сосудов и сердца, отечно- 

ирритационного синдрома, нарушений со стороны ЖКТ и др.

4. Снятие болевого синдрома.

Для решения вышеуказанных задач нами разработаны и внедрены в 

практику следующие патенты: Патент РФ № 2154506 «Способ профилактики 

контрактур»; Патент РФ № 2131280 «Контактная среда для фонофореза»; 

Патент РФ № ПМ 65758 «Матрац медицинский»; Патент РФ № 163928 

«Устройство для профилактики образования послеоперационных сером 

паравертебральной области».

С целью повышения эффективности практической работы специалиста 

по ППС нами были разработаны обучающие комплексы восстановительных 

мероприятий на стационарном этапе для пациентов с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата. Данные обучающие комплексы предложены к 

применению в образовательном процессе специалистов по ППС.
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В первые часы после операции рекомендуются движения в мелких 

суставах кистей и стоп, а также статические дыхательные упражнения.

В полной амплитуде производятся движения в неповрежденных 

конечностях.

Обучающий комплекс восстановительных мероприятий на стационарном 

этапе для предотвращения наружной ротации бедра

Так как после оперативного вмешательства оперированная конечность 

нередко принимает положение наружной ротации, что может привести к 

контрактуре или принять патологическое положение, мы рекомендуем обучить 

пациентов следующим гимнастическим упражнениями:

1. Исходное положение, лечь на спину. Сгибание пальцев стоп, с 

максимальным напряжением в течение 15-20 секунд. С повтором 15-20 раз, 

каждые 3-4 часа.

2. Максимальное разгибание пальцев стоп с напряжением мышц 

подошвенной части стопы на 15-20 секунд. С повтором 15-20 раз, каждые 

3-4 часа.

3. Максимальное отведение стоп в голеностопном суставе наружу на 15

20 секунд. С повтором 15-20 раз, каждые 3-4 часа.

4. Максимальная ротация стоп внутрь с напряжением в 15-20 секунд. 

С повтором 15-20 раз каждые 3-4 часа.

5. Максимальное отведение стоп от себя 15-20 раз, с повтором 15-20 раз, 

каждые 3-4 часа.

6. Максимальное приведение стоп к себе 15-20 раз, с повтором 15-20 раз, 

каждые 3-4 часа.

7. Вращение стоп по часовой стрелке 15-20 раз, с повтором 15-20 раз, 

каждые 3-4 часа.

8. Вращение стоп против часовой стрелки 15-20 раз, с повтором 15

20 раз, каждые 3-4 часа.
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9. Приведение и изометрическое кратковременное напряжение 

внутренних мышц бедра и ягодицы на 5-10секунд, с повтором до 5-10 раз 

каждые 3-4 часа.

10. Сжимание валика -  распорки мышцами обеих ног на 5-10 сек, 

с повтором до 5-10 раз, каждые 3-4 часа. Упражнения проводятся без задержки 

дыхания, с чередованием глубокого вдоха через нос, и более глубокого выдоха 

через рот. Можно использовать прием: вдыхая произносить про себя слово «в -  

д -  о -  х», а выдохе «в -  ы -д  -  о -  о -  х».

11. Здоровую конечность сгибаем в коленном суставе на вдохе, 

максимально приблизив пятку к ягодице -  выдох. Темп средний, повтор 5

10 раз. То же самое с оперированной ногой, насколько позволяют болевые 

ощущения.

12. Поднятие грудной клетки, при опоре на локти и затылок. Упражнение 

производить на вдохе. В исходном положении -  выдох. Исполнять упражнение 

в медленном темпе, повтор 5-10 раз.

13. Отведение здоровой конечности в сторону, с одновременным 

отведением рук в стороны на вдохе. В исходном положении -  выдох.

14. Приведение рук к плечам, с дальнейшим вращением в плечевых 

суставах согнутых рук вперед -  назад. Темп средний, повтор 5-20 раз.

15. Поднятие таза с упором на не оперированную ногу, согнутую в 

колене, и опоре руками на край кровати. Упражнение выполнять на вдохе. 

Возврат в исходное положение -  выдох. Повтор 5-10 раз.

16. Поворот со спины на живот при помощи методиста. Повтор 5-10 раз.

Во втором послеоперационном периоде продолжительностью 4

5 месяцев задачами функционального лечения являются:

1. Максимальное восстановление амплитуды движения в оперированной 

конечности для улучшения гемодинамических и лимфодинамических 

процессов в оперированном тазовом поясе нижней конечности.

2. Восстановление динамических (сила, выносливость) и кинематических 

(пространственно - временных) характеристик мышечной системы
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оперированной конечности и других звеньев единой кинематической системы 

организма.

3. Обучение формированию компенсационного процесса (использование 

костылей и тросточки во время движения), и фиксация правильного стереотипа 

двигательного акта. Нами предложены и внедрены в процесс восстано

вительного воздействия следующие устройства: Патент РФ № 2294178 

«Стоподержатель для компенсации укорочения конечности и удержания 

стопы» и патент РФ № 144670 «Устройство для разработки движений 

голеностопном суставе мышцы стопы и голени».

4. Обучение больных к самообслуживанию в быту с целью скорейшего 

восстановления и дальнейшей социализации. Патент РФ № 2321384 «Столик 

медицинский прикроватный» и Патент РФ № 2325891 «Кресло-носилки».

Восстановление функционального состояния легочной и сердечно

сосудистой системы сниженного в связи предшествовавшей гиподинамией и 

гипокинезией.

В первые 2-3 месяца при занятиях лечебной гимнастикой большинство 

упражнений проводится в разгрузке, на животе, лежа на спине, на здоровом 

боку, в позе на четвереньках, и сидя. На фоне общеукрепляющих упражнений 

для верхних конечностей, мышц туловища и здоровой ноги, включаются 

специальные упражнения для оперированной конечности, обеспечивающие 

полноту движений по осям тазобедренного сочленения. При этом необходимо 

соблюдать принцип рассеивания нагрузок.

Наибольшее внимание следует уделять максимальной активности 

движений на разгибание и отведение в новообразованном суставе.

После восстановления активных двигательных функций в 

оперированном суставе и улучшении тонуса мышц, отдельные упражнения мы 

рекомендуем выполнять у кровати стоя. Для формирования двигательного 

стереотипа как единой кинематической и биодинамической системы 

организма, а также привыкание пациента к сменившемуся состоянию опоры, 

т.к. максимально стимулируют рецепторный аппарат сухожилий, мышечных
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групп, а также вестибулярный и другие анализаторы. В начале следует 

выполнять упражнения, исключая осевую нагрузку на новообразованный 

сустав, затем упражнения выполняются с постепенным нарастанием тяжести 

опоры на стопу. Следующие упражнения являются базовыми:

1. Махи оперированной конечностью в направлениях вперед -  назад, и 

отведение в боковую плоскость.

2. Циркулярные движения оперированной ногой не пересекая линии, 

проходящую через середину туловища.

3. Рисование в воздухе оперированной ногой, отведенной в сторону цифр 

от одного до десяти, и обратно.

В этом периоде, особое внимание обращается на восстановление 

двигательной активности и выносливости мышц параартикулярных тканей 

оперированной конечности, в частности, четырехглавой мышц бедра. 

Для «прокачивания» четырехглавой мышц бедра используется положение 

«сидя». Применяются эластичные жгуты (резиновые, эластичные бинты), 

которые крепятся за головой пациента и больной с дозированным усилием, 

прорабатывает эти мышцы.

Так же можно использовать и тренажерные устройства с дозированным 

увеличением нагрузки. Для полноценного воздействия на медиальную и 

латеральную головки четырехглавой мышцы бедра, необходимо указывать 

пациенту о полном разгибании коленного сустава, и удержании его в пределах 

5-10 секунд.

Желательно раз в неделю проводить контрольную динамометрию 

тренируемой мышцы оперированной конечности, для соблюдения принципа 

постепенности, доступности и наглядности.

Таким образом, сам больной постоянно наблюдает за результатами своих 

тренировочных занятий, и тем самым активно участвует в лечебном процессе.

Не менее важным является повышение силы и выносливости ягодичных 

мышц, особенно большой ягодичной. Тренировочный процесс проводится на 

блоковых аппаратах в положениях лежа и стоя.
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При выполнении всех специальных упражнений ТЭТС необходимо 

добиваться «чистоты» движения в тазобедренном суставе без участия таза, что 

возможно только, когда больной сидит на полу или стуле.

Рекомендуемые комплексы упражнений по лечебной гимнастике

И.п. -  лежа на животе.

1. Руки сведены к голове, ладони сомкнуты на затылке. Развести ноги на 

максимально возможное расстояние, вернуться затем в исходное положение. 

Повторять 15-20 раз.

2. Руки сведены к голове, ладони сомкнуты на затылке или шее. 

Поочередное сгибание и разгибание нижних конечностей в коленных суставах. 

Повторить 15-20 раз.

3. То же самое упражнение, с максимальным напряжением и амплитудой. 

Повторить 15-20 раз.

4. Верхние конечности вытянуты вдоль тела. Левой рукой захватить 

левую стопу, и прижать её к бедру, удерживая несколько секунд. То же самое с 

правой стороны. Повторить 15-20 раз.

5. Попеременное поднятие вытянутых ног вверх. Исполнять упражнение 

в медленном темпе. Повторить 15-20 раз.

И.п. -  лежа на здоровом боку.

1. Отведение согнутой ноги вперед. Исполнять упражнение в медленном 

темпе. Повторить 15-20 раз.

2. Отведение согнутой ноги вверх. Исполнять упражнение в медленном 

темпе, повторить 15-20 раз.

3. Отвести согнутую ногу в коленном суставе назад. Исполнять 

упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

4. Имитация движения езды на велосипеде.

5. То же самое, но в обратную сторону.

6. Движения оперированной ногой вперед и назад с максимальным 

сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе. Исполнять упражнение в
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в медленном темпе, повторить 15-20 раз в каждую сторону.

И.п. -  стоя, плотно прижавшись спиной к стене.

1. Имитация ходьбы.

2. Имитация ходьбы, максимально поднимая бедро, и удерживая это 

положение 3-5 секунд.

Исполнять упражнение в медленном темпе повторить 

15-20 раз.

3. Маршировка на месте, с отмашкой рук. При выполнении добиваться 

«плавности» хода, без «скачков». Темп средний, повторить 15-20 раз.

И.п. -  стоя лицом к стене.

1. Упор руками в стену, на уровне груди. Поднять вперед оперированную 

ногу, согнув ее в коленном суставе, и максимально сгибая её в тазобедренном 

суставе. Исполнять упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

2. Ноги расставить врозь, шире плеч. Попеременно переступать с одной 

ноги на другую, сгибая ее в коленном суставе.

3. Упражнение «Мишка косолапый». Ноги расставить врозь, шире плеч. 

Перемещение тяжести тела на одну ногу (не сгибая в коленном суставе), с 

отрывом от пола и максимальным отведением другой ноги. Исполнять 

упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

4. Ноги на уровне ширины плеч. Медленное присаживание на обе 

нижние конечности, не отрывая пяток от пола. Исполнять упражнение в 

медленном темпе, повторить 15-20 раз.

И.п. -  сидя на стуле.

1. Сидя на краю стула или кровати, с опорой на руки, нижние конечности 

согнуть в коленных суставах под прямым углом. Имитировать ходьбу, стараясь 

максимально поднять бедро. Исполнять упражнение в медленном темпе, 

повторить 15-20 раз.

2. Сидя на краю стула или кровати, с опорой на руки, нижние конечности 

согнуть в коленных суставах под прямым углом. Последовательно менять
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положение ног, максимально раздвинуть ноги в стороны. Вернуться в исходное 

положение. Исполнять упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

3. Сидя на краю стула или кровати, с опорой на руки, нижние конечности 

согнуть в коленных суставах под прямым углом. Приподнять таз до 

максимального разгибания в тазобедренных суставах, затем, медленно 

приседая опустить таз к стулу. Исполнять упражнение в медленном темпе. 

Повторить 15-20 раз.

4. Сидя на краю стула или кровати, раздвинув ноги на ширину плеч, руки 

в упоре между ног, удерживают спину в вертикальном положении. 

Попеременно совершать ногами круговые движения, по часовому ходу, а затем 

против часового хода.

Темп средний, повторить 15-20 раз.

И.п. -  пациент стоит лицом к гимнастической стенке, или к раме 

«Балканского», закрепленной на кровати, ноги на уровне ширины плеч.

1. Поднять вперед оперированную ногу, согнутую в суставе, стараясь 

максимально согнуть её в тазобедренном суставе. Возврат в исходное 

положение. Исполнять упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

2. Перенесение веса тела, попеременно на правую и левую ноги, сгибая 

их в коленном суставе. Исполнять упражнение в медленном темпе,

повторить 15-20 раз.

3. Медленное приседание на обе ноги, не отрывая пяток от пола. 

Исполнять упражнение в медленном темпе, повторить 15-20 раз.

4. «Ламбада». Вращательные движения тазом, имитируя этот танец.

Темп средний. Время -  1-2 минуты.

Необходимость выработки правильной походки в период реабилитации.

Еще в предоперационный период, перед тем как пациенту будет 

проведена операция по ТЭТС, нужно правильно подобрать ему костыли, а 

затем и трость, с тем, чтобы в дальнейшем научить пациента ими правильно

пользоваться.
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Пациенты, страдающие остреоартритом или коксартрозмом, 

демонстрируют недостаточную проприоцепцию, что связано с 

нестабильностью параоссальных образований сустава или функциональной 

неустойчивостью, а также с ослабленной координацией движений. 

Функциональные последствия ухудшенной проприоцепции проявляются в 

медленной походке, уменьшении величины шага и в более медленном темпе 

подъема и спуска по лестнице.

Несоблюдение правильного пользования вспомогательными 

инструментами затрудняет освоение адекватного двигательного стереотипа, 

отрицательно сказывается на осанке, что в свою очередь приводит к 

регулярной перегрузке и напряжению мышечно-суставовного аппарата 

верхних конечностей. Неадекватное использование костылей нередко является 

причиной некоторых осложнений: мышечных парезов верхних конечностей, 

гидраденитов, потертостей и т.д.

Высота костылей подбирается в соответствии с расстоянием от 

подмышечной впадины до пола, упорная рукоятка располагается на уровне 

тазобедренного сустава или на высоте, при которой угол сгиба локтевого 

сустава равен приблизительно 130-140 градусов. Мы акцентируем внимание 

больного, что опора необходимо осуществляться преимущественно на 

дистальные части верхних конечностей, таким образом, облегчая нагрузку на 

подмышечные впадины. Мы рекомендуем также пользоваться так 

называемыми «канадскими палочками», главный упор которых осуществляется 

на предплечье и кисть пациента, и дающих большую свободу и маневренность 

в быту.

Высота трости подбирается в соответствии с расстоянием от уровня 

тазобедренного сустава до пола или от основания пятого пальца кисти руки, 

согнутой в локтевом суставе под углом 130-140 градусов. Трость должна 

удерживаться со стороны здоровой конечности. Переставлять трость 

необходимо одновременно с оперированной конечностью на расстояние двух 

шагов вперед и немного в сторону.
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Приведем правильные элементы ходьбы:

- осевую нагрузку на оперированную конечность на протяжении периода 

использования костылей мы рекомендуем дозировано увеличивать;

- ступни ног рекомендуется ставить параллельно друг другу, на ширину 

порядка 30-35 см.;

- шагать нужно небольшими короткими шагами;

- полностью отказаться от передвижения приставным шагом;

- обучение ходьбе целесообразно начинать с ровного места и лишь, затем 

переходить на лестничные марши.

После ТЭТС оперированные конечности могут иметь различную длину 

вследствие перекоса таза, хотя анатомически обе конечности хирургами были 

приведены к одинаковой длине. Для того, чтобы уровнять длину обеих ног, 

нужно подошву обуви для укороченной конечности увеличить до необходимой 

толщины вкладышами или дополнительными стельками.

Для закрепления заданной величины опоры на оперированную 

конечность можно использовать портативные напольные весы «Здоровье» и 

другие приборы. Для этого занимающийся вначале многократно повторяет 

заданную величину осевой нагрузки под контролем зрения, стараясь при этом 

запомнить все ощущения, которые он испытывает при опоре на 

оперированную ногу. Затем он стремится воспроизвести указанное усилие, но 

без контроля зрения. Контроль же осуществляется медперсоналом, пациентами 

или родственниками, находящимися рядом.

При ТЭТС у больных отмечается более медленная походка, которая 

вырабатывается для компенсации ослабленной проприоцепции, что возникло 

как результат изменения функции рецепторного аппарата в структурно 

измененных связках, мышечной слабости, патологически изменой капсулы 

сустава, ферментных дефектов. Кроме вышеозначенного, воздействие на 

имплантат чрезмерных усилий может привести к ослаблению крепления всего 

тазобедренного протеза.
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Важно отметить, что для правильного распределения нагрузки на протез 

необходима хорошая координация, и точная своевременная синхронизация 

мышечной активности двигательного акта. Кроме того, существуют 

электрофизиологические и клинические подтверждения того, что миогенные 

механизмы защиты сустава, возникшие вследствие рефлекторного 

афферентного возбуждения, обеспечиваются периферическими нервными 

окончаниями (т.е. периартикулярными механорецепторами).

С целью увеличения активизации проприорецепторов в нижних 

конечностях, особенно подошвенных рецепторов давления, рекомендуется 

осуществлять тренинг босиком.

Начинать следует с упражнений статико-динамического комплекса. 

После чего следует переходить к комплексу, закрепляющему динамическую 

устойчивость.

Таким образом, основными задачами являются:

1. Развитие и закрепление у оперированного стойкого равновесия.

2. Устранение остаточных нарушений функций новообразованного 

сустава, мышц и биомеханики ходьбы.

3. Формирование правильного двигательного стереотипа.

4. Адаптация пациента к новым силовым и скоростным нагрузкам и 

напряжениям.

5. Адаптация пациента к длительным по времени статическим и 

двигательным нагрузкам.

6. Формирование у пациента позитивного психотерапевтического 

настроя и создание мотиваций к возвращению самообслуживания в быту.

7. Подготовка пациента для последующих этапов социальной и 

профессионально-трудовой жизнедеятельности.

Рекомендуемые комплексы упражнений для развития статического равновесия

И.п. -  стоя, стопы на уровне ширины плеч.

1. Поднятие здоровой ноги, согнутой в колене и тазобедренном суставе. 

Руки в стороны. Исполнять упражнение в медленном темпе, Повтор 15-20 раз.
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2. Поднятие здоровой ноги и руки вперед. Движения ноги и рук назад. 

Возвратит в исходное положение. Исполнять упражнение в медленном темпе. 

Повтор 15-20 раз.

3. Наклон туловища вперед с одновременным отведением здоровой ноги 

назад. Руки в стороны. Исполнять упражнение в медленном темпе, Повтор 15

20 раз.

4. Немного присесть на оперированную конечность, здоровую ногу 

выпрямить вперед, уперев на носок. Руки в стороны. Возврат в исходное 

положение. Исполнять упражнение в медленном темпе, Повтор 15-20 раз.

5. Круговые движения туловища вправо, а затем влево. Руки в стороны. 

Темп средний. Повтор 15-20 раз.

6. Использование гимнастического обруча (хула-хуп).

Рекомендуемые комплексы упражнений для развития динамического
равновесия

И.п. -  ноги на уровне ширины плеч.

1. Перешагивание через шнур, натянутый на различной высоте 

(оперированную ногу оставить опорной).

2. Перешагивание через различные по высоте и размерам предметы.

3. Ходьба по прямой линии в прямом и обратном направлениях. Руки в 

стороны.

4. Ходьба по прямой линии в прямом и обратном направлениях на 

носках, исходное положение рук изменять попеременно.

5. Ходьба приставным шагом вправо и влево.

В третьем периоде терапевтического лечения с целью повышения 

мышечной выносливости и силы оперированной конечности можно 

использовать упражнения с собственным весом пациента, различного рода 

приседания, подъемы по ступенькам, ходить по наклонной плоскости вверх и 

вниз и т.д.

Для восстановления скоростных качеств используются различного рода 

статические и динамические упражнения с различным ритмом их выполнения:
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тренировка на велоэргометре, на беговой дорожке с изменением скорости 

движения и темпа, степ -  тренажерах и других динамических тренажерных 

устройствах.

Для увеличения адаптивности пациента к длительным вертикальным 

нагрузкам желательно постепенно увеличивать проходимую им за день 

дистанцию с тем, чтобы к 8-10 месяцу от дня операции он мог преодолеть за 

день пешим ходом до 7-10 км.

Особо хочется отметить редко встречающиеся, но неизбежные 

осложнения, возникающие вследствие перенесенной операции.

Противопоказаниями для занятий лечебной гимнастикой являются -  

интенсивные боли в районе оперированной конечности, тромбофлебит, 

лихорадочные состояния, прогрессирующая отечность оперированной 

конечности и т.д.

Важной составляющей ИПР является программа профессионально

трудовой реабилитации, а также трудотерапия. Основными целями и задачами 

профессионально-трудовой реабилитации служат предотвращение рецедивов 

основного заболевания, стимуляция к активному образу жизни и стремлению 

сохраненить интерес к жизни, к её качеству.

Профессиональная-трудовая реабилитация есть интенсивный процесс 

восстановления и восполнения нарушенных функций для создания 

общественно полезного продукта труда путем применения особых приемов 

труда. Клинически установленно, что воздействие труда является 

благоприятным фактом в системе лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Трудовые операции и манипуляции стимулируют физиологические процессы, 

значительно стимулируют волевые качества лиц с ОВЗ, дисциплинируют, 

обучают концентрировать внимание, формируют позитивное настроение, 

направляют устремленность в русло предметной, эффективной и дающей 

удовлетворение деятельности. Сеансы трудотерапии помогают раскрыть перед 

пациентом возможности восстановления и восполнения способностей общения 

в процессе трудовой деятельности, формируя осознанное понимание
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причастности к общественной деятельности. Приобщение в трудовую 

деятельность инвалидов заключает в себе обширные цели, направлено на 

перспективу получения трудовых навыков с целью дальнейшего 

трудоустройства и последующей интеграцией в социум. Для достижения 

вышеозначенных целей лиц с ОВЗ первостепенно следует принимать во 

внимание очередь её интересы, а также благоприятное воздействие 

трудотерапии на их состояние, а лишь затем учитывать потребности медико

социального учреждения. Важнейшей функцией адаптации трудом является 

выявление наклонностей, способностей к определенной разновидности 

трудовой деятельности. Организация трудовой занятости лиц с ОВЗ и 

приобщение их к общественно полезной деятельности и есть важнейшая задача 

программы трудовой реабилитации.

Разновидности профессиональной реабилитации:

- тонизирующая (общеукрепляющая), является ресурсом повышения 

жизненного тонуса личности пациента;

- обучение навыкам самообслуживания (социально-бытовая 

реабилитация), решает задачу устранения беспомощности личности;

- восстановительная, компенсирующая функциональная, медицинская 

реабилитация, с системой мероприятий, направленных на активацию 

функциональной активности пораженных частей тела, органов;

- развлекательная (терапия занятостью), её целью является развитие 

трудовых навыков путем досуговой, творческой деятельности;

- профессиональная, призвана улучшить и восстановить 

производственные навыков и умения или обучение (переквалификации) новой 

профессиональной деятельности.

При проведении сеансов профессионально-трудовой терапии 

руководствуются следующими правилами:

1. Для определения показаний и противопоказаний сеансов трудотерапии 

необходимо учитывать валидность как физического, так и психического 

состояния лиц с ОВЗ и уровень и глубину функционального повреждения.
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2. Сеансы трудотерапии должен назначать специалист-реабилитолог, 

который определяет объемы, продолжительность и характер трудотерапии 

(режим руда, величину нагрузок, методику занятий, специфику двигательных 

актом).

3. Трудотерапия должна быть частью комплексно-восстановительной 

терапии и активно сочетается с другими методами и способами реабилитации.

4. Целесообразно проведение более ранней адекватной и доступной

трудотерапии, согласующейся с возможностями лица с ОВЗ. Значимой частью 

деятельности специалистапо восстановительной терапии является

трудоустройство лиц с ОВЗ, которое может быть реализовано (согласно 

рекомендациям врачебно-трудовой экспертизы) как в рамках обычного 

производства, так и на специализированных предприятиях, а также в 

домашних условиях в виде надомного производства. При этом специалист- 

реабилитолог должен действовать согласно нормативным актам о 

трудоустройстве, в соответствии с перечнем профессий для лиц с ОВЗ и 

оказывать им эффективную помощь. Специалист-реабилитолог должен быть 

соучастным, проникновенным в понимание сущности психо-соматического 

состояния лиц с ОВЗ, пытаться корректировать или хотя устранить влияние ее 

на душевное состояние личности. У специалиста-реабилитолога должены быть 

особые душевные качества, а также он должен знать основы социальной 

психологии, психотерапии, педагогики. Таким образом, участие специалиста- 

реабилитолога в реабилитации лиц с ОВЗ носит разносторонний характер, 

который включает в себя многоаспектное образование, компетентность в 

законодательстве, а также присутствие характерологических особенностей 

личности и специальной подготовки, позволяющих личности с ОВЗ с доверием 

относиться к данной категории специалистов-реабилитологов.
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3.2. Реализация современных инновационных технологий психолого

педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

При создании модели управления ППО системы оптимизации жизни лиц 

с ОВЗ с точки зрения синергетического подхода мы определяем цели, 

значение, а также и совокупность форм и методов изменения существующих 

систем социально-психологической и психолого-педагогической реабилитации 

лиц с ОВЗ. Прежде всего, реконструкции подвергаются задачи и характер 

процесса ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в системе медицинских 

стационарных учреждений. Режим «жесткого регулирования» организационно

медицинского лечебного процесса изменяется в направлении «самоуправ

ляемости психолого-педагогического и социально-психологического 

процесса». Аналогично происходит пересмотр инновационных технологи

ческих мероприятий, обуславливающих осуществление оптимизацию КЖ лиц 

с ОВЗ. Результат эффективности реализации выше обозначенных технологий, 

обуславливающих эффективность системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на 

психологическом срезе связей и взаимодействия составляющих личности 

нацелен на следующие аспекты:

- обретение душевной стабильности за счет приобретения навыков и 

развитии способностей в управлении минусовым настроением (эмоции обид, 

чувство вины, зависть, страх, навязчивая стыдливость);

- формирование чувства уверенности в себе, самодостаточности и 

самоуважения, установки на достижение успеха;

- переход к принципам саногенного мышления, увеличение 

своевременности и качественности принимаемых решений в силу снижения 

негативного психоэмоционального настроя, который часто сопровождает 

процесс принятия решений;
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- улучшение воображения и мыслительных процессов, стимулирование 

творческих способностей, влияние на повышение вариативности и 

действенности поступков и мыслей в преодолении негативных жизненных 

ситуаций для достижения лучшего результата;

- формирование способности контроля над желаниями, увеличение 

толерантности (устойчивости) к отрицательным обстоятельствам жизни, 

создание условий для свободы от различных зависимостей таких, как 

алкогольная, никотиновая, наркотическая, пищевая и др.;

- пределение степени сформированности социальных ценностей лиц с 

ОВЗ в условиях реабилитации в стационарном медицинском учреждении.

Социальное настроение влияет на отношение человека к жизни, на 

формирование его жизненных планов и интересов, на уровень активности для их 

реализации и является интегральной мерой удовлетворенности человека 

качеством жизни. Для определения социального настроения лиц с ОВЗ нами 

было проведено исследование.

В цель нашего исследования входит проведение анализа социального 

настроения лиц с ОВЗ, жизненных ориентации и отношения к социальной 

реальности, а также определение уровня мотивации к активному участию в 

различных срезах социальной жизни с учетом их потенциальных возможностей 

на основе социально-ориентированных ценностей и качеств личности.

Как и все остальное население Российской Федерации, лица с ОВЗ, в 

нынешнее время продолжают испытывать особенности современного периода, 

это отражается на духовно-нравственном и социальном формировании лиц с 

ОВЗ. Они имеют свое мнение к разным сторонам окружающей 

действительности, духовным и нравственным социальным ориентациям.

Процесс становления личности в основном происходит при непосредст

венном влиянии внешних условий и макросоциума. Качество жизни лиц ОВЗ, его 

мировоззрение, а также социальные позиции во многом зависят от отношения к 

участию в разнообразных сферах жизнедеятельности. Возникновение таких 

мотиваций сцеплено с эффективностью реализации системы оптимизации КЖ.
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Общая характеристика исследования

В целях определения уровня сформированное™ духовно-нравственных и 

социальных ориентаций, в процессе констатирующего этапа эксперимента нами 

было проведено исследование, которое проводилось в течение 2016-2019 годов 

среди лиц с ОВЗ в научно практическом центре Г осударственного учреждения 

научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительной 

травматологии и ортопедии» (контрольная группа), в Государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Республиканская клиническая 

Больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ РКБ 

МЗ РТ).

Всего опрошено 560 чел, среди них: мужчин - 48,9% и женщин - 52,1%. 

Из общего числа опрошенных лиц с ОВЗ большинство (83,0%) проживает в 

квартирах в семье, 7,9% - в общежитии, 2,7% проживают в собственном жилье, 

а 6,4% - снимают квартиру.

Социально-материальный статус лиц с ОВЗ

Как известно, социально-материальный статус лиц с ОВЗ и их настроение 

напрямую зависит от реальных доходов, от уровня притязаний, в отношении к 

доходам той группы населения, материального уровня которой он стремится 

достичь.

Для определения подобной оценки было предложено ответить на вопрос: 

«Оцените собственное финансовое положение или материальное положение 

своей семьи?» По результатам проведенного исследования материальное 

положение опрашиваемых лиц с ОВЗ оценено следующим образом:

Очень хорошее 1,4%

Хорошее 31,3%

Терпимое 48,9%

Плохое 8,4%

Очень плохое 1,7%

Затрудняюсь ответить 7,4%
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Таким образом, субъективная самооценка благосостояния почти 

половины лиц с ОВЗ находится на уровне среднего показателя, треть считает 

благосостояние хорошим или очень хорошим. Десятая часть опрошенных 

считает свое благосостояние на низком уровне.

Если учитывать объективные показатели, то усредненный доход на 

каждого члена семьи в месяц составляет:

До 20 тыс. руб. 29,8%

От 20 до 40 тыс. руб. 28,2%

От 40 до 50 тыс. руб. 34,5%

Свыше 50 тыс. руб. 7,5%

Сравнивая объективные и субъективные показатели, можно видеть, что 

субъективная оценка и уровень притязаний у части лиц с ОВЗ несколько 

завышены, поскольку не все из тех, кто имеет доход более 50 тысяч рублей в 

месяц, оценивают свое финансовое положение как высокое. С другой стороны, в 

группу респондентов, имеющих доход до 20 тысяч рублей в месяц, входят не 

только те, кто оценивает свое финансовое положение как низкое и ниже 

среднего, но и немалая группа лиц с ОВЗ, считающих, что они живут на среднем 

уровне.

Лица с ОВЗ получают доход из разных источников, структура доходов 

имеет следующую градацию. При проведении опроса предлагалось отметить 

3 вида источников, общая сумма при подсчете получилась более 100%:

Помощь семьи, родственников 79,0%

Пенсионное содержание 31,9%

Временный заработок 12,9%

Постоянный доход 5,9%

Прибыль от торговой деятельности 2,7%

Пособия, спонсорская помощь 1,4%

Доход от размещения акций и вкладов 2,3%

Следовательно, несмотря на низкий уровень пенсии, не обеспечивающей 

прожиточный минимум, она все же является важным источником
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существования для более трети лиц с ОВЗ, особенно для тех, кто не получает 

помощи от своих родителей и не имеет других источников доходов.

Социальное настроение влияет на отношение человека к жизни, на 

формирование его жизненных планов и интересов, на уровень активности для их 

реализации и является интегральной мерой удовлетворенности человека 

качеством жизни.

Для определения социального настроения испытуемым был задан 

вопрос:

«В какой степени в целом Вас удовлетворяет качество Вашей нынешней

жизни?»

Вполне устраивает 2,4%

Устраивает по большей части 22,6%

Не устраивает по большей части 46,7%

Совершенно не устраивает 17,8%

Затрудняюсь ответить 11,2%

Результаты опроса подтверждают, что две трети лиц с ОВЗ не довольны 

качеством жизни.

Этот вывод подтверждается ответами на вопрос:

«Оцените свое настроение в настоящее время?»

Пессимизм 59,4%

Неуверенность в завтрашнем дне 20,9% 

Надежда на лучшее будущее 9,8%

Оптимизм 2,7%

Как видно из ответов, превалирующая часть опрашиваемых настроены 

пессимистично, не верят в лучшее будущее, десятая часть респондентов 

смотрят в будущее с позиций оптимизма.

Опрос позволил выявить личностные проблемы лиц с ОВЗ:

Здоровье 58,3%

Нужда в деньгах 36,0%
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Работа 22,2%

Приобретение одежды или

других вещей 16,5%

Отношения с родителями,

Родственниками, друзьями 8,9%

Дополнительный доход 6,2%

Жилищные проблемы 5,4%

Любовь 4,7%

Полноценное питание 4,3%

Свободное времяпровождение 3,8%

Вера, религия 2,3%

Ничего не беспокоит 0,7%

Другое 0,2%

Результаты опроса показывают, что основную часть лиц с ОВЗ волнуют

прежде всего здоровье, будущее, работа, и где достать деньги. Деньги, как 

видим, не занимают ведущей позиции, а являются скорее инструментальной 

ценностью.

«Оцените атмосферу в стационарном медицинском учреждении?»

Благожелательная 68,0%

Нейтральная 29,3%

Напряженная 2,7%

Отношение личности с ОВЗ к явлениям социальной реальности во 

многом характеризует его как личность и как гражданина, в то же время это 

позволяет выявить личностные социальные качества. Информацию об этом 

важно знать для организации эффективного НПО оптимизации системы КЖ лиц 

с ОВЗ.

Для оценки лиц с ОВЗ различных социальных явлений была выбрана 

четырехступенчатая шкала, что позволяет достаточно дифференцированно 

видеть различия оценок этих явлений (Таблица 4).
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Анализ результатов показывает, что отношение лиц с ОВЗ к таким 

явлениям, как нарушение общественного порядка, незаконное обогащение, 

национализм традиционно осталось достаточно негативным, так же как и к 

таким проявлениям личностных качеств как цинизм, эгоизм, иждивенчество, 

равнодушие к людям. Наряду с этим, более лояльным стало отношение к 

приспособленчеству, потребительству, праздному образу жизни. В основном 

позитивно лица с ОВЗ оценивают карьеризм, связывая с этим, очевидно, 

деловитость и умение добиваться достойного положения в обществе, что 

соответствует распространяемым сегодня идеалам.

Таблица 4 -  Отношение к проявлениям общественной жизни

Явления Протестую Отношусь
отрицательно

Отношусь
равнодушно

Не вижу 
ничего 
плохого

Отношусь
положи
тельно

1. Нарушение 
общественного порядка 19,3% 48,7% 27,4% 3,9% 0,6%

2. Национализм 22,0% 26,4% 29,3% 12,6% 9,7%
3. Потребительство, вещизм 8,1% 24,2% 47,7% 15,4% 4,6%
4. Цинизм, эгоизм 29,2% 49,7% 16,3% 4,1% 0,7%
5. Иждивенчество 23,8% 40,9% 29,3% 4,3% 1,8%
6. Равнодушие 16,2% 39,2% 31,7% 9,1% 3,8%

7. Приспособленчество 7,0% 20,8% 22,5% 31,3% 18,5%
8. Карьеризм 4,0% 8,7% 22,7% 36,0% 28,7%

9. Беспринципность 9,1% 29,7% 36,4% 16,3% 8,4%

10. Праздный образ жизни 9,6% 19,6% 32,4% 25,9% 12,5%
11. Незаконное обогащение 22,2% 34,9% 20,5% 16,3% 6,1%

Социально-гражданскую позицию лица с ОВЗ определяет его отношение 

к своей стране, к тому, что вызывает чувство гордости за нее. Чем же сегодня 

могут гордиться российские люди? Об этом можно судить по ответам на 

следующие вопросы:

Отношение к социальной реальности, т.е. к жизни в своей стране 

отражается в ответах на вопрос:
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«Хотели бы Вы жить не в России, а в другой стране?» 

Среди респондентов отрицательный ответ дали 44,0%

затруднились ответить

положительный 27,8% 

27,0 %

Эти данные свидетельствуют, что более половины опрошенных лиц с 

ОВЗ отдельные стороны социальной реальности не вполне устраивают. Так, 

например, большое число респондентов считает, что нет условий для 

проявления своих способностей (или они недостаточные) - 65,2%, что вступает 

в противоречие с их жизненными целями.

Отношение к условиям жизни в обществе в значительной степени 

определяется тем, имеет ли человек идеалы и цели в жизни, стремиться ли их 

достичь в активной социальной деятельности.

«Есть ли у Вас цель в жизни и идеалы?»

Как показал опрос, 42,4% лиц с ОВЗ не только имеют свои идеалы, но и 

стремятся их осуществить, каждый третий имеет смысл о жизненных целях как 

ориентирах в жизни и лишь 6,9% не имеют идеалов, поскольку идеалов сегодня, 

по их мнению, не существует.

Для уточнения того, уточнялось, что же для лиц с ОВЗ является главным в 

жизни, был задан вопрос: «Что для Вас является главным в жизни?» (необходимо 

отметить не более 3-х позиций)

Быть материально независимым человеком 20%

Иметь крепкое здоровье, заниматься спортом 78%

Иметь дружную, крепкую семью 63,6%

Надежные и верные друзья 36,8%

Да, есть

Есть, но только как дальние ориентиры в жизни 

Нет, поскольку они еще не сформированы 

Нет, считаю, что идеалы не существуют 

Затрудняюсь ответить

42,4%

33,0%

9,0%

6,9%

8,0%
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Получать удовольствие от жизни 

Реализовать свои способности 

Уйти от "мира",

отдать свою душу служению богу 

Другое

10,7%

14,5%

0,9%

1,0%

Результаты опроса свидетельствуют о том, что у большинства лиц с ОВЗ 

сложились смысложизненные ориентации в основном на личностные цели, 

такие как здоровье, семья, реализация своих способностей. Посвятить себя 

служению людям, быть высококультурной личностью готовы незначительное 

число лиц с ОВЗ, а миссию служения Богу как жизненную цель практически 

никто из опрашиваемых перед собой не ставит.

Смысложизненные цели выступают как стратегические ориентации, но 

важно знать и более конкретную, сегодняшнюю, мотивацию.

«Каковы Ваши жизненные планы после реабилитации?»

Получить высшее образование 18,9%

Работать по полученной специальности 45,9%

Обучиться новой специальности,

получить новую квалификацию 3,5%

Заниматься предпринимательством 5,2%

Неважно где работать, лишь бы платили 7,7%

Пока еще не решил 9,9%

Другое (укажите) 1,4%

Как видим, далеко не все респонденты продолжать свое образование, а 

многие собираются работать.

Это следует из ответов на вопрос: «Каким требованиям должна 

удовлетворять Ваша работа, какие возможности она должна Вам 

предоставлять?» (Таблица 5).

Анализ результатов опроса показывает, что лица с ОВЗ в том, что касается 

будущей работы, более всего ориентированы на достижение материального
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благополучия (хорошо зарабатывать на будущей работе хотят более 90% 

опрошенных), наиболее полно раскрывать и применять свои способности.

Таблица 5 -  Требования к предполагаемой работе

Требование Очень
важное

Скорее
важное

Скорее
неважное

Не
важное

Заниматься интересным Вам делом 56,0% 34,9% 5,9% 3,3%
Заслужить уважение знакомых и друзей 43,0% 43,3% 12,3% 1,4%
Сделать что-то значительное (открытие, 
изобретение) 23,8% 36,3% 29,7% 9,1%

Наиболее полно раскрыть и применить свои 
способности 47,4% 46,0% 5,7% 1,9%

Быть полезным для общества 35,0% 48,0% 12,8% 4,4%
Заниматься чистой, легкой и спокойной работой 33,9% 36,4% 21,7% 8,0%
Постоянно совершенствоваться в профессии 49,9% 39,4% 9,0% 1,7%
Хороший заработок должен способствовать 
достижению материального благополучия 80,1% 18,1% 1,2% 0,1%

Добиться высокого статуса, сделать карьеру 56,4% 34,5% 8,7% 0,3%
Рабочее время свободно использовать в личных 
целях 36,3% 45,6% 13,6% 4,5%

Заниматься чистой, легкой и спокойной работой как важное требование к 

месту будущей работы готовы предъявить более 70% лиц с ОВЗ.

Качества, которыми должен обладать человек, во многом должны 

способствовать реализации его приоритетных ценностей.

Опрос показал, что группу приоритетных ценностей опрошенных 

респондентов составляют счастье и здоровье свое и близких, высокий 

заработок, материальный достаток, чувство самоуважения:

«Что для Вас сегодня представляет наибольшую ценность?»

Испытывать уважение к себе 26,6%

Счастье и здоровье родных и близких мне людей 56,3%
Интересная работа 25,9%
Нравственное, духовное самосовершенствование 3,2%
Высокий заработок 30,3%
Семейное счастье 26,8%
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Любовь 22,7%
Секс 8,0%
Друзья, общение с духовно близкими людьми 9,8%
Материальная обеспеченность 27,2%
Служение людям 0,2%
Личная свобода и безопасность 13,0%
Овладение знаниями, культурой 4,9%
Удовольствия и развлечения 8,1%
Спокойствие, возможность ни во что: 
не вмешиваться 2,0%
Что-то еще 0,3%
«Как Вы полагаете, какими качествами должны выделяться современные 

граждане России?» (Таблица 6).

Таблица 6 -  Социальный портрет гражданина России

Качества
Обладать в 

значительной 
степени

Обладать в 
определенной 

степени
Не должен 
обладать

Затрудняюсь
ответить

Социальной активностью 33,9% 50,2% 3,5% 12,4%
Готовностью к переменам в жизни 66,1% 30,3% 1,7% 1,9%
Индивидуализмом 35,5% 44,1% 11,3% 9,1%
Терпимостью 55,4% 36,1% 5,6% 3,0%
Агрессивностью или жестокостью 7,0% 25,1% 56,3% 11,6%
Оптимизмом 49,2% 38,9% 5,6% 6,3%
Г уманностью 29,1% 47,1% 13,1% 10,6%
Равнодушием к другим людям 6,8% 22,3% 55,9% 14,9%
Прагматизмом 12,9% 32,5% 25,7% 28,8%
Алчностью 3,7% 21,6% 57,9% 16,8%
Скромностью 16,0% 53,4% 24,3% 7,2%
Порядочностью 57,5% 35,3% 3,5% 2,8%
Деловой "хваткой" 70,0% 24,5% 3,6% 1,9%
Другое 61,9% 13,1% 7,5% 17,5%

По результатам распределения ответов можно сформировать социальный 

портрет современного гражданина России, каким он видится лицам с ОВЗ. Для 

достижения успеха в реалиях современной жизни человек должен быть готов к 

переменам в жизни, быть порядочной, социально активной личностью, а также
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в определенной степени учитывать свои интересы. Требуется обладать 

толерантностью, высокой степенью адаптации к разнообразным проявлениям 

жизни, социокультурным различиям, учитывать мнение других людей и не быть 

агрессивным, проявлять оптимизм, гуманизм по отношению к людям, сочетать 

в себе определенную степень прагматичности, но в тоже время не быть циником. 

Вести себя скромно и, в то же время, иметь деловую "хватка".

«Насколько присущи деловые гуманистические качества современному 

человеку нашей страны?». Такой вопрос был задан в анкете, и хотя самооценка 

достаточно субъективна, распределение ответов может служить определенным 

ориентиром для определения сформированности такого рода качеств у лиц с 

ОВЗ в процессе реабилитации.

«Насколько Вы имеете предложенные Вам свойства?» В правой части 

таблицы отметьте насколько свойств, которыми Вы обладаете, а в левой -  

свойства, которыми хотелось обладать. Где: 1 балл - не обладаю данным 

свойством, 5 баллов - обладаю в высокой степени (см. Таблицу 7).

Таблица 7 - Качества личности

Х о ч у  о б лад ать С в о й с т в а
О б л а д а ю  э т и м  

с в о й с т в о м

4 ,5 8 Т р у д о л ю б и е 3 ,4 8

4 ,5 2 Н а с т о й ч и в о с т ь 3 ,6 5

4,6 5 Э н е р г и ч н о с т ь 3 ,7 3

4 ,7 6 С а м о с т о я т е л ь н о с т ь 3 ,7 4

4 ,4 5 Ч е с т н о с т ь , п о р я д о ч н о с т ь 3 ,8 9

4 ,5 0 С п р а в е д л и в о с т ь 4 ,0 0

4 ,3 9 Д о б р о ж е л а те л ь н о с ть 4 ,0 3

3 ,7 3 Д о вер и е к  д р у г и м 3 ,2 0

4,6 4 О б щ и т е л ь н о с т ь 3 ,9 1

4 ,4 5 Ч у т к о с т ь , в н и м а т е л ь н о с т ь 3 ,5 7

4,4 6 Т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к  себе 3 ,6 6

4 ,0 1 П а т р и о т и з м 3 ,1 1

4 ,1 8 П р и з н а н и е  п р а в  и  св о б о д  за  д р у г и м и  л ю д ь м и 3 ,6 2

4 ,2 7 Г  о т о в н о с т ь  п о с т о я т ь  за д р у г и х 3 ,6 9
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Распределения показывают, что самооценка несколько завышена, но она 

дает представление о ранжированной значимости этих качеств в сознании лиц с 

ОВЗ. Среди деловых качеств на первых местах находятся самостоятельность, 

энергичность, трудолюбие. Среди гуманистических - общительность, 

справедливость, требовательность к себе, чуткость, внимательность.

Социальная активность
Как Вы относитесь к молодым людям, которые уклоняются от призыва в 

армию?»

Я осуждаю 3,9%

Я отношусь безразлично 51,9%

Я поддерживаю 35,3%

Другое 3,0%

Затрудняюсь ответить 5,8%

Таким образом, более половины опрошенных лиц с ОВЗ равнодушно

относится к «уклонистам», а значительная группа (почти каждый третий) 

поддерживает их. Такая социальная позиция свидетельствует об отстранении от 

общественной политической жизни, проявление интереса только к личным 

проблемам.

«Желаете ли Вы выполнять общественную работу?»

Да 24,7%

Нет 39,5%

Еще не решил 35,4%

По структуре свободного времени, было выявлено, что свое свободное 

время личности с ОВЗ отводят как отдыху, так и восстановлению физического 

и психо-эмоционального состояния. В это время происходит развитие 

различных способностей личности, приобщение к достижениям мировой и 

отечественной культуры, освоение социальных ролей в различных сферах

жизнедеятельности.
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Как же сегодня лица с ОВЗ проводят свое свободное время? В анкете 

был задан вопрос: «Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?» 

(Таблица 8).

Таблица 8 -  Структура свободного времени
В а р и а н т ы  св о б о д н о го  в р е м я  

п р е п р о в о ж д е н и е

К а к  ч а с т о

П о с т о я н н о Ч а с т о Р ед ко Н и к о г д а

Б ы в а ю  н а  п р е д с т а в л е н и я х  в те атр а х, н а  

к о н ц е р т а х
1 ,4 % 7 ,5 % 6 8 ,5 % 2 2 ,6 %

Х о ж у  в к и н о т е а т р 0 ,2 % 7 ,9 % 5 8 ,6 % 3 3 ,3 % ,

П р о с м о т р  т е л е в и з и о н н ы х  пе р е д ач 3 0 ,7 % 5 1 ,7 % 1 6 ,6 % 1 ,0 %

С л у ш а ю  рад и о 2 7 ,8 % 3 6 ,3 % 2 6 ,9 % 9 ,0 %

Ч и т а ю  к н и г и 1 1 ,5 % 2 3 ,5 % 4 8 ,1 % 1 6 ,9 %

З а н и м а ю с ь  в х у д о ж е с т в е н н о й  

с а м о д е я те л ь н о сти
3 ,7 % 5 ,7 % 2 4 ,7 % 6 5 ,8 %

В е д у  о б щ е с т в е н н у ю  р а б о т у 5 ,5 % 1 0 ,3 % 4 2 ,2 % 4 2 ,0 %

В с т р е ч и  с д р у зь я м и , п р и я т е л я м и 4 8 ,7 % 4 0 ,9 % 9 ,3 % 1 ,1 %

П р о с л у ш и в а н и е  м у з ы к и 4 5 , 1% 4 3 ,2 % 1 0 ,6 % 1 ,1 %

П о с е щ е н и е  м узее в, в ы с т а в о к 1 ,5 % 9 ,4 % 6 8 ,7 % 2 1 ,4 %

З а н и м а ю с ь  р у к о д е л и е м , м а с т е р ю 1 ,7 % 7 ,9 % 3 4 ,0 % 5 5 ,4 %

З а н и м а ю с ь  д о м а ш н и м и  д е л ам и 1 3 ,8 % 3 4 ,1 % 3 5 ,1 % 1 6 ,9 %

Ч т е н и е  га зе т  и  ж у р н а л о в 1 4 ,9 % 4 9 ,3 % 3 1 ,8 % 7 ,6 %

О с в а и в а ю  н о в у ю  п р о ф е с с и ю 1 8 ,6 % 2 7 ,6 % 3 4 ,3 % 1 9 ,5 %

У х а ж и в а ю  за м л а д ш и м  б р а то м  (с е с т р о й ) 7 ,5 % 1 2 ,8 % 2 0 ,9 % 5 8 ,8 %

З а н и м а ю с ь  с к о м п ь ю т е р о м 1 0 ,3 % 1 1 , 7 % 3 2 ,0 % 4 6 ,0 %

П р о с т о  о т д ы х а ю , н и ч е г о  не д елаю 9 ,4 % 3 0 ,4 % 4 0 ,4 % 1 9 ,5 %

Результаты опроса показывают, что в настоящее время лица с ОВЗ 

ориентированы на пассивное проведение своего свободного времени: 

преимущественно встречаются с друзьями, слушают музыку, смотрят видео, 

телевизор.

Отрадно, что пусть не часто, но все-таки лица с ОВЗ ходят в театр, кино, и 

обусловлено это не региональными особенностями, а, скорее, другими 

факторами -  низким уровнем физических возможностей, отсутствием денег на 

билеты и свободного времени.
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Из активных видов проведения свободного времени менее всего лиц с ОВЗ 

привлекает художественная самодеятельность, общественная работа, в то время 

художественное творчество входит в круг интересов лиц с ОВЗ. Однако нельзя 

сказать, что они просто бездельничают в свободное время - только немного 

более трети из респондентов постоянно или часто просто отдыхают, ничего не 

делая.

Следовательно, для лиц с ОВЗ необходимо находить новые формы 

мотивации и организации всех видов активной досуговой деятельности, тем 

более что они являются формами активного саморазвития и самореализации 

личности в период ее наиболее депрессивного состояния.

Взаимоотношения между представителями разных возрастных групп 

являлись важным показателем в вопросах преемственности социальных и 

культурных традиций.

Важно было выяснить реальное существование проблем 

взаимоотношений среди лиц с ОВЗ разных возрастных категорий.

«Считаете ли Вы, что в современном обществе существуют проблемы 

между родителями и детьми?»

Затрудняюсь ответить 14,9%

Ответы показывают, что такие проблемы среди подавляющей части лиц с 

ОВЗ лиц с ОВЗ существуют. Совсем немногих из них таких проблем не 

существует. Скорее всего, здесь высокий уровень социальной преемственности 

детей и родителей (родители и дети представляют одну и ту же социальную 

среду, например, интеллигенцию, тогда как для других такого рода 

преемственность отсутствует).

Какие же конкретные проблемы волнуют более молодых лиц с ОВЗ в их 

отношениях со старшими поколениями.

«Если Вы считаете, что такая проблема есть, то, что здесь Вас более всего

Да

Нет

78,7%

6,3%

беспокоит?»
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Отсутствие взаимопонимания со старшими поколениями

Неприятие прежних идеалов и ценностей

Неприятие традиций и обычаев

Отрицание ценности исторического прошлого страны

Отсутствие профессиональной преемственности

Разрыв культурной преемственности

Другое

67,4%

15,6%

5,3%

4,0%

1,4%

2,9%

3,4%

Более всего, как видно из ответов, их волнует непонимание проблем 

молодежи старшими поколениями. В то же время молодежь понимает, что 

многие из них не принимают идеалы и ценности прежних поколений (15,7 %), 

традиции и обычаи, ценности исторического прошлого страны, что ведет к 

разрыву культурной преемственности.

Тот факт, что для большинства опрошенных родители являются примером 

в жизни, говорит в пользу сохранения культурных традиций и 

преемственности: «Являются ли Ваши родители примером в жизни?».

Да, являются 25,9%

Да, являются, но далеко не во всем 57,3%

Нет, не являются 11,2%

Затрудняюсь ответить 4,9%

Одним из важнейших качеств является уважительное отношение к людям 

другой национальности. В нашей стране это всегда было характерной чертой 

национального менталитета. Отвечая на вопрос: «Есть национальности, к 

которым Вы испытываете неприязненное чувство?» 37,3% ответили 

утвердительно.

Одной из гуманистических ценностей является уважение к свободе 

вероисповедания. В исследовании был задан вопрос: «Являетесь ли Вы 

верующим?»

Да

Нет

46,1%

27,0%
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Затрудняюсь ответить 26,4%

«К какой религии Вы себя относите?»

Православие

Ислам

Затрудняюсь ответить 

Другая христианская церковь 

Иудаизм

Другая религия или секта

Буддизм

Католицизм

48,0%

32,9%

2,9%

1,9%

1,5%

0,9%

0,4%

0%

Из ответов следует, что основная часть опрашиваемых исповедуют 

православие и ислам, их духовные воззрения и ценности. При этом 

учитывается, декларируемая религиозность, в отличие от реальной, на 

поведенческом уровне (таких как выполнение религиозных предписаний и 

обрядов) она проявляется значительно меньше.

Вопросы сохранения и поддержания здоровья нации являются 

актуальными в настоящее время.

В анкете были заданы вопросы:

«Имеются ли среди Ваших знакомых употребляющие наркотики?»

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

13,1%

65,3%

30,7%

«Если «да», то много ли таких?» 

Один-два человека 57,7%

Довольно много таких 19,4% 

Почти все мои знакомые 3,8%

Другое 21,8%

«Доводилось ли Вам употреблять наркотики?»

Никогда 72,8%
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Один или несколько раз 21,8%

Довольно часто 

Другое

2,4%

3,0%

Понятно, что получить полную достоверную информацию по такому 

вопросу очень непросто - люди склонны приуменьшать эту печальную 

картину.

Результаты исследования показывают, что социальное настроение лиц с 

ОВЗ можно охарактеризовать как позитивное и уравновешенное, однако 

двадцатая часть респондентов склонны к тревоге или настроены 

пессимистично. Группе "тревожных" необходимо уделять особе внимание в 

процессе реабилитации, выявляя причины и факторы, вызывающие тревожность 

и, по возможности, устранять их, а респондентам - «пессимистам» следует 

оказывать психологическую поддержку для того, чтобы избежать 

психологического срыва и чтобы они могли успешно проходить реабилитацию.

Опрос показал, что традиционные гуманистические ценности не 

отвергаются, а принимаются лицами с ОВЗ как необходимые в их жизни. В то 

же время лицам с ОВЗ присущи такие качества как «эгоизм» и «прагматизм». 

Практически отсутствуют среди опрошенных желающих посвятить свою 

жизнь служению людям, овладеть знаниями в области культуры, стремиться к 

нравственному, духовному самосовершенствованию.

Это подтверждают пониженные показатели интереса лиц с ОВЗ к 

общественной и политической жизни. Только у пятой части респондентов 

имеется своя позиция к общественно-политической жизни России. Сферой 

интересов лиц с ОВЗ являются здоровье и качество жизни в целом. Большая 

часть лиц с ОВЗ равнодушны к процессам политической и общественной жизни 

и принципиально не желают проявлять участие.

Проведенное исследование среди лиц с ОВЗ показало, что 

реабилитационная деятельность будет положительно восприниматься лицами с 

ОВЗ, ее следует проводить целенаправленно и планомерно, согласно общим
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концептуальным принципа ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, жизнеспособной 

в условиях российского общества.

Медико-психологическое сопровождение личности пациента начинается 

с предоперационной подготовки, которая включает:

1. Обучение реабилитанта приемам дыхательной гимнастики для 

предупреждения расстройств дыхательной системы в следствие 

ингаляционного наркоза. Проводятся особые дыхательные упражнения с 

применением различных типов дыхания таких, как диафрагмальное и 

смешанное.

2. Массаж области оперируемого сустава с захватом поясничной 

области, который прекращается за 2 дня до операции.

3. Рефлексотерапия -  используются точки общего воздействия, 

аурикулярные и анальгетические.

4. Кинезиотерапия -  уменьшение и нейтрализация мышечно-тонического 

болевого синдрома, обучение реабилитанта двигательным актам, необходимым 

в четвертом послеоперационном периоде.

5. Обучение базовым бытовым навыкам, которые позволяют облегчить 

манипуляции среднего и младшего медперсонала после операции:

- переворачивание на спину, на бок, на живот, поднимание таза;

- овладение навыками самообслуживания в период постельного режима;

- обучение приемам присаживания, сидения и передвижения при помощи 

костылей и трости с целью предотвращения вредных последствий и 

осложнений;

- упражнения для параоссальных тканей здоровой ноги.

Частная методика лечебной гимнастики -  вибрационная гимнастика.

Комплекс упражнений состоит из 7 техник, основанных на приёмах 

вибрации и резонанса. В процессе обучения и освоения техник пациент 

самостоятельно учится снимать мышечные «зажимы» и «блоки» в области рук, 

ног, грудной клетки, живота, плечевого пояса, головы и других частей тела,
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учится чувствовать и вникать во внутренние процессы, происходящие в 

физическом теле.

Выполнивя каждое упражнение пациент переходит к выполнению 

элемента психотерапевтической методики, основанной на практике 

самосозерцания и рефлексии. Пациент сознательно фиксирует свои внутренние 

ощущения на чувстве резонанса всего тела с каждой его частью (верхней или 

нижней конечностью) с закрытыми глазами.

Первый этап -  «наблюдение» - фиксация на процессах внутри себя с 

целью углубленного познания и понимания своего тела, ликвидация 

мышечных «зажимов» и «блоков» в области рук, ног, грудной клетки, живота, 

плечевого пояса, головы и других частей тела.

Второй этап -  «акт любви» - фиксация на ощущениях, процессах, 

происходящих внутри своего тела (проработка каждого внутреннего органа, 

акцентируясь на ощущении «больного» органа, «любимого»).

Третий этап -  «акт прощения» - себя, других, всего окружающего.

Четвертый этап -  «акт благодарения» - своего организма, группы, 

специалиста по ППС, родных и близких людей. Данный принцип позволяет 

уйти от негативных мыслей и болезненных установок.

По окончании каждой техники -  процесс «рефлексии».

Каждый участник тренинга делится присущими ему ощущениями и 

наблюдениями с соседями по тренингу.

Преимущества тренинга: физиологичность; безопасность;

универсальность и адекватность; простота и эффективность использования; 

малозатратность по времени и по ресурсам. Данный тренинг проводился и 

после операционного вмешательства.

Помимо тренинга и физических методов лечения применялись 

разработанные нами ортопедические устройства и способы лечения, 

позволяющие снизить число осложнений и проводить раннюю активизацию 

пациентов (Приложение А; Патенты В.И. Айдарова).
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Термин «технология» происходит от слияния двух слов греческого языка 

«1ееЬпе»,обозначаещее «мастерство» и «logos», обозначаещее «учение». 

В буквальном переводе термин «психолого-педагогическая технология» 

означает учение о психолого-педагогическом искусстве, мастерстве [412].

Исследователи и ученые педагоги предполагают различные трактовки 

«педагогическая технология». Рассмотрим нижеследующие основные 

определения.

1. Педагогические технологии в качестве средства. Сторонники первой 

позиции (Е.А. Евтюхина [146], М.И. Еникеев [149], Н.Б. Крылова [226-227]) 

понимают педагогическую технологию как реализацию и использование 

методического инструментария, учебной аппаратуры и другого оборудования и 

ТСО, применямых в учебном процессе.

2. Педагогические технологии в качестве способа. Вторую позицию 

представляют Л.А. Байкова [340], В.П. Беспалько [49], Л.К. Гребенкина [340], 

В.С. Кукушкин [338], А.А. Майер [262], В.М. Монахов [288], С.В. Петрушин 

[346], В.А. Сластенин [410-411] и др. Предлагающие понятие «педагогическая 

технология» рассматривать как процесс общения, способ, моделей и техник 

исполнения педагогических заданий, основанных на четких алгоритмах, 

целостности и единстве взаимодействия программ, всех субъектов 

педагогической процедуры.

3. Педагогические модели и технологии в качестве научного направления.

Репрезентанты данной позиции (Н.В. Клюева [198], В.В. Краевский

[219], А.М. Новиков [316], Д.А. Новиков [316]) предлагают рассматривать 

педагогическую технологию частью обширной области знаний, которые 

опираются на информации социальных и естественных наук.

4. Педагогические технологии в виде многомерного понятия. Данная 

позиция являет собой многоаспектный подход и позволяет подойти к 

рассмотрению педагогических технологий как процесса со множественными 

измерениями (В.И. Боголюбов [61], В.В. Давыдов [132], Е.А. Корчагин [214], 

Н.Б. Крылова [337], Г.К. Селевко [401]).
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Множественность трактовок сути и смысла педагогической технологии 

свидетельствуют о том, эта технология является качественно новой ступенью в 

развитии «созидающего аппарата» педагогики.

Анализируя работы зарубежных и российских авторов по тематике 

педагогических технологий, позволило определить наиболее реальные 

свойства, присущие педагогическим технологиям: это диагностика результата 

постановки и достижения целей, фактический результат по сравнению с 

ожидаемым, экономичность, формализуемость, проектируемость, целостность, 

изменяемость, управляемость, визуализация.

Г.К. Селевко [401] определил педагогическую (образовательную) 

технологию как систему функционирования всех составляющих 

педагогической деятельности, построенной на научной основе, закодированной 

в пространстве и времени - приводящей к запланированным результатам.

Понятие системы в большинстве случаев используется для отражения 

статической, «застывшей» картины, тогда как любая технология указывает 

вначале на скорость процесса изменения по временному фактору, 

происходящему с объектами производства и с субъектами.

Классификации технологий существуют по самым различным 

критериям: видам деятельности, уровням и областям, применения, 

характеру установок достигаемых целей, объектам и многим другим.

Мы применяем классификацию, разработанную А.В. Остапенко [329], 

построенную на основе следующих преимущественных видов: арт-терапия, 

игротерапия, «театр у микрофона», изотерапия, танцетерапия,

музыкотерапия, библиотерапия.

В предложенную нами технологию здоровьесбережения по ППС системы 

оптимизации КЖ личности в виде социально-психологической реабилитации 

включены:

- методы арт-терапии: изотворчество или изотерапия; терапия природой, 

имаготерапия; мелотерапия или музыкотерапия; библиотерапия; 

ландшафтотерапия и т.д.
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- метод авторского здоровьевосстанавливающего тренинга 

«Образовательно-восстановительный тренинг» психолого-педагогического 

(коррекционно-обучающего) направления. Метод отражает целостный подход 

к человеческому организму, к пониманию состояния здоровья и болезни.

Психотерапевтическое воздействие предлагается нами для использования в 

терапии патологически и психологически измененной личности, находящейся в 

психопатоподобном состоянии. Мы рекомендуем реализовывать как в рамках 

ИПР, так и в виде группового тренинга.

Термин «субъектность» вытекает из понятия субъект (от лат. subjectus -  

лежащий внизу, отыскивающийся в основе), являющимся носителем 

субстанциональных качеств и характеристик.

Со времен Канта классическая пара субъект-объект получает смысл 

гносеологической оппозиции -  познающего разума и познаваемой реальности 

(А.Г. Спирикин [422, с. 267]).

В гуманитарных науках современности субъекта определяется как 

носитель мышления и деятельности, способный ставить реальные задачи и 

мотивировать ответственные решения.

Субъект в медицине -  это субъект, являющийся носителем 

специфических свойств.

Перейдем к основным методам реализации технологии ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

1. Методы арт-терапии.

Термин «арт-терапия» введен в 1938 г. Адрианом Хиллом при 

описывании своих работ.

Арт-терапия -  это особая форма психотерапии, опирающаяся на разные 

сферы искусства и творчества, в особенности выделяя творческую и 

изобразительную деятельности.

Art artist в переводе с английского означает- искусство, художник. 

«Therapeia» с греческого переводится как забота; уход; лечение и означает:

1) освобождение от чего-либо;
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2) лечебное воздействие на восприятие личности с изменением 

поведенческого стереотипа с целью повышения адаптационных способностей 

человека посредством спонтанной художественной деятельности [413].

Изначально арт-терапия возникла в связи с теоретическими идеями и 

К.Г. Юнга [490] и З. Фрейда [459]. С течением времени получила более 

широкую мировоззренческую основу, аннексируя гуманистические модели 

развития личности К. Роджерса [382] и А. Маслоу [272].

В зарубежной психиатрии выделяют 4 основных течения в приме нении 

арт-терапии:

1. Пассивная арт-терапия -  применение в лечебных целях уже 

существующих произведений искусств, посредством интерпретации и анализа 

пациентом предложенного объекта.

2. Активная арт-терапия- при использовании для терапии лица с ОВЗ 

творческий акт самого пациента подталкивая таким образом к 

самостоятельному творчеству.

3. Применение в терапии обеих методик.

Цель арт-терапии видится в гармонизации граней личности через 

развитие навыков и умений в самовыражении и самопознании.

Искусство -  что зеркало, где каждый смотрясь в него, видит себя (Г. 

Г ете). Арт-терапия -  это высвобождающая чувства терапия; метод общения на 

символическом уровне. Основные принципы арт-терапевтического процесса в 

том, что наиболее важные мысли и переживания человека легче выразить в 

виде образов, нежели слов (Р. Мэй [297], Э. Крамер [218], А.И. Копытин [213], 

Е.Г. Макарова [264]).

Искусство имеет четыре «регистра» воздействия на человеческую 

личность: гедонический (наслаждение произведениями искусства),

катартический (облегчение, разрядка эмоционального напряжения), 

компенсаторный (активирование высших эмоций, обретение духовной 

гармонии), суггестивный (внушающая сила искусства) [78].
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Воздействие реабилитолога на взаимоотношения с личностью 

реципиента, классификация включает в себя роль эстетического компонента и 

представления о психолого-педагогической направленности арт-терапии как 

фактора и уровня социализации и адаптации лиц с ОВЗ:

1. Социально-личностный уровень адаптации.

2. Личностно-ассоциативный уровень адаптации.

3. Ассоциативно-коммуникативный уровень адаптации.

4. Социально-коммуникативный уровень адаптации.

5. Физиологический уровень адаптации.

Об очищающем (катартическом) действии музыки известно с древних 

времен. Первые попытки научного объяснения механизма лечебного действия 

музыки на организм человека относятся к XVII, а широкие экспериментальные 

исследования -  к XIX веку. Большое значение музыки в системе лечения 

психически больных придавали С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев и другие 

известные русские ученые, в дальнейшем -  С.И. Консторум (1959), Г.П. 

Шипулин (1966) и др. К настоящему времени музыкотерапия широко приме

няется при лечении неврозов и восстановительной терапии психозов (В. Брой- 

тигам [76], Л.С. Брусиловский [77], П. Кристиан [76], М. Рад [76] и др.).

Не только композиторы и музыканты, но и педагоги и врачи считают, что 

музыка является языком души, учит думать, дает силы работать, помогает 

правильнее представить все те события, которые происходят вокруг нас, 

избавляет от ошибочных суждений. Наш собственный опыт позволяет 

рекомендовать применение музыки с лечебной целью как в реабилитации в 

стационарных условиях, так и профилактическом направлении в 

педагогической деятельности.

Библиотерапия. Это чтение художественных произведений с целью 

психотерапевтического воздействия. Такие выдающиеся ученые, как 

В.М. Бехтерев [52], Б.В. Зейгарник [164], В.Н. Мясищев [301], К.И. Платонов 

[348] и др., часто обращались в своей практической деятельности к различным 

художественным произведениям, активно рекомендуя их для практического
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применения с целью дезактуализации и амнезирования психотравмирующей 

ситуации.

Мы формировали подборку художественной и специальной литературы и 

првлекали пациентов к чтению.

Метод ландшафтотерапии особенно необходим пациентам с 

заболеваниями ОДА, много времени проводящих в закрытых помещениях, 

вдалеке от природы. Метод ландшафтотерапии природными компанентами, ее 

флоры и фауны, гористого, приморского или степного пейзажа оказывает 

стимулирующие или восстанавливающее воздействие на психологические 

душевные стороны лиц с ОВЗ, стимулируя процессы отдыха, восстанавливая, 

таким образом, силы и здоровье инвалида.

Таким образом, подобранные специалистом по ППО индивидуальные 

методы арт-терапии играют значимую роль, являясь важной составляющей 

технологии ППС реабилитации лиц с ОВЗ.

Наблюдения показывали динамику улучшения физического и 

эмоционального состояния личности пациента. Диагностический анализ при 

помощи теста для оценки КЖ (MOS SF-36) подтверждал улучшение состояния 

клиентов к выписке по всем показателям.

Многочисленные катамнестические данные показывали, что лица с ОВЗ 

нередко открывали в себе творческие возможности и после выписки 

продолжали уже самостоятельно увлеченно заниматься разными видами 

творческих работ, навыки которых они приобрели в процессе арт-терапии, что 

позволяло как укрепить достигнутые результаты в реабилитации, так и 

улучшить качество их жизни в социуме.

В целях эффективности оптимизации КЖ лиц с ОВЗ нами был 

разработан и внедрен в практику в качестве инновационной технологии 

«Образовательно-восстановительный тренинг» по медико-психологическому 

сопровождению пациента до и после операций. Данная методика, имеющая 

целевой установкой повышение нервно-психической устойчивости и
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мотивации пациента к выздоровлению, предусматривала психофизиоло

гическую коррекцию, применение соматосенсорных упражнений.

«Образовательно-восстановительный тренинг» -  здоровьеформирующий 

авторский тренинг психолого-педагогического (коррекционно-обучающего) и 

психофизического направления отражает многолетний клинический опыт 

реализации технологии ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ с заболеваниями и 

травмами ОДА, которые перенесли ТЭТС, как в подготовительном, так и 

постоперационном периоде.

«Образовательно-восстановительный тренинг»:

- это вид тренирующей практики. Ведущей деятельностью является 

тренировка, тренаж, т.е. закрепление определённой реакции, действия, способа, 

умения посредством повторения упражнений, рефлексии;

- это форма обучения просветительского и образовательного 

направления. Получение необходимых знаний по анатомии тела, физиологии, 

психологии, образовательным технологиям, раскрытие творческого 

потенциала;

- это способ снятия эмоционального напряжения, стресса путем 

использования методов релаксации, аффермаций, рефлексии, антистрессовых 

методик и т.д.;

- это способ психологической коррекции негативного болезненного 

состояния к позитивному эмоциональному настрою и мотивации на 

выздоровление;

- это практика психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

как личности индивида, так и группы методами образовательных технологий;

- это культура общения; способ педагогического обучения корректному и 

грамотному высказыванию о своих ощущениях и впечатлениях;

- это комплекс соматосенсорных упражнений тренирующего характера, 

решающих следующие задачи: обучение простейшим, доступным, 

эффективным и безопасным методам и техникам использования резервных 

возможностей организма; обучение личности пациента чувствованию и
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ощущению внутренних процессов, мобилизуя механизмы саморегуляции 

организма; уменьшение или нормализация патологического мышечного тонуса 

посредством функциональной саморегуляции; уменьшение или ликвидация 

болевого синдрома за счет повышения порога болевой чувствительности; 

стимулирование внутренней потребности и мотивации выздоровления у 

пациента.

Преимуществом «Образовательно-восстановительный тренинга» 

являются: физиологичность, адекватность, универсальность, безопасность, 

простота и эффективность использования (в стационаре, в семье, в коллективах 

и т.д.), высокая приспособляемость и адаптивность организма, малозатратность 

по времени и по ресурсам, информативность, принцип партнерства и т.д. В 

процессе тренинга специалист-реабилитолог по ППС, используя методы 

педагогического воздействия и обучения самоконтролю, самоанализу, 

самооценке, самоорганизации, самопобуждению, творческому саморазвитию, 

давал возможность пациенту во время занятий осваивать не только 

необходимые стандарты, но и развиваться самому. В ходе тренинга у личности 

развивались перцептивно-гностические качества, пополнялись психолого

педагогические знания, превентивные навыки сохранения здоровья, 

происходила смена внутренних установок на болезнь, усиливалась мотивация к 

выздоровлению, происходило осмысление жизненного опыта и появлялось 

позитивное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающим людям и 

миру в целом, и как результат - происходила переоценка ценностей.

Тренинг начинался с краткой пояснительной характеристики 

специалистом-реабилитологом заболеваний суставов, ведущих к операции 

эндопротезирование тазобедренного сустава: артриты, артрозы, остеоартриты 

или остеоартрозы и другие заболевания и травмы ОДА.

Затем пациентов знакомили с клинико-физиологическим обоснованием 

лечебного применения авторского здоровьеформирующего «Образовательно

восстановительного тренинга». Пояснялось, что в основе теоретических 

позиций тренинга лежат данные анатомии, физиологии, гигиены, психологии,
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педагогики. В основе терапевтического действия упражнений лежит процесс 

тренировки, прежде всего центральной нервной системы (ЦНС): 

уравновешиваются процессы возбуждения и торможения в коре головного 

мозга и подкорковых образованиях, устанавливаются и укрепляются 

обновленные условно рефлекторные связи. В тренинге покой и движение не 

исключают, а всегда дополняют друг друга.

Сущность метода тренинга в том, что он биологичен и адекватен для 

пациента. Биологической основой тренинга является движение -  естественно

биологический стимулятор организма. Его характерной особенностью является 

применение физических вибрационных упражнений, с вовлечением 

психических и соматических функций пациента. В клинической практике 

хорошо известны отрицательные последствия длительной иммобилизации 

конечностей и тела пациентов при хирургических заболеваниях.

Вибрационная чувствительность, вибрационные ощущения отличаются 

от ощущений давления и прикосновения к коже. Есть несколько гипотез о 

природе вибрационной чувствительности: первая -  переходная форма от 

тактильной чувствительности к слуховой; вторая гипотеза трактует ее как 

субмодальность проприоцептивной чувствительности; третья -  как 

чувствительность, свойственную всем тканям организма. Вибрационная 

чувствительность неодинакова в различных участках тела: наименьшей 

обладают дистальные части конечностей, кожа шеи, плечевого пояса и бедра.

Особое значение при реабилитации лиц с ОВЗ обращалось на развитие 

процессов приспособления. Развитие приспособительных процессов 

происходило в условиях интенсификации естественной функции движения при 

применении тренинга. Тренинг являлся также методом профилактики, 

особенно при его длительном применении, ограничивая или предупреждая 

развитие ряда функциональных отклонений в организме, путем повышения 

стрессоустойчивости, приводя в итоге к восстановлению адаптационных 

возможностей организма инвалида. Тренинг имеет широкие показания к 

применению при заболеваниях и травмах ОДА, поскольку он является
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естественно-биологическим методом. Соматосенсорные базовые физические 

упражнения обладают широким спектром влияния на организм человека и не 

оказывают побочного действия. Важным преимуществом тренинга являлось то, 

что личность сама по субъективным ощущениям адекватно дозировала 

физические нагрузки. У тренинга практически нет возрастных ограничений.

Основой реабилитации лиц с ОВЗ при помощи выше обозначенного 

тренинга являлся комплексный подход, предусматривающий в конечном итоге 

физическое и психическое её выздоровление. Болезнь меняет обычный образ 

жизни. Длительность болезненного процесса, сложность лечения, выраженная 

патологическая симптоматика заболеваний накладывают свой отпечаток на 

личность пациента в целом. При любом заболевании, особенно 

продолжительном, человек страдает не только от болевых ощущений, его 

тревожат возможные последствия болезни, страх смерти и т.д. Известно, что 

«стержневой симптоматике» (И.А. Кассирский, 1966) основного заболевания 

сопутствуют обычно сложные, разнообразные дополнения из функциональных 

и органических реакций организма на основную болезнь, психологическая 

реакция пациента на болезнь, могущая чрезвычайно усложнить и даже 

исказить клиническую картину основного заболевания.

Известную заповедь «лечи не болезнь, а больного» надо в современных 

условиях расширить и углубить под новым углом зрения: «следует лечить 

болезнь у заболевшей личности». Клинические наблюдения по (Б.А. Якубову) 

позволяют выявить семь типов личностных реакций на болезнь (Таблица 9).

Знание о типах личностной реакции пациента помогало специалисту- 

реабилитологу осуществлять последовательное индивидуальное ППС 

реабилитации пациентов избежать непродуманных, травмирующих психику 

поступков, укрепить веру в скорейшее выздоровление, поднять настроение. 

Психологическая коррекция в тренинге проходила при помощи метода 

рефлексии.
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Таблица 9 - Типы личностной реакции на болезнь

Тип л ичностной Краткая характеристика л ичностной  реакции на

Реакции
болезнь

С о друж еств енн ал Эта реакция характерна для  личностей  с 
развиты м интеллектом . О ни как бы с первы х ж е  дн ей

реакция
заболевания  становятся а с с и с т е н т а м и »  слециалиста- 
реабилитолога, дем он стр и руя  н е  просто п осл уш ан и е, 
но и р едк ую  пунктуальность, вним ание, 
доброж елательн ость . О ни безгранично доверяю т  
св оем у специалисту —р еаби л и тол огу  и признательны  
ем у за помощ ь.

С покойная реакция Такая реакция характерна для личностей  с 
устойчивы м и .эмоционально- волевы м и п р оц ессам и . 
О ни пунктуальны , адекватно р еаги р ую т на все  
указания слециалиста-реабилитолога, точ н о  
вы полняю т л еч ебн о-оздор ови тел ьн ы е м ероприятия. 
О ни н е  просто спокойны , а даж е представляю тся  
«соли дн ы м и » и «степ ен н ы м и », легко в ступ аю т в 
контакт с м еди ц и н ск и м  п ер сон ал ом . Больны е и н огд а  
м огут  н е  осознавать свою  болезнь. Это м еш ает  
выявить влияние п си хи к и  п а  болезнь.

Н  ео со зн ав аемая Такая реакция, и м ея  патологи ч еск ую  основу.

Реакция
вы полняет в ряде случаев роль п си хол оги ч еск ой  
защиты, и эт у  ф орм у защ иты  н е  сл едует  устранять, 
особен н о  при тяж елы х заболеван и ях с н е  
благоприятны м и сходом .

С ледовая реакция Н есм отря  н а  то, что заб о л ев а н и е  заканчивается  
бл агоп олучн о, пациенты  н аходя тся  во власти  
бол езн ен н ы х со ч т е н и й , в ож идании рец и ди в а  
заболевания. П осл е бол езн и  ассенизированы , 
угнетены , даж е деп р есси в н ы , склонны  к  
и п охон др и ч еск и м  реакциям, п р одол ж аю т посещ ать  
л еч ебн ое л ч р еж д ен и е  и считаю т, что стали  
хрон и ческ и м и , неизлечим ы м и больны ми.

Н егативная реакция П ациенты  н аходятся  во власти п р ед у б еж д ен и й .
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Продолжение Таблицы 9
тен ден ц и озн ости . О ни подозрительны , недоверчивы , 
с тр удом  в ступ аю т в контакт со слециалистом - 
реабилитологом , н е  придаю т серьезн ого значения его 
указаниям и советам. У  н и х  часто возникает  
конфликт с м еди ц и н ск и м  персоналом . Н есм отря на  
п си хи ч еск ое здоров ье, они дем он стр и рую т п одчас  
так назы ваемую  «двой н ою  ориентировку».

П аническая реакция П ациенты  находятся во власти страха, легко  
внуш аемы , часто непоследовательны , лечатся  
одноврем енно в разны х леч ебн ы х учреж дениях, как  
бы проверяя одного специалиста-реаоилитолога  
другим . Часто лечатся у  знахарей. И х  действия  
неадекватны , ош ибочны . Х арактерна аффективная  
н еу стойчив о стъ.

Р азрушителън а_я 

Реакция

П ациенты  ведут себя  неадекватно, н еосторож н о, 
игнорируя в се  указания специалиста-реабилитолога. 
Такие лица н е  ж елаю т менять привы чны й образ 
ж изни, проф ессиональную  нагрузку. Это 
сопровож дается  отказом от  прием а лекарств, от 
стационарного лечения. П оследстви я  такой реакции  
бы ваю т часто неблагоприятны ми.

Рефлексия (англ.) -  мыслительный (рациональный) процесс,

направленный на анализ понимания, осознания себя: собственных действий, 

поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, 

отношений с другими и к другим, своих задач, назначения и т.д. Понятийно, 

процессуально и функционально рефлексия связана с самонаблюдением, 

интроспекцией, ретроспекцией, самосознанием.

Использование в тренинге правила самозащиты «Здесь» и «теперь» 

позволяло личности пациента контролировать себя и свое состояние в процессе 

тренинга. Проведение после каждого упражнения метода самонаблюдения за 

резонансом тела, помогало личности отслеживать внутренние процессы, 

происходящие в организме.

Для более глубокого познания и понимания ощущений и их отработки 

использовались следующих приемы:
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Первый шаг -  наблюдение за резонансом тела предпочтительно с 

закрытыми глазами, отслеживание процессов внутри себя для более глубокого 

познания и понимания ощущений своего физического тела.

Второй шаг -  акт благодарения (благодарности) своего организма, 

группы, руководителя, родных и близких людей. Принцип благодарения 

позволял избавиться от негативных мыслей и патологических установок.

Третий шаг -  акт прощения и любви себя, родных и близких людей, 

ощущений, процессов, происходящих внутри организма (работа с каждым из 

внутренних органов с акцентом на чувствование «любимого», «больного» 

органа).

По окончании (открыть глаза) -  рефлексия. Каждому участнику тренинга 

необходимо поделиться своими ощущениями и наблюдениями друг с другом и 

с «кругом».

При помощи использования актов наблюдения, любви, прощения и 

благодарения происходил катарсис -  освобождение от страхов, тревожности, 

внутреннего напряжения, происходили глубинные процессы отработки, 

очищения внутреннего, душевного состояния инвалидов.

В процессе реализации здоровьеформирующего «Образовательно- 

восстановительношго тренинга» акцентировалось внимание на раскрытии и 

использовании внутреннего потенциала и ресурсов организма. Создание 

условий для развития навыка сознательной саморегуляции, на выработку 

позитивного отношения к себе, к своим возможностям, и достижения на этой 

основе облегчения процессов самооздоровления. Пробуждения у личности 

пациента внутренней потребности, мотивации быть здоровым. Овладении 

методами повышения внутреннего ресурса организма. Здесь специалист- 

реабилитолог выступал в роли Наставника. Форма передачи знаний и навыков 

-  проживание и осознание. В свете синергетического подхода, используемого в 

тренинге, пациент -  не винтик системы, а сила, способная к преодолению 

трудностей депрессивного состояния, приведения в состояние стабильности 

системы. При достижении точки бифуркации у личности пациента возникала
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вынужденная необходимость осмысления категорий «болезнь» и «здоровье» -  

для чего это дано? Важнейшим этапом волевого акта личности являлось 

осознание мотива, заканчивающегося принятием решения его осуществления.

На занятиях акцентировалось внимание на том, что единственный путь к 

здоровью -  это знание и умение творить себя (свое тело, свою волю, свой 

разум). В процессе реализации тренинга мы пришли к выводу о том, что в 

любых оздоровительных практиках нельзя идти через принуждение. Требуется 

разумное сочетание необходимости и полезности занятий с приятными 

ощущениями и удовольствием. Во время занятий происходила стимуляция 

выброса в кровяное русло «гормонов удовольствия» -  эндорфинов или 

энкефалинов, концентрация которых высока у здоровых молодых людей. 

Испытываемое удовольствие так же, как и смех, вызывает в организме 

человека каскад благоприятных гормонов, которые влияют на наше 

физическое и психическое самочувствие, усиливают иммунитет, помогают нам 

«встраиваться» в социум, а значит, влияют и на нашу успешность в жизни.

Таким образом, осмысленная потребность в оздоровительных 

практиках у личности пациента формировалась через ощущение удовольствия, 

позитивное мышление и, что очень важно, -  фиксация этого в сознании с 

целью дальнейшего перехода этих ощущений в подсознательную 

трансформацию «Я -  больной» в «Я-здоровый» (Рисунок 4).

Алгоритм формирования здоровья по «Образовательно

восстановительному тренингу» был следующим: - от удовольствия -  к 

привычке; -  от привычки -  к потребности; -  от потребности -  к здоровому 

образу жизни.

Для достижения лицами с ОВЗ цели -  обретения здоровья -  необходимо, 

чтобы все три грани «пирамиды» (потребность установка «я хочу», мотивация 

-  установка «я буду, мне надо» и средства -  установка «я умею») пришли во 

взаимодействие, усиливая и дополняя друг друга. Необходимым условием 

тренинга являлся принцип обратной связи, позволяющий специалисту -  

реабилитологу наблюдать, определять и отслеживать изменения внутреннего
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состояния пациента, своевременно реагировать на происходящие изменения и 

по необходимости корректировать их, используя методы наблюдения, 

благодарения, прощения путем резонанса и рефлексии.

Рисунок 4 - Модель психотерапевтической методики, предлагаемой пациентам
с заболеваниями и травмами ОДА

Таким образом, авторский здоровьеформирующий «Образовательно

восстановительный тренинг» являющийся в нашем исследовании составной 

частью технологии ППС реабилитации лиц с ОВЗ, разработан по оригинальной 

методике коррекционно-обучающего и психофизического направления. 

Методика предусматривает: психофизиологическую коррекцию причинно

следственных связей межличностных отношений пациента в семье, в обществе, 

и т.д.; просвещение; обучение здоровьеформирующим техникам. Применение 

соматосенсорных упражнений и методов психотерапевтического воздействия 

повышает нервно-психическую устойчивость к стрессам, дает позитивный
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настрой и вырабатывает мотивацию у личности пациента к выздоровлению, к 

здоровому образу жизни и улучшению КЖ.

3.3. Система подготовки и повышения квалификации специалистов- 

реабилитологов по психолого-педагогическому обеспечению системы 

оптимизации качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Государство в целях обеспечения социальной защищенности лиц с ОВЗ 

берет на себя заботу о создании необходимых условий для личностного 

развития, воплощения творческих и трудовых возможностей и способностей. 

Все это достигается через учет их потребностей в специальных 

государственных программах, путем оказания социальной помощи в 

установленных законодательными актами видах в целях устранения преград и 

помощи в реализации правых гарантий лиц с ОВЗ на охрану здоровья, 

образование и профессионально-трудовую подготовку, имущественных и 

прочих социально-экономических прав.

Для достижения поставленных государством задач в учебных заведениях 

необходимо готовить специальные кадры по различным направлениям 

социальной реабилитации. Так, содержание образования по магистерской 

программе «Психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ» определяется 

следующей номенклатурой изучаемых студентами специальных дисциплин: 

«Основы реабилитационной педагогики и психологии», «Нормативно-правовое 

обеспечение психолого-педагогической реабилитации лиц с ОВЗ», «Медико

социальные основы реабилитации инвалидов», «Нейропедагогические и 

нейропсихологические основы реабилитации лиц с ОВЗ», «ППС 

профессионального образования инвалидов», «Информационные технологии в 

психолого-педагогической реабилитации инвалидов».
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Результатом освоения данной магистерской программы выступает 

формирование у студентов комплекса специальных профессиональных 

компетенций, включающего в себя:

- способность обосновывать, проектировать и комплексно реализовывать 

различные виды психолого-педагогической реабилитационной деятельности в 

отношении лиц с ОВЗ, а также вести профессионально-образовательную 

деятельность в области реабилитологии в учреждениях среднего и высшего 

профессионально-педагогического образования;

- готовность осуществлять медико-психолого-педагогическую 

диагностику и мониторинг в сфере реабилитации личности с проблемами в 

развитии;

- знание и применение технологий консультативной психолого

педагогической помощи членам семьи личности с особыми потребностями и 

различным категориям педагогических и управленческих работников;

- готовность к реализации системы мероприятий по профилактике и 

преодолению социальной недостаточности при нарушениях развития;

- знание и комплексное применение реабилитационных технологий, 

обеспечивающих протекание социально-компенсаторных процессов у 

различных категорий людей с проблемами в развитии;

- готовность к осуществлению мер по социально-культурной интеграции 

лиц с ОВЗ;

- владение социально-педагогическими механизмами и средствами 

совершенствования социальной жизнедеятельности лиц с ОВЗ;

- способность к осуществлению организационно- управленческих и 

координационных функций в сфере психолого-педагогической реабилитации 

инвалидов и их семей;

- готовность к программированию и проведению научно-педагогических 

и психологических исследований в области реабилитации лиц с ОВЗ;



197

- готовность к применению и совершенствованию методической базы 

процесса психолого-педагогической реабилитации личности с проблемами в 

развитии.

В настоящем исследовании мы обосновываем наши рекомендации по 

организации курсов переподготовки и повышения квалификации для лечащего 

врача медицинского стационарного учреждения, являющегося по сути 

специалистом-реабилитологом, но не получившим специального образования 

по ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

В центре внимания исследованиий социальной реабилитации лиц с ОВЗ 

психолого-педагогического плана поднималась тема взаимоотношений 

больного с континуумом стационарного медицинского учреждения (между 

специалистом-реабилитологом и пациентом; между медицинской сестрой и 

пациентом; между специалистом-реабилитологом, медицинской сестрой, 

пациентом, родственниками и т. д.).

В процессе экспериментальной работы перед медицинским персоналом 

стояла очень специфическая проблема -  учитывать специфику состояния психо 

физического плана убольных травматологического профиля. Именно для такой 

категории лиц нами была разработана и внедрена специальная программа по 

подготовке и переподготовке специалиста-реабилитолога в процессе 

экспериментальной работы.

Цель программы: подготовка грамотного специалиста-реабилитолога по 

ППС реабилитации лиц с ОВЗ для медицинских стационарных учреждений.

Задачи программы: привить знания будущему специалисту- 

реабилитолога по ППС реабилитации лиц с ОВЗ в стационарных медицинских 

учреждениях по отраслям знаний: общая и медицинская психология, 

педагогика, валеология, основы анатомии человека, тренинговые технологии, 

технологии ППС; специфических болезней ОДА.

Изучение возрастных и индивидуальных особенностей организма 

реабилитанта и изменений, обусловленных в процессе занятий, с применением 

здоровьесберегающих педагогических оздоровительных технологий.
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Структура занятий -  проведение лекций в традиционной форме (46 час.), 

практико-ориентированных занятий (16 час.), проведение самостоятельной 

работы (10 час.) - итого: 72 часа.

Состав теоретического курса(лекции):

Базовые основы психологии (общей и медицинской).

Базовые основы педагогики.

Введение в анатомию человека.

Валеология.

Состав практико-ориентированных занятий:

Практические занятия с использованием методов арт-терапии.

Преподавание общего концептуального подхода к особенностям 

организации ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, методики проведения 

тренинговых занятий.

Обучение методике проведения здоровьеформирующего тренинга 

«Образовательно-восстановительный тренинг» -  коррекционно-обучающего и 

психофизического направления.

Обучение практическим приемам техник безопасности при проведении 

тренинга «Образовательно-восстановительный тренинг».

Перейдем к описанию содержания программы специального курса по 

подготовке специалистов реабилитологов.

1. Теоретический курс лекций по базовым дисциплинам.

Основы общей и медицинской психологии.

Тематические дисциплины:

Базисные знания по психологии.

Базисные знания по психологии личности.

Психология в медицине.

Медицина и ее истоки.

Азы анатомии человека.

Лечебная физкультура как самостоятельная дисциплина.

Советская медицина «здоровье для народа».
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Здоровье человека двадцать первого века.

Реабилитационная медицина.

Базисные основы реабилитации.

Современные образовательные технологии в восстановительной

медицине и физической реабилитации.

Пациент как объект общения в медицинских учреждениях различного

профиля.

Базисные основы педагогических знаний.

Разделы:

Основы педагогики, теория и методология.

Базовые принципы целостного педагогического процесса.

Педагогический процесс и воспитательная деятельность.

Профессионализм в работе специалиста по ППС.

Валеология.

Базовые основы валеологии.

Структура и формирование здорового образа жизни.

Основа продуктивного долголетия -  здоровый образ жизни.

Жизнь это движение

Состав занятий по практике.

В процессе экспериментальной работы на базе ГАУЗ Республиканской 

клинической больницы МЗ РТ (лаборатории реабилитации) был организован 

спецкурс по авторской программе. Апробировались различные приемы и 

практические методы арт-терапии: изотворчество или изотворение,

имаготерапия, мелотерапия или музыкотерапия, библиотерапия,

ландшафтотерапия. Слушатели на практике убеждались, что используемые 

методы арт-терапии порождали психотерапевтический эффект, который мог 

содержать или седативный, или активирующий, или катартический радикал в 

зависимости от направленности терапии.

Занятия по арт-терапии проводились в специально оборудованном 

кабинете клиники. Пациенты имели возможность заниматься вышеуказанными
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видами творчества в приятной эстетической обстановке. Было рекомендовано 

привлекать к занятиям арт-терапией всех пациентов отделения за исключением 

больных операционного и постоперационного периода. Для ежедневных 

занятий по специальному расписанию пациентов объединяли в группы по 3-5 

человек. Кроме того, пациентам была предоставлена возможность получить 

дополнительные занятия, под контролем и сопровождением специалиста- 

реабилитолога или самостоятельно.

На практических семинарах слушатели курсов самостоятельно 

проводили занятия с группой пациентов.

На практических занятиях слушателям курсов предлагалось обсуждать 

совместно с пациентами рассуждения В. Розова из его эссе: «Мир чувств» (из 

отрывков специально подобранных автором для этих занятий) на различные 

темы о смысле жизни, о жизненных ценностях, о состояниях души человека, о 

значении воли и устойчивости личности во всех сферах жизнедеятельности.

1. Мы ощущаем необъяснимый восторг и восхищение, рассматривая 

звездный небосклон. Задаем себе вопрос: «Какие миры скрываются за искрами 

небесного сияния? Таинственно!

Мне думается, что внутренний мир человека бесконечен как бескрайнее 

звездное ночное небо.

Я уже давно для себя решил, что ничто не приносит столько страданий 

человеку, как человек сам себе и люди друг другу. И именно чаще всего бедой 

является не разум, а чувства. Чувства, которые образуют вихревые потоки, 

бури, ураганы, смерти. В результате - страдание, отчаяние, а иногда и гибель.

Руссо говорил, что человек рождается на свет божий чистым, как лист 

бумаги, на которой можно написать все, что угодно. Не знаю, к счастью или к 

сожалению, современная наука со всей определенностью доказала, что это не 

так. Человек рождается из утробы матери уже в сильной степени 

«запрограммированным». Это уже не чистый лист бумаги, нет, он уже исписан 

вдоль и поперек. Исписан непонятными иероглифами, которые наука еще не 

умеет разгадать. При рождении эти иероглифы совершенно невидимы. Но вот
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ребенок растет, развивается и таинственные письмена выступают на свету. Что 

такое - одна семья, одна пища, одинаковое внимание, один достаток или 

недостаток, но в одной и той же семье от одних и тех же родителей рождаются 

два совершенно различных ребенка: и внешне ничего общего не имеют между 

собой и внутренне диаметрально противоположны. Один вспыльчив, обидчив, 

мстителен, другой уравновешен, никогда не обижается, все воспринимает с 

каким-то врожденным чувством юмора, добр. Откуда это различие? Где 

причина этого различия, ее корень? Обоим все доставалось поровну. 

Непонятно!»

2. «В свое время мы считали, что человека формирует среда, в которой 

он живет, и только. Теперь понимаем — это далеко не полная истина. Да, 

бесспорно, среда может влиять на проявление, развитие или укрепление 

личности человека, она может способствовать или не способствовать 

культивированию тех или иных чувств. Но опять-таки загадка: одна и та же 

среда может породить и злодея и героя.

Горький сказал: «Труд облагораживает человека». Я очень хорошо 

помню, как мы взяли эту фразу на вооружение, сделали категорический вывод: 

если человек трудится - он хороший человек. Увы! Жизнь показала 

относительность и этой, казалось бы, аксиомы. Человек может весь день 

простоять у станка, дать полторы производственные нормы, а вечером, 

напившись допьяна, совершить отвратительный хулиганский поступок, и не 

один раз сделать это, случайно, а систематически. И уж если не каждый день, 

то в дни получек непременно. Значит, горьковскую фразу можно поправить: 

труд может облагораживать человека.

Казалось бы, что может быть выше любви? Столько об этом прекрасном 

чувстве сложено песен, стихов, поэм, написано романов и т.д. «Любовь 

возвышает», «любовь окрыляет», «любовь способна творить чудеса» - да мало 

ли крылатых выражений на эту тему! И, тем не менее, именно на почве этого 

чувства совершено неслыханное количество самых настоящих злодеяний. Из- 

за любви крадут, бросают собственных детей, а иногда и уничтожают их,
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убивают соперника или соперницу. Впрочем, и на эту тему написано также 

много художественных произведений»

3. Сложно устроен человек, очень сложно! Вот, говорят, все проблемы 

человеческих взаимоотношений, все человеческие драмы исчезнут, когда люди 

достигнут полного материального благополучия. До недавнего времени это 

повторялось повсюду. Но теперь и эта истина подвергается сомнению, и очень 

серьезно. Действительно, если хорошо посмотреть вокруг, - так ли уж быстро и 

категорически совершенствует человека его улучшающееся материальное 

благосостояние? Я был много раз за границей, как в ближнем, так и дальнем 

зарубежье, в том числе и капиталистических странах, и пришел к совершенно 

очевидному выводу: благосостояние человека, в том числе и материальное, не 

может быть определяющей причиной в изменении характера человека.

Просто какой-то заколдованный круг! И, честно признаюсь, меня 

тревожит то обстоятельство, что мы, уделяя много внимания перспективам 

материального развития нашей страны, как бы верим в безусловность и 

магическую силу его влияния на формирование человека. Совершенно 

определенно оговорюсь здесь, что я за всемерное, энергичное и скорейшее 

решение вопроса хорошей материальной обеспеченности наших людей. 

Бедность - это тяжело, бедность - это плохо. Но еще и еще раз скажу: 

обеспеченность и даже богатство - не панацея от всех или главных бед. И меня 

тревожит, как бы мы в этом беге за материальным фантомом не прозевали 

человека. Голодный злой человек - это еще понятно, но сытый злой человек 

приводит в отчаяние, Но я надеюсь, что мы избегнем этой опасности благодаря 

особой структуре нашего общества».

4. «Мы много внимания уделяем умственному развитию человека. У нас 

в стране десятки тысяч учебных заведений - школы, техникумы, институты, 

университеты, вечерние школы, заочные; всевозможные кружки, лекции, 

семинары, и нет им числа! Умственное развитие идет достаточно хорошо, и за 

пятьдесят лет Советской власти человек у нас в этом плане просто 

преобразился. Читать, писать, считать умеет каждый. Неграмотный человек у
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нас - музейная редкость, во всяком случае, он вызывает изумление. 

Умственное развитие вызвало гигантские тиражи газет, журналов, книг. Ему 

способствует радио, телевидение. Голова современного человека битком 

набита, как теперь выражаются, информацией. В связи с развитием радио и 

телевидения порой происходит даже, пожалуй, этакий интеллектуальный хаос. 

Вскрой иную черепную коробку, и ты увидишь там свалку».

5. Очень хорошо у нас поставлено физическое воспитание человека. 

Взять хотя бы газеты - последняя полоса чуть ли не целиком отводится спорту: 

«Золото мира - наше золото», «Самоотверженная победа динамовцев», «Весь 

мир рукоплещет нашим спортсменам». Сколько у нас дивных стадионов, 

спортивных залов, всевозможных секций. Словом, в здоровом теле всегда 

будет здоровый дух. Хотя замечу в скобках: ой, как часто в здоровом теле 

находится крайне нездоровый дух.

Наши ученые и спортсмены прославились на весь мир.

И эстетическое воспитание поставлено неплохо. Я уж не говорю о 

бесчисленном количестве кинотеатров, профессиональных и народных 

театров, драматических кружков, хоровых, струнных, балетных, музыкальных 

школ... Да, наши прославленные артисты тоже удивляют мир.

И политическим воспитанием граждан у нас занимаются много, начиная 

буквально с детского садика. Правда, именно в этой области формализма и 

скуки, пожалуй, больше всего, но в подавляющем большинстве наши 

граждане - хорошие граждане».

6. Духовное воспитание - Это еще из видов воспитания. Слово «душа» 

относится к религиозной терминологии, от которой мы столько десятилетий 

отказывались. Поэтому духовное воспитание у нас в России 21 века 

востребовано.

В первые годы после революции, когда дискредитировавшая себя 

церковь была фактически уничтожена, много проводилось диспутов на тему, 

чем заменить религию, которая по- своему именно и занималась духовным 

воспитанием. Споры происходили и в первых пионерских кружках и, как
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теперь говорят, на самом высоком уровне. Комиссары предлагали, уничтожая 

духовных служителей, заменить церковь лекциями, политпросвет работой, 

кружками, клубами, новым революционным искусством. Многие верили в 

светлое будущее коммунизма. Но как-то все эти диспуты с годами заглохли и 

прекратили свое существование, а вопрос не был решен. Так лучше, вроде бы 

его и нет. И действительно: «А был ли мальчик?» Ведь раньше фраза «в 

здоровом теле здоровый дух» звучала иначе: «здоровый дух в здоровом теле». 

Казалось бы, что меняется от перемещения слов во фразе? А на мой взгляд, 

меняется существо громадной мысли.

Меня могут спросить - а, собственно, какое отношение имеет духовное 

воспитание к миру чувств человека, к воспитанию чувств, если хотите? И вот 

тут-то я подхожу к довольно рискованной мысли. А не является ли именно этот 

самый дух той могучей, твердой и искусной рукой всадника, который скачет на 

бешеном коне?

7. «Иногда очень трудно сдержать себя и не ответить грубостью на 

грубость, хамством на хамство, ой как трудно, но сдерживаешься. Почти 

всегда. От былой вспыльчивости нет и следа, хотя обидчив болезненно до сих 

пор. Когда еду в метро, стараюсь встать в вагоне в дальний угол, чтобы 

случайно кого-нибудь не задеть и не получить в лицо оскорбительную фразу. 

Кстати, именно на днях ехал с женой в метро, поезд тронулся, и жена от толчка 

слегка задела какого-то стоящего рядом молодого человека. Это был 

приличный с виду молодой человек. Однако он в ту же секунду оскорбительно 

высказался по поводу моей жены. Я, почувствовал гнев и желание высказаться. 

Супруга отчаянно попросила взглядом: «Молчи!». Сдержавшись, я искоса 

разглядывал этого молодого человека.

Да, это было вполне культурный на вид, прилично одетый здоровый 

самец. Он был красив как с обложки журнала мод. Может быть, художник или 

потенциальный ученый и архиталантлив? И я рассуждаю так: если ему было 

стыдно за свою вспышку - значит, человек, если нет - то нет.
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Приведем еще один пример. Однажды в дни моей юности рано утром 

1 мая я был разбужен своим товарищем и буквально соскочил с постели, когда 

узнал, что минувшей ночью милую рыженькую семнадцатилетнюю девушку 

Натусю зарезали у калитки ее дома. Убил ее влюбленный в нее молодой 

человек, учащийся индустриального техникума. Убил ее и здесь же у калитки 

несколькими ударами ножа в сердце покончил с собой.

Знаменитый английский актер кино и театра Лоуренс Оливье, играя в 

театральной постановке роль Отелло в одной из интерпретаций пьесы 

В. Шекспира «Отелло», великолепно демонстрирует суть личности человека, 

перед которым стоит выбор между законом и низменными чувствами. 

Коварный Яго доносит Мавру о неверности его супруги. Отелло, упав на 

колени, молится всевышнему. И, не владея собой, в ярости разрывает цепочку 

с крестом у себя на груди, и как дикарь начинает биться лбом о землю. 

Переходя от человека к дикарю, Мавр душит Дездемону. Отелло в исполнении 

Лоуренса Оливье возвращается к темному прошлому, и в этом его трагедия. Во 

время Великой Отечественной войны люди неоднократно преступали черту 

цивилизованного человека и творили ужасающие мерзости.

8. Недавно я услышал, что произошла чрезвычайная история. Она о том, 

как молодому человеку запретили иметь отношения с сокурсницей по 

техникуму, к которой он питал нежные чувства. Молодой человек совершил 

попытку суицида и повесился в отцовском гараже. Выполним анализ 

поведения юноши и его родителей.

Начнем по старшинству. Знали ли родители своего сына? Они 

предполагали - да, но его поступок доказал обратное. Я не думаю, чтобы 

родители ставили вопрос так: пусть он даже умрет, только бы не встречался со 

своей любимой. Но ведь юноша мог и не послушаться своих родителей, 

пренебречь их приказом. Кстати, так поступает большинство современной 

молодежи. И почему родители лучше знали, что требовалось их сыну, а не он 

сам? Возможно, произошла бы ошибка и любовь, достигнув апогея, угасла бы 

или, допустим, любимая оказалась бы действительно объектом недостойным.
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Но вполне очевидно, что лучше было пройти через заблуждение и ошибку, чем 

попросту не допустить этой ошибки. И какое чувство двигало поступками 

родителей - любовь к сыну и желание оградить его от этой ошибки или 

своенравие? Во всяком случае, ошибку совершили они. Это был очень 

хороший, порядочный юноша, умный, чистый. И родители были умные. В 

данном случае, думаю, трагедия произошла из-за столкновения воли и чувства. 

С одной стороны, воля родителей, с другой - всепоглощающее чувство любви. 

Коса нашла на камень. Камень остался цел, коса переломилась. Я представляю, 

какая волна неожиданных, искренних, глубоко человечных чувств охватила 

родителей, когда свершилось трагическое событие. Как, вероятно, проклинали 

они свою собственную волю, свой собственный жизненный опыт, который, 

конечно, и диктовал им их поступок.

Разберем поступок молодого человека. Какими чувствами были вызваны 

его действия? Эмоциями отчаяния, мести, желанием быть независимым? Нам 

кажется именно последним ощущением. Ведь покушений на самостоятель

ность молодого человека так много вокруг, и это неизмеримо болезненнее. 

Подобный уход из жизни - не решение сердечной проблемы. Таким образом, 

это, своего рода, - акт эгоизма. Он не думает о родителях и чувствах девушки к 

нему. Это слишком большая цена для жизни. Незрелому юноше все равно - 

осуждают его или оправдывают. Уход из жизни - в его глазах поступок 

«настоящего мужчины», оказавшегося в безвыходной ситуации, или 

малодушие, мне трудно ответить однозначно. Я полагаю, и то и другое.

Многие наши чувства связаны теми коллективными условиями 

существования, которые выработало общество. Страсть к обогащению нам 

кажется постыдной, а в буржуазном обществе человек, умеющий «делать 

деньги», считается гораздо достойнее того, кто их делать не умеет. Управлять 

другими людьми нелегко. Но одна из постыднейших страстей человека - 

желание властвовать над другими и проявлять свой произвол.

9. Большое место в культивировании хороших чувств занимает 

элементарное воспитание, особенно в детском и отроческом возрасте. И здесь
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наши общие пробелы настолько велики, что говорить о них можно было бы без 

конца.

10. Кроме этого, я считаю, развитие личности -  это постоянная борьба 

внутри себя, борьба натуры с вырабатывающимся характером.

Что такое натура человека? Это то, чем он является при рождении, это 

строй, система, комбинация клеток. Предположим, что, человек с ОВЗ имеет 

склонность к чувствам мести, власти, навязчиво обидчив, но, оказавшись в 

сложной жизненной ситуации, опираясь на характерологические черты 

личности, осознает в себе врожденные пороки и самостоятельно учится 

управлять и контролировать свои низменные врожденные чувства. Натура 

постоянна, а характер можно подвергать коррекции. Слабый характер выдает 

человека властолюбивого, злопамятного и мстительного. Если, выработав 

характер, человек управляет своими чувствами, о нем могут говорить: как 

тактичном, культурном и умеющим владеть своим эмоциональным фоном.

Я, например, однолюб и часто слышу от своих друзей и знакомых: ах, 

какой вы милый человек, вы любите свою жену, а на остальных женщин и не 

смотрите. Но я не могу принять это как похвалу. Просто я так устроен от 

природы, я не прилагаю к соблюдению этой своей супружеской верности ни 

малейшего усилия.

А если бы я влюблялся то в одну, то в другую, и меня обуревали бы 

сильные страсти, как бы я управлял собой? Сказать не могу, но, во всяком 

случае, не могу так сходу, с плеча осуждать других. Значит, надо знать свою 

натуру и управлять ею».

11. «И еще, о чем я уже вскользь говорил,— воспитание как система 

выработки словных рефлексов.

Что же такое — чувства и разум?

О том, что чувства первородны, даже и говорить нечего, это известно 

всем. Сначала я увидел, потом понял. Услышал, потом осознал. Потрогал, 

потом сообразил. И, наконец, богатство чувств — это главная, вечно
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изменяющаяся, непрестанная радость. Никогда не смог бы променять ее на 

радость игры ума, хотя и ее люблю очень, даже наслаждаюсь ею.

Приходят ли чувства в противоречие с разумом? Очень часто. Что 

должно побеждать? Смотря по обстоятельствам. Но угнетать чувства, не давать 

им воли, превращать себя в рациональный механизм - злейшее преступление. 

Природа будет за это мстить. И в то же время распускать мир своих чувств, 

быть его рабом - слишком жалкое для человека положение»

При обсуждении эссе Сергея Михалкова «Все начинается с детства» 

акцентировалось внимание на важности для взрослого впечатлений с детства, о 

высокой культуре эмоций, те о высоком уровне эмоционального интеллекта. 

На примерах, приведенных в эссе, особое внимание обращалось на 

необходимость владения собой, формирования умения у своих больных 

терпеливо относится к жизненным неурядицам. В любых ситуациях не 

озлобляться, позитивно относиться к близким к тебе людям, любить свою 

малую Родину, будь то село или город.

1. Человек начинается с детства. Именно в детстве делается великий 

посев добра и зла. Взойдет он лишь через годы, и тогда будет видно, какой 

человек вошел в жизнь. Хорош ли урожай - разобрать нетрудно, куда трудней 

найти нужные семена.

Мы часто не задумываемся над тем, какие впечатления выносят дети из 

ранних лет своей жизни. Маленькие, мол, еще ничего не понимают... Это не 

так на самом деле. О многом, правда, они не могут сказать, но никогда 

человеческая душа не чутка к жизни более чем в детстве.

У каждого человека в жизни, всё равно сколько ему от роду, пять ему 

лет, пятьдесят лет или восемьдесят пять, бывают печали, радости, любовь и 

ненависть и обиды. Он знает, что такое нежность, восторг, ревность. Но 

проявляются эти чувства у всех по-разному. Один и в гневе остается 

прекрасен, другой и в любви противен. И часто это бывает оттого, что человека 

с детства не научили владеть собой, задумываться над тем, какое впечатление 

на окружающих производит он манерой проявления своих эмоций.
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Конечно, характер меняется, себя следует перевоспитывать. Но как бы 

прелестно было бы не перевоспитывать, а попросту сразу идеально 

воспитывать человека, когда ему еще мало лет. Любого ребенка можно 

воспитать добрым, отзывчивым, мужественным, честным человеком. Научить 

его поступать только хорошо, проявлять свои чувства только в вежливой, 

приятной для окружающих форме - и как следствие этих поступков у него 

выработаются и привлекательные черты характера. Могут сказать: поступки 

зависят от характера, а не наоборот. Ребенок жаден, поэтому он не дает свои 

игрушки приятелям, плачет, если у него возьмут конфету. А вы научите его 

давать свои игрушки, делиться конфетами - и жадность пройдет.

Все родители заботятся об образовании своих детей, все стремятся к 

тому, чтоб в определенное время у дочери или сына оказался аттестат зрелости 

или диплом об окончании института с хорошими оценками. Но всегда ли 

задумываются мамы и папы, как обедняют они духовную жизнь своей девочки 

или мальчика тем, что не воспитали в них высокую культуру эмоций. Ведь 

именно от этого, в конечном счете, зависит, хорошо ли будет людям рядом с их 

сыном или дочерью, и будут ли их дети сами получать радость от общения с 

людьми.

2. Присмотритесь к детским играм, рисункам, прислушайтесь к речи 

детей - и вы увидите, каким солнечным, ярким, переполненным самыми 

невероятными чудесами видится им мир. Даже в страшных сказках умеют они 

расслышать что-то радостное, а в будничных происшествиях видят 

необычайное. За эту праздничность ощущений мы и любим детство. От 

познания бесконечно нового, меняющегося мира возникает в детстве чувство 

восторженного удивления. Это и есть секрет творческого восприятия мира. 

Мне кажется, только тот человек духовно молод, кто умеет в любом возрасте 

радоваться и удивляться закатному небу, таинственности сумеречных улиц 

города, кто видит, как кружатся в небе птицы, и слышит запах земляники и 

разогретой солнцем хвои в лесу.
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Немногим удается унести с собой из детства эту впечатлительность и 

особое умение видеть красоту, сохранить свежесть чувств. Кстати, именно 

этим людям, по-детски свежо воспринимающим мир, мы бываем, обязаны 

наслаждением слушать музыку, читать хорошие книги, видеть прекрасные 

картины. Они раскрывают перед нами в звуках, цвете, слове красоту и 

мудрость мира. Потому что детская впечатлительность, способность открывать 

в обыденном прекрасное, помноженные на жизненный опыт и духовную 

зрелость, и есть первые грани таланта. Я говорю о таланте видеть мир 

радостным и добрым, таким, каким он предстает перед детьми. Разрушить это 

впечатление грубым, неумелым вмешательством взрослых - значит причинить 

ребенку зло, подменить радостный ребячий мир прозаическим и будничным.

3. Поройтесь в собственной памяти, и вы непременно вспомните какой- 

то толчок, пробудивший дремавшие в вас чувства красоты, радости. Может 

быть, в детстве вы десятки, раз проходили по улицам Ленинграда и однажды 

кто-то обратил ваше внимание на то, как красиво смотрится кованая чугунная 

ограда, за которой плещется холодная невская вода. Может быть, с этого 

момента вы и начали открывать для себя одну за другой прекрасные улицы, 

дома, площади и «немой язык» архитектуры стал для вас живым и звучным. И 

с этого началось ваше путешествие в мир самых высоких человеческих чувств.

Память детства очень цепкая. И тем опаснее, когда она запечатлевает 

вульгарные проявления эмоций. Оттого и важно отделить чистые, хорошие 

семена от сорняков. И тут, прежде всего, мне думается, нужно быть 

взыскательными к самим себе.

4. Мне могут сказать, что главное в людях - это искренность. Да, 

искренность - это прекрасное, благородное свойство характера. Но нужно с 

самого детства научить людей различать искренность и распущенность, 

неумение владеть собой. Того, кто в любой, даже самый тяжелый для него 

момент не отравляет жизнь окружающим, я всегда предпочту человеку 

распущенному. Он может «искренне» высказать все, что накипело, оскорбить, 

а потом, как ни в чем не бывало, придет пошутить, поболтать за чайком. У



211

него, видите ли, отлегло от сердца, он снова мил и приятен. Он с детских лет 

привык «непосредственно», не задумываясь, поступать так, как ему 

заблагорассудится. В конечном счете, от своей распущенности страдает сам же 

человек. Он не только мало- помалу теряет друзей, но и становится все злей, 

раздражительней. Распущенность тем и страшна, что она не только проявляет 

дурной характер, но и в свою очередь влияет на него.

5. Чтобы понять боль, страсти, радости и идеалы великих умов и сердец, 

нужно и самому быть духовно подготовленным и уметь чувствовать.

В билетные кассы консерватории выстроилась очередь. Предположим, 

что все это знатоки и ценители музыки. Они не могут пропустить интересного 

концерта. Они готовы выстоять огромную очередь за предварительными 

талонами, по которым потом получат билеты. И вдруг проносится слух, что 

число талонов будет меньше, чем предполагалось, и выдавать их будут не в 

кассе № 1, а в кассе № 2, и нужно перейти к другому окошечку.

Вмиг исчезло благодушное спокойствие людей, только что мирно 

беседовавших о музыке, о пианистах и певцах. Все бросаются, стараясь, 

опередить друг друга, к другой кассе. Раздавлены чьи-то очки, растоптан 

букетик цветов, украшавших чей-то костюм. В итоге короткого сражения за 

лучшие места первыми оказываются наиболее выносливые молодые люди, за 

ними - самые энергичные женщины, где-то в конце - те, кому не по силам или 

стыдно участвовать в этой баталии.

Я уверен, что среди тех, кто принимал участие в этой рукопашной, 

немало выпускников детских музыкальных школ. Когда-то их водили на 

уроки, ждали в коридоре, смотрели по часам, сколько времени ребенок провел 

за пианино, но не научили культуре проявления своих эмоций. И вот теперь 

любовь к музыке проявляется у них в такой вот форме.

6. Существует гигиена души так же, как гигиена тела. Провожая сына 

или дочь в школу, мать непременно посмотрит, чистый ли они надели 

воротничок, не помят ли костюм. Еще пристальней нужно следить за гигиеной 

души - чистотой чувств и манерой их проявления.
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7. Каждый на свой лад любит свой город, свой дом. И в каких бы городах 

мира ты ни побывал, как бы ни восхищался их красотой, знакомясь с ними и 

влюбляясь в их жителей, все-таки свой город, свой дом остается любимейшим. 

Когда возвращаешься в свой город после разлуки, по тому, как сжимается 

сердце, узнаешь - вот твоя единственная любовь. В такой любви не отдаешь 

себе отчета. Идешь по городу, по его площадям, по тихим переулкам, идешь и 

не замечаешь их своеобразия, ласкового покоя. Словно иначе и быть не может. 

Это твой город, любимый до тебя поколениями предков, город, который они 

строили, укрепляли, защищали от врагов, украшали. В крепости, дворцы, 

улицы, храмы вложили строители свою душу, свое понимание красоты и 

гармонии, свое восхищение величием деяний русского народа.

Сколько бы раз не приходили на Красную площадь, мы восхищаемся, 

рассматривая купола сказочного собора Василия Блаженного, разноцветные 

фантастические «луковицы» которого устремлены в бирюзовое небо Москвы. 

И тут же за малиновой кремлевской стеной - соборы, белые с золотыми 

главами, встают, гордые и нарядные как вспыхпувшие свечи. Вся лепота 

России появилась на этой площади, чтоб навеки слиться со светлым новым 

городом.

Москва - бережно хранит в своей памятной летописи многие имена своих 

художников, поэтов, писателей, воинов, революционеров, связавших с ней 

жизнь и судьбу свою.

Москва бесконечно разнообразна по своему настроению. По ее 

сверкающим, оживленным улицам хочешь побродить, когда на душе радостно. 

Но есть и другая Москва, не менее прекрасная. Она задумчива, она словно 

грезит о чем-то и рассказывает, о минувшем.

Облик их неповторим, они овеяны дорогими воспоминаниями. Они сами 

— живая история, культура нашего прошлого.

Казалось бы, беречь их как зеницу ока. Приходить сюда, чтоб помечтать, 

сосредоточиться, побыть наедине со своими мыслями. Но мест таких остается 

все меньше. И отнимает у нас их не только неумолимое время, но и
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космополитическое низкопоклонство, нигилизм, выражающиеся в убогом 

восхищении каждой глянцевой заморской открыточкой. Между прочим, это 

раболепство начинается и с того, что дети слышат, например, 

пренебрежительное: «В замшелой, старой, торговой Москве...» - и сами 

начинают с пренебрежением смотреть на то, что их окружает, морщить нос, 

выпячивать губы и говорить друг другу: так... хлам, еще не уничтожили... 

просто руки до него не дошли.

Я, может быть, несколько преувеличиваю. Но в общих чертах именно так 

и зарождается низкопоклонство.

И хочется иногда сказать: «Дорогие архитекторы, спасибо вам за то, что 

вы стараетесь придумать, как лучше и скорей обеспечить всех советских людей 

красивым и удобным жильем. Но постарайтесь же при этом не разрушать того 

хорошего, что было построено до вас. Этого вам не простят ваши дети. Они 

отнюдь не безразличны к облику своих городов, к названиям улиц».

Ленинградская школьница Елена Далиевская рассказывает мне в письме, 

какое неизгладимое впечатление произвело на нее первое свидание с Москвой.

«Я живу в Ленинграде. Очень люблю свой город, где выросла, пошла в 

школу, стала комсомолкой, узнала так много хороших людей. Мне раньше 

казалось, что самый лучший город - это Ленинград. Мне не надоест хоть 

каждый день бродить по набережным Невы, ходить в Эрмитаж или 

филармонию. Все, кто любит красивые города, должен непременно побывать в 

Ленинграде. У нас нет ни одной некрасивой улицы. Каждая - строгая и 

поэтичная.

И вот в этом году, летом, я впервые попала в Москву. И поняла, что тот, 

кто не был в Москве, не может еще сказать, что он знает свою Родину, свою 

Россию. Хотя Москва очень современная по своему духу, настроению, темпу 

жизни, но в то же время по ней можно ходить и узнавать о своей Родине так же 

много, как в музее. Когда по улице Разина идешь к Красной площади, кажется, 

что постепенно вступаешь в торжественную песню или в легенду. Именно 

такое впечатление производит храм Василия Блаженного и Кремль».
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Лена пишет мне и о своих огорчениях. Проведенные в Москве каникулы 

навели ее вот на какие размышления.

Я попросила одну москвичку, и она меня провела по Москве и заодно 

сказала старые названия многих улиц. Мне казалось, что все они такие родные, 

приятные, настоящие русские. И есть очень забавные, так и слышишь в них 

шутку. Но многие из них уже никто не помнит. Только коренные москвичи 

знают Маросейку, Лубянку, Поварскую, Охотный ряд, Ильинку, Никитскую, 

Немецкую улицу, Девкин переулок, Кудринскую площадь, или Кудринку, как с 

нежной иронией ее называл Чехов. Московские школьники недосчитываются 

многих и многих знакомых по русской классической литературе названий.

В Москве перебывали люди из всех наших городов, но кто из них знает, 

что это за Воздвиженка и Никитская? И московские ребята тоже не могут 

сказать, где они. А ведь названия нужны были Толстому не только для того, 

чтоб показать, как близко находились улицы. За ними у читателя вставали 

совершенно конкретные образы, помогающие лучше понять его героев.

Желание увековечить имена выдающихся деятелей науки, искусства, 

героев, борцов революции - само по себе очень благородно. Но подходить к 

этому по-чиновничьи, превращая город в справочник имен, нельзя. При 

огульном окрещивании улиц теряют свою значимость названия, запечатлевшие 

священные для нас имена пламенных революционеров, величайших 

художников и мыслителей. В самом деле, представьте себе, что вы 

поднимаетесь от Ильинских ворот. Сначала шагаете по улице Богдана 

Хмельницкого (известная москвичам Маросейка). От Покровских ворот - это 

уже улица Чернышевского, сбоку - улица Макаренко. Немного подальше улица 

Лукьянова (недавно это был Бабушкин переулок). Идите прямо, не сворачивая, 

и попадете на улицу Карла Маркса, Нельзя, чтоб такие имена начинали 

постепенно звучать буднично оттого, что они окружены сонмом других, пусть 

тоже прекрасных имен.

Все это, конечно, не значит, что нам нужно непременно возвращать все к 

прежним названиям, Калинин переименововать снова в Тверь, а Горький
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назвать Нижним Новгородом. Но впредь нужно очень осторожно и тактично 

подходить к переименованиям улиц, и, быть может, стоило бы возродить 

некоторые прежние названия, прославленные историей, литературой или 

просто дорогие и привычные людям.

Человеческая привязанность к привычному, исторически сложившемуся 

облику города еще редко учитывается при перепланировках. А такие 

непродуманные решения зачастую очень болезненно воспринимаются и 

взрослыми и детьми. Несколько лет тому назад в «Фитиле» была показана 

история, когда в Витебске взорвали храм XII века. Я не буду рассказывать 

сейчас о возмущении, которое вызвало у всех, начиная от ученых и кончая 

школьниками, самоуправство невежественных градоначальников. Расскажу о 

дальнейших событиях. После взрыва памятника было решено взять под охрану 

руины. Но и эти руины вскоре привели «в приятный для глаз вид», то есть 

попросту увезли и уничтожили часть драгоценной древней кладки. И это 

несмотря на то, что историки, реставраторы в один голос твердили, что 

памятник можно восстановить.

Чему могут научить взрослые своих детей, поступая таким образом? 

Только неуважению ко всему родному, к забвению всего, что было любимо и 

дорого поколениям русских людей.

8. Иногда встречаешь впервые человека. Он ведет себя обычно, говорит 

обычные расхожие фразы, обычно прощается и уходит, а все им очарованы: 

«Какой душевный человек!». И, вправду, все снова хотят увидеть этого 

человека. Так в чем же секрет обаяния? Это большой талант установления 

межличностного контакта. И это, не игра, он действительно таков в оригинале. 

Его хорошо воспитали в детстве, не дав проявиться дурным качествам 

личности. Умение быть спокойным, приветливым, дружелюбным стало его 

натурой. Он вежлив, не может оскорбить и едко высмеять, другого человека. 

Постоянная вежливость -  это способ обращения с людьми, и беззащитными 

братьями нашими меньшими, это бережное отношение к лесу, дереву, 

растению и цветку.
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9. Как-то в своей статье, опубликованной в «Правде», я писал о 

неразделимости эстетического и нравственного воспитания. Немного напомню 

ее. К сожалению, известно немало примеров, когда жестокость не только не 

пресекается, но и поощряется.

Недавно в московской квартире великовозрастный хулиган в 

присутствии мальчика зарубил топором его любимую собаку. Другой житель 

столицы - П. Тимофеев объявил собачку Любы Карасевой «нечистой силой» и 

потребовал удаления собаки из квартиры. О «деле Шустрика» писали в газете. 

Но товарищеский суд домоуправления 15 Москворецкого района решил дело 

не в пользу комсомолки Карасевой.

Главный ветеринарный врач из Целинограда В. Гутовский в журнале 

«Ветеринария» рассказывает не без гордости о массовом уничтожении 

«хозяйственно - неполезных собак». Это уничтожение производилось в 

присутствии детей. Сколько глубоких травм осталось после этой «кампании» в 

детских сердцах!

10. В ответ на статью пришло очень много писем. Авторы их 

задумываются над тем, каково должно быть отношение человека к природе, с 

чего начинается в детстве бережное, гуманное отношение к цветам, птицам, ко 

всему живому. Мне писали о том, какие прекрасные минуты душевного покоя 

и гармонии дарит человеку прогулка по лесу, пронизанному солнцем, 

наполненному щебетанием птиц. Как радует усталого человека иногда простой 

цветок, выросший под окном во дворе. Но больше всего меня заинтересовали 

наблюдения над тем, как в общении с природой формируется духовный мир 

детей.

11. Не буду приводить других писем, все они сходны по смыслу. Но одно 

отличается от всех остальных. Его я все-таки приведу. Очень обиженный, что 

его «задели» в статье, В. Гутовский написал в редакцию, настаивая на том, 

чтоб его мнение было непременно где-нибудь опубликовано. Охотно иду 

навстречу тов. В. Гутовскому, процитирую основные мысли присланной им

статьи.
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«...Нужно ли проводить... уничтожение собак в присутствии детей?.. 

Лично я сторонник того, чтобы эту работу проводить в присутствии всех 

жителей ферм, отделений и центральных усадеб совхозов и колхозов. Почему? 

Да потому, что такая массовая обработка собак есть наглядная агитация 

борьбы с гельминтозами человека и животных. В работе должна участвовать 

общественность. А почему об этом не должны знать дети? В таком духе мы 

должны воспитывать детей и молодежь, из которых в дальнейшем могут выйти 

специалисты сельского хозяйства, а не слюнтяи ...».

Воспитание «в таком духе», товарищ Гутовский, это вовсе не 

воспитание. Это и есть нанесение тяжелых психических травм детям. А для 

того чтоб стать специалистом сельского хозяйства, нужно учиться, а не 

смотреть, как у тебя на глазах убивают пса, который вчера караулил твой дом. 

Но вернемся к письму В. Гутовского.

«Наш метод уничтожения хозяйственно-бесполезных и бродячих собак в 

настоящее время является необходимым и наиболее приемлемым 

мероприятием... Более жестоким является отстрел собак в населенных пунктах. 

При проведении этого мероприятия мы не могли ограничить доступ детей и 

подростков, как это бывает в кинотеатрах: «Дети до 16-летнего возраста на 

данный кинофильм не допускаются...» - острит автор.

Уважаемый товарищ Гутовский! Никто не спорит, больных, заразных 

животных нужно лечить или усыплять. Но нельзя устраивать из этого кровавые 

зрелища и созывать на них детей. Убийства не учат ничему иному, кроме 

жестокости. Да, у взрослых людей есть обязанности, в которые нельзя 

посвящать детей, щадя их психику. Малолетних не зовут посмотреть на то, как 

приводят в исполнение приговор суда. Вы никогда не встретите экскурсию 

школьников на бойне.

Человек сильный, мужественный всегда добр и гуманен. У него не 

дрогнет рука застрелить волка, повадившегося в овчарню, но он не разрушит 

муравейника. Недавно в наших газетах появилось сообщение о приказе 

министра рыбного хозяйства, запрещающем промысел в Советском Союзе
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дельфинов, высокоорганизованных, чрезвычайно дружелюбных по отношению 

к человеку существ. Они не раз спасали утопающих, не покидая людей, 

попавших в катастрофу во время шторма. По-вашему, это, наверное, тоже 

слюнтяйство, прекраснодушие?»

Слушателям курса рекомендовался этот материал на такие нравственные 

темы из эссе двух знаменитых писателей читать вслух и обсуждать каждую 

ситуацию, рассматривая её как проблемную.

Слушатели предупреждались, что при прохождении тренинга 

«Образовательно-восстановительный тренинг» особое внимание уделяется за 

контролем безопастного состояния пациента.

Все двигательные акты вибрационного комплекса требуется выполнять в 

комфортном для человека скорости, амплитуде и темпе.

Нужно регулярно напоминать пациенту о возможности в любое время 

открыть глаза, при желании завершить упражнение, сесть и отдохнуть. 

Рекомендовать пациентам развитие осущения само и взаимоконтроля 

самочувствия участников коллектива.

В конце лекционного курса и практических занятий проводилась 

заключительная конференция по проблемам ППС оптимизации КЖ лицам 

с ОВЗ.

До начала экспериментальной работы проведено исследование 

психолого-педагогической подготовленности специалистов-реабилитологов к 

обеспечению оптимизации КЖ их пациентов. В нем принимали участие 26 

специалистов-реабилитологов. Всего 16% опрошенных специалистов- 

реабилитологов осуществляли свою реабилитационную деятельность с учетом 

необходимости обеспечения оптимизации КЖ пациентов, 24% проявили 

эмоциональную заинтересованность и переживание в процессе реабилита

ционной деятельности, 60% специалистов теоретически понимали 

необходимость и осознали сущность необходимости оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ, но не осуществляли свою деятельность с учетом этого аспекта. Исходя из 

вышеизложенного, можно утверждать, что процесс подготовки специалистов -
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реабилитологов на начальном этапе эксперимента не соответствовал 

предъявляемым к нему требованиям со стороны исследования.

Анализ представленных результатов показал, что в современной системе 

реабилитации лиц с ОВЗ преобладает когнитивный и аффективный 

компоненты деятельности специалистов-реабилитологов. При реализации 

когнитивного компонента отчетливо превалирует традиционный подход и 

нормативно одобренное поведение специалиста-реабилитолога в 

реабилитационном процессе. В этом плане показательны высказывания 

специалистов-реабилитологов, зафиксированных в процессе интервьюи

рования. Сутью их высказываний является убеждение в том, что основа 

реабилитационной деятельности - это обеспечение улучшения соматического 

состояния лиц с ОВЗ. Все остальное, в том числе обеспечение оптимизации 

КЖ их пациентов, не имеет отношения к их непосредственной деятельности. 

Вместе с тем результаты эксперимента по исследованию отношения 

специалистов-реабилитологов к обеспечению оптимизации КЖ их пациентов 

позволили выявить, что, во-первых, количество специалистов-реабилитологов, 

имеющих социальные установки относительно оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, 

возросло на 30 процентов. Во-вторых, в настоящее время число специалистов- 

реабилитологов, осуществляющих последовательную деятельность по 

реализации идей, целей и задач социализации и адаптации, способствующих 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, достигло 93 процентов.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что процесс 

подготовки специалистов-реабилитологов по разработанной нами программе 

повышения квалификации значительно повлиял на эффективность ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. Проведенная в процессе формирующего 

эксперимента работа со специалистами-реабилитологами привела к 

повышению до 32 процентов числа специалистов, последовательно и 

целенаправленно осуществляющих в своей реабилитационной деятельности 

обеспечение оптимизации КЖ пациентов; имеющих положительную 

эмоциональную заинтересованность в успешности этого процесса до
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33 процентов; понимающих необходимость и осознающих сущность 

обеспечения оптимизации КЖ пациентов, но не осуществляющих на практике 

данный вид реабилитационной деятельности, до 35 процентов.

Подытоживая, отметим, что на занятиях слушатели учебного курса по 

повышению квалификации специалиста-реабилитолога по ППС процесса 

реабилитации лиц с ОВЗ получали необходимый комплекс знаний, умений, 

навыков, повышаая таким образом уровень своих профессиональных 

компетенций.

Выводы по третьей главе

1. В результате проведенного исследования по проблеме ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, а также осмысления и обобщения опыта 

социально-психологической и психолого-педагогической реабилитации в 

стационарном медицинском учреждении, удалось выявить и обосновать 

следующие основные педагогические условия, направленные на повышение 

эффективности данного процесса: ППО осуществляется на основе принципов и 

технологии, соответствующих синергетическому подходу, способствующих 

целостной реабилитации и социализации лиц с ОВЗ и внедрению 

инновационной, здоровьевосстанавливающей технологии, релевантно 

формирующей и обучающей её новому, положительному стереотипу в жизни, 

обеспечивающей его успешное вхождение в макро- и микросоциум, что в свою 

очередь приводит к значительному улучшению КЖ лиц с ОВЗ.

2. Процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ осуществляется

при следующих психолого-педагогических и медико-организационных 

условиях: разработке индивидуальных психолого-педагогических и

медицинских реабилитационных программ оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; 

реализации современных инновационных технологий ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; организации подготовки и переквалификации
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специалистов-реабилитологов, способных грамотно, на высоком уровне 

осуществлять последовательное, пошаговое ППО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ в стационарных учреждениях.

3. Необходимость психолого-педагогической и социально

психологической реабилитации лиц с ОВЗ обусловлена не столько её 

экономической ценностью (т.е. снижением доли затрат государства на помощь 

лицам с ОВЗ), сколько увеличением осознанности того, что в гармонично 

развитом социуме все его участники должны иметь потенциальную возможность 

для всеобъемлющей самореализации, что лицо с ОВЗ может нести личностную 

ответственность аналогично здоровым людям и помощь ему необходима лишь 

для того, чтобы преодолеть определённые проблемы, вызванные нарушениями 

функций организма.

4. Созданная нами система оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на основе ППО 

способствует коррекции представлений о собственных умственных, психоэмо

циональных, физических, спортивных возможностях. Это согласовывается с 

основной целью развития положительной «Я-концепции», что поможет этой 

личности самой стать для себя источником поддержки, мотивации и поощрений, 

профилактики психопатического состояния, «кумуляции эмоций на успех».

5. Структурной особенностью этапной системы ППО реабилитационной 

деятельности было использование современных форм организации влияния 

корректирующих педагогических, психологических и физических факторов, 

среди которых - стандартно-нормативная форма; личностно-нормативная, 

типологично-нормативная и типо-специфическая формы. Обозначенные формы 

организации использования коррекционных факторов позволили обеспечить на 

каждом этапе оптимальный уровень суммативных психических, морфоло

гических, функциональных и, в целом, реабилитационных результатов.

6. В системе ППО вместе с традиционными видами практики реализуется 

такое комбинированное направление, как проектирование (разработка) 

индивидуальных программ социально-психологической и психолого

педагогической реабилитации.
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7. Индивидуальная программа реабилитации лиц с ОВЗ проводится в 

виде последовательной цепи восстановительных циклов, включащих комплекс 

мероприятий по поддержке процессов медицинского, психологического, 

педагогического и социального восстановления, учитывающего возрастные и 

личностные особенностями лиц с ОВЗ и текущую степень тяжести 

ограничения функций его жизнедеятельности.

8. Управление системой оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в параметрах 

синергетической парадигмы позволяет рассмотреть не только технологию 

реконструкции существующих реабилитационных систем, но и их цели и содер

жание. В этом случае происходит и переориентация в разработке техноло

гических средств, позволяющих осуществить оптимизацию КЖ лиц с ОВЗ.

9. В предложенную нами иновационную здоровьесберегающую 

технологию по ППС социальной реабилитации инвалидов включены:

- совокупные методы психологической коррекции, повышающие нервно

психическую устойчивость, выработку у пациента мотиваций к получению 

жизненно необходимых навыков и знаний к выздоровлению.

- специфические методы арт-терапии: имаготерапии, библиотерапии, 

музыкотерапии и т.д.

- метод здоровьеформирующего, здоровьесберегающего авторского 

тренинга «Образовательно-восстановительный тренинг» по психолого

педагогическому и психофизическому направлению.

10. В нашем исследовании мы обосновываем рекомендации по 

организации курсов переподготовки и повышения квалификации по проблемам 

психолого-педагогической деятельности специалиста-реабилитолога. С этой 

целью разработана программа курса по психолого-педагогической 

реабилитационной деятельности специалиста-реабилитолога. Цель курса: 

подготовить компетентного специалиста-реабилитолога по ППС системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ для стационарных учреждений.
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ГЛАВА 4. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОЙ ЛИЧНОСТНО-СОЦИАЛЬНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

4.1. Проектирование и реализация модели психолого-педагогического 

обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Приступая к проектированию модели как механизма реализации 

интегративной личностно- социальной концепции ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ, мы учитывали следующие теоретические положения.

Проектирование -  это охватывающее достижения многих научных 

дисциплин комплексное понятие, имеющее целью решение конкретной 

педагогической задачи по преобразованию конкретной педагогической 

системы. Одновременно проект может быть системой или ее частью, но уже 

усовершенствованной для реализации поставленных задач. При анализе 

проекта можно рассматривать его в контексте функций, структуры проекта, 

или организации процесса. Известный ученый-педагог, автор концепции 

социально-педагогического проектирования В.И. Загвязинский включает в 

структуру данного метода элементы формирования стратегии и планирования, 

оценивания и реализации [156-157]. Социальное проектирование может иметь 

двоякую направленность: на реализацию и применение прецедентов 

оптимальных решений, а также на критику данных решений. Весь этот 

теоретический комплекс содержит в себе и психолого-педагогическое 

проектирование, но оно касается преобразования педагогических систем. 

Общая теория проектирования и общая прикладная теория систем является
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обязательной опорой при проектировании, а также проектирование опирается 

на общие разработки по принятию решений в той сфере деятельности, в рамках 

которой данная система создается или преобразуется.

Таким образом, при проектировании модели ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ мы опирались на следующие общие выводы:

- проектирование -  широко используемое в последнее время в 

педагогической литературе понятие, связанное с преобразованием психолого- 

педагогических систем;

- психолого-педагогическое проектирование предполагает определение, 

обоснование, экспертизу и представление способов решений, содействующих 

повышению эффективности психолого-педагогической практики;

- психолого-педагогическое проектирование представляет собой 

структурные и процессуальные характеристики деятельности, направленной на 

разрешение конкретных проблем психолого-педагогической практики;

- являясь одним из механизмов обеспечения деятельности и развития 

педагогических систем, психолого-педагогическое проектирование является 

понятием социально-педагогического управления;

- в качестве объекта психолого-педагогического проектирования 

выступают как педагогические системы разного характера, уровня, вместе с 

тем также их структурные компоненты во взаимосвязи с исследуемой 

системой;

- психолого- проектирование может быть осуществлено только при 

условии конструктивной и творческо- преобразовательной деятельности его 

субъектов, то есть является демонстрацией индивидуального и коллективного 

научного и практического опыта.

Моделирование является универсальным методом, применяемым как на 

теоретическом, так и на эмпирическом уровне исследования. Ю.К. Бабанский 

[28] отмечал, что «моделирование помогает систематизировать знания об 

обучаемом явлении или процессе, подсказывает пути их более целостного 

описания, намечает более полные связи между компонентами, дает открыть
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больше возможностей для создания более целостных классификаций и пр. 

Моделирование делает изучение не только более наглядным, но и более 

глубоким в своей сущности» [28, с. 98].

Согласно исследованиям О.С. Анисимова, модели выполняют 

собирательную функцию системы развития деятельности, освобождаясь от 

проблем ее проблематизации, исследования, нормирования, определения 

ценностных условий рефлексии и вопросов оперирования рефлексивным 

инструментарием [21].

А.И. Уемов определяет моделью систему исследований, посредством 

которой выполняется сбор информации о других системах. Имитируя 

действительно существующую систему, модель служит исследовательским 

целям; причиной существования ее как средства для создания теории является 

эвристический характер [440]. Та же мысль лежит в позиции Т.А. Каплунович 

о том, что теории первоначально возникающей в виде модели, выполняющей 

приблизительное толкование явления, и играет роль первичной рабочей 

гипотезы. Причиной возникновения новых идей и форм эксперимента, а также 

в открытии до этого момента не известных фактов является сам процесс 

моделирования [186].

При всем многообразии моделей, в проведенном нами исследовании 

говорится о модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, другими 

словами о создании такой модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, 

которая ориентирована на нахождение решений психолого-педагогических 

задач, опираясь на психолого-педагогические устои, используя эффективные 

методы и критерии средств психолого-педагогического профиля.

Принято выделять два типа моделей.

Модель первого типа обычно направлена на исследование и выявление 

закономерных связей, характерных для психолого-педагогической реальности. 

Модель второго типа используется при создании образа будущй психолого

педагогической реальности.
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В нашем диссертационном исследовании мы используем модель первого

типа.

Модель ППО первого типа в нашей работе - это некие параметры, в 

которые введён процессуальный аспект системы оптимизации КЖ инвалидов. 

Модель соответственно должна включать в себя ряд технологий и методик 

способствующих реконструкции процессуально-методического направления 

психолого-педагогического импакта. Такая своеобразная оболочка, форма, 

внутри которой формируется единый психолого-педагогический акт со 

свойственными только ему методами, формами, содержанием, и критериями 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ .

Для построения модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ б 

надлежало:

- определить вид структуры процесса;

- выбрать логическую составляющую процесса развития, его 

направленность, его внутренние и внешние условия реализации;

- выстроить процесс деления на циклы (этапы, стадии);

- определиться с внешнимии и внутренними движущими силами, 

обеспечивающими процесс саморазвития (развития);

- описать течение процесса в, «кризисных точках», скачках, 

«пограничных ситуациях», переходах из одного качественного состояния в 

другое;

- выяснить условия стабилизации организованного процесса, и 

устойчивость полученного результата.

Мы выделили нижеперечисленные состовляющие модели: ценностно

целевой, методологический, содержательный, технологический, 

организационно-деятельностный и диагностико результативный.

Опишим в порядке убывания компоненты более подробно.

Ценностно-целевой компонент. Целеполагание с точки зрения синергети

ческой парадигмы взаимосвязано с моментами условности и неустойчивости
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целей так, что осуществляемая коррекция целей носит непредвидимый и 

ассистемный характер, и следовательно, оппонируется в качестве флуктуации.

Цели присущи системообразующие характеристики психолого

педагогической деятельности. При разработке данной деятельности 

учитываются как социальные требования, так и совокупность требований как к 

специалисту-реабилитологу, так и к лиц с ОВЗ, учитывая его духовные и 

природные возможности и потребности.

Целям психолого-педагогической деятельности свойственен 

динамический характер. Они формируются из объективных направлений 

общественного развития, обретают форму и содержание в зависимости от 

потребностей общества, формируются в программу последовательного 

поступательного движения к наивысшей цели -  оптимизации КЖ лиц с ОВЗ и 

гармонизации с социумом и самим собой.

С другой стороны, цели исключительно мобильны. Это качество 

позволяет быть им гибкими, неожиданно изменять свою организацию 

(архитектонику) в нахождении нужного результата, то есть проявляют 

функции нелинейного взаимодействия с окружающей средой.

В нашей модели главная цель ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

-  разработка необходимых психолого-педагогических и организационно 

медицинских условий обучения лица с ОВЗ обновленному пололжительному 

жизненному стереотипу для достижения его адаптации к окружающей среде.

Реализация вышеобозначенных условий ППО способствует 

самостоятельному планированию своей жизненной тропы и как следствие 

индивидуальной социальной жизненной дороги.

В процессе достижения цели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

требовалось разрешить три базовые задачи:

1. Контроль частностей в восстановительной терапии лиц с ОВЗ в 

различные её периоды. Полученные результаты сравнивались с содержанием 

психоэмоционального состояния пациента. В случае совпадения профилей 

реабилитация считалась удачной, и дальнейшие мероприятия были направлены
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на продвижение к следующему этапу комплексного реабилитационного 

процесса.

В случае несостыковки изучались причины, и принимались решения о 

применении коррекционной составляющей ситуации: подстройка под личност

ные возможности индивида или развитие и стимуляция его адаптационных 

возможностей по требованиям основных аспектов жизнедеятельности. Такая 

проблема разрешалась посредством психолого-педагогической диагностики. 

Нами использовался тест (MOS SF-36) для оценки КЖ, как способ 

самоконтроля пациентам рекомендовался дневник самонаблюдений.

2. Организация в стационарных отделениях травматологического 

профиля психолого-педагогических условий для последующей полноценной 

терапии каждого пациента в пределах его личных возможностей. Поставленная 

задача проводилась при помощи таких средств, как консультация, 

методическая помощь, обучающие занятия соматической направленности, 

активные психологические тренинги.

3. Оказания помощи лицам испытывающим трудности в решении 

психологических проблем посредством создания специальных персонофици- 

рованных психолого-педагогических условий. Подобная помощь требовалась 

больным, состояние которых в большей степени не отвечало параметрам 

психофизического и социального состояния благополучия. Такая задача 

осуществлялась средствами консультативной, методической, коррекционно

развивающей работой специалиста-реабилитолога.

Специалист-реабилитолог помогал пациенту встать в ответственную, 

субъективную позицию ценных и значимых сторон его жизни.

Для решения установочных задач ППО системы реабилитации лиц с ОВЗ 

В на организационном уровне неплохие отзывы получила технология 

сопровождающих циклов:

1. По уровню причастности субъекта в ППС мы акцентировали:

- личное сопровождение, осуществляемое в диалоге с больным, причем в 

словах специалиста-реабилитолога содержались нейтральный фразы, не
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содержащие скрытого контекста;

- опосредованное сопровождение ППО оптимизации, в котором в 

процессе личного контакта с пациентом использовались мифы, сказки, притчи, 

пословицы и поговорки, примеры из жизни человека попавшего в критическую 

жизненную ситуацию.

2. По фактору времени:

- упреждающий временной фактор, субьекту нашего воздействия 

предоставлялась «информация для размышления» за несколько часов, до того, 

как возникла проблема, и он самостоятельно прорабатывал варианты ее 

нейтралицации;

- своевременный временной фактор, участие специалиста-реабилитолога 

в момент возникшей потребности, или во время возникновения внешних 

признаков физической или психологической опасности;

- предупреждающий временной фактор, возникал после встречи больного 

с проблемой, с целью снятия напряженности, создание условий для видения 

опасной ситуации, предупреждая, таким образом, возможность возникновение 

и развитие невротических и депрессивных реакций, или других негативных 

последствий.

3. По длительности:

- одноразовое - использовалось кратно при уверенности больного, что он 

самостоятельно справляется с проблемной ситуацией и уверенн в своих силах 

и наличии внутренних резервов;

- пролонгированное - использовалось многократно, когда пациент 

требовал постоянного присутствия и наблюдения специалиста-реабилитолога, 

с использованием консультативных, методических, коррекционно

развивающих средств.

- дискретное - использовалось время от времени, по запросу пациента, 

при этом специалист-реабилитолог видел возможность тактичной коррекции 

развития ситуации.
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Методологическим подходом ППО системы оптимизации качеств жизни 

лиц с ОВЗ является синергетический подход в интеграции с биоцентрическим, 

антропоцентрическим, социоцентрическим. Синергетический подход - в 

процессе реабилитации лица с ОВЗ в нашем исследовании основывается на 

преобладании самоорганизации и самоуправления, проявляетсятся стимули

рующим или побуждающим воздействием на индивида с целью его 

самосовершенствования и самораскрытия во время контакта как с самим собой 

так и с другими лицами. В теории синергетической парадигмы индивид не 

часть системы (в нашем случае оздоровительной системы), но мощь, способная 

к преодолению всевозможных эксцессов, способная к стабилизации и 

упорядочиванию системы.

Антропоцентрическая парадигма - акцентирует внимание на 

судьбоносном значении определенной личности в жизненной судьбе лица с 

ОВЗ, где отношения «врач - пациент», являются значимым, можно сказать 

мессийным особенно в период адаптации к новой жизненной ипостаси. 

Специалист по ППС, оказывает влияние на индивида, тем самым становясь 

фактором его позитивного будущего, влияние которого проявятся на 

следующем секторе жизненного пути.

Социоцентрическая парадигма - заостряет внимание на адаптацию и 

дальнейшую социализацию лица с ОВЗ, формирование у него социально

типических качеств к новым жизненным условиям. Социальная группа 

общества, влияет на жизненный выбор человека определяя жизненные 

приоритеты, навязывая их. В рамках этого постулата система ценностей 

социума, социальной прослойки, предъявляет индивиду модель жизни, как 

образец для подражания. Это во многом определяет характер человека 

становится фактором судьбы, ее траектории.

На основании выше обозначенных подходов и парадигм были 

определены и принципы ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ : 

природосообразности, субьектности и индивидуальности, самоорганизации, 

принцип признания аутентичности каждой личности, принцип флуктуации
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(отклонения) активности и творческого мышления, принцип противоречивости 

психолого-педагогического процесса, принцип диссипации (само 

выстраивания) структуры и содержания системы, принцип единого темпа 

развития (темпомира) субъектов психолого-педагогического и реабилита

ционного процесса, принцип возрастной сензитивности .

Кардинальный принцип -  ценность индивидуального выбора субъекта, 

его самоопределения в специфических жизненных ситуациях. Приверженность 

кардинальному принципу способствует появлению условий, которые помогают 

человеку занять в отношении с многими людьми и обстоятельствами, а также в 

отношении лично себя определенное амплуа: амплуа Инициатора, Автора 

собственной жизни в обновленных для него жизненных обстоятельствах.

На этапе формирования содержания проявлялось свойство нелинейности 

психолого-педагогической деятельности специалиста-реабилитолога. Это 

означает, что увеличение и накопление его знаний и опыта происходит не 

только последовательно, но могут возникать непредсказуемо и спонтанно. Так 

как нелинейность носит характер многовариантности, альтернативности, 

полифункциональности.

Структурное содержание модели представляет из себя 

реабилитационную деятельность по следующим направлениям: медицинская 

реабилитация различного профиля нацеленная на восстановление утраченных 

функций организма или исправление компенсаторных нарушений, 

(медикаментозное обеспечение, различные виды санаторно-курортной терапии, 

лечебная физкультура, физиотерапия, психотерапия, и т.д.); социальная 

реабилитация осуществляемая в нескольких самостоятельных направлениях: 

помощь в адаптации к окружающей среде, приспособление окружающей среды 

к потребностям инвалидов, приспособление лица с ОВЗ к своему дефекту.

Социальная реабилитация может быть: средовой, бытовой, трудовой. 

Социально-психологическая и психолого-педагогическая реабилитация -  

может быть направлена на адаптацию морально-психологического равновесия 

в окружающей среде, в обществе и т.д..
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Основная задача социально-психологической и психолого

педагогической реабилитации -  это интеграция медицинского, социального, 

психолого-педагогического восстановительного лечения с целью увеличения 

реабилитационных возможностей и оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. Именно 

поэтому возникает необходимость формирования взаимосвязанных

механизмов: социальной, психологической и педагогической реабилитации, их 

полноценного обеспечения.

Содержание начинало формироваться в условиях совместного 

взаимодействия субъектов НПО. Это могут быть взаимодействия «специалист- 

реабилитолог», «пациент-пациент», «пациент - информация», «специалист- 

реабилитолог - пациент - информация»). Взаимодействия были нацелены на 

освоение пациентами обновлённых моделей поведенческих актов, отношений к 

личному здоровью, успешной адаптации в обществе.

Этапы реабилитации лиц с ОВЗ:

1- й этап - мотивационный - осуществление эмоционального контакта

специалистом клиники (специалист по психолого-педагогическому

сопровождению) и инвалидом, для совместное обсуждение предполагаемых 

результатов и возможностей сотрудничества.

2- й этап - концептуальный - выявление для лица с ОВЗ содержания и 

смысла предстоящей работы, определение роли, выработка общего языка, 

статуса сотрудничества и общей профессиональной позиции специалиста по 

ППС относительно конкретного лица с ОВЗ, ранжирование между ними задач, 

общей цели, мотивов.

3- й этап - проектный - создание проекта личностной программы 

реабилитации на основе диагностического критерия в зависимости от его 

психофизического состояния; знакомство с проектом личностной программы 

реабилитации участников вышеобозначенного процесса; психолого

педагогическая подготовка его участников.

4- й этап - реализация проекта - практическое осуществление 

индивидуальной реабилитационной программы; одновременное проводение
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текущей психолого-педагогической диагностики, проведение анализа 

результатов сеансов и рефлексия процесса реализации реабилитационной 

программы, при труднностях проводится текущее психологическое 

тестирование для определения топических причин и уровней разрешения оных 

затруднений.

5-й этап - рефлексивно-диагностический -  по завершению процесса 

проводится итоговое тестирование, осуществляется совместный анализ 

результатов личностной программы реабилитации, рефлексия, внесение 

предложений по дальнейшему проведению этапной реабилитации в клиниках 

сотелитов.

В процессе эксперимента использовались различные формы и методы 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, которые описаны в нашей модели и 

подробно представлены в исследовании: групповые и индивидуальные беседы, 

тренинги, лекции, психодиагностическое исследование, анкетирование.

Технология ППС в условиях стационарного медицинского учреждения, 

опирается на основополагающие принциаы холистического подхода и 

тенденции взаимного дополнения. Холистический подход (З. Фрейд, 

К. Роджерс, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Я. Морено,) дает возможность для 

систематизации и объединения элементов разнообразных методов работы арт- 

терапевтического подхода: арт-терапию, музыкотерапию, кинотерапию, 

телесно-ориентированную терапию, психодраму, ароматерапию и мн. др., в 

целостный процесс, всестороннего, гармоничного развития личности., в нашем 

случае, её адаптации и реабилитации.

Диагностические признаки эффективности ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ разработаны нами на основе экспертных мнений специалистов 

по экспертизе КЖ, связанного со здоровьем, условия оценки которого 

определяются по результатам физическогой составляющей здоровья и 

социально-психологической составляющей здоровья.

Таким образом, согласно разработанной нами модели, ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ мы понимаем как защиту личности от
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деформирующих факторов внешней среды и помощь в самостоятельном 

решении социально-педагогических и психологических проблем в различных 

жизненных ситуациях, восстановлении, стабилизации ее внутреннего 

потенциала на базе совместных усилий и ресурсов самой личности и 

социальных институтов, базирующихся на инновационной здоровье

восстанавливающей методики.

Структурно-функциональная модель ППО системы оптимизации КЖ лиц 

с ОВЗ является инновационной (Рисунок 5).

Ее новизна и особенность заключаются в применении комплекса 

разнообразных методик, используемых в различных психолого

педагогических, медицинских направлениях и практиках, их синтеза для 

получения наибольшего положительного результата за один период 

реабилитационного цикла.

Неординарные и нестандартные способы нахождения решений, как 

правило, являются наиболее эффективными.

Понимание мировоззренческих взглядов и позиций, спектра

индивидуального восприятия картин мира позволяет найти подход к 

различным категориям пациентов, в минимальные сроки решать поставленные 

перед специалистом-реабилитологом задачи по оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

Данная модель является структурой ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, её 

социального, психолого-педагогического и медицинского восстановления.

Апробация данной модели доказала свой высокий уровень 

эффективности за непродолжительный промежуток времени, свою удобность в 

использовании, допустимость включения в терапевтическую группу 

одновременно пациентов с различными специфическими ограничениями, что 

дает возможность ее всестороннего использования в практической работе 

медицинских реабилитационных центров, санаторно-курортного лечения, 

профилакториев, инклюзивных образовательных учреждений.
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Цель

Задачи

Методоло
гические 

подходы и 
принципы

Содержание Медицинская, психолого-педагогическая, социально-психологи-ческая, 
нормативно-правовая реабилитация пациента.

4 *•

Методы и 
психолого- 
педагогичес 
кие и органи

зационно- 
медицинские 

условия

'  г

Методы АРТ и педагогической психотерапии: изотворчества или изотерапии; 
имаготерапии; мелотерапии или музыкотерапии; библиотерапии; ландшафто
терапии; терапии цветовыми гаммами природы, ролевые игры, авторский 
тренинг «Образовательно-восстановительный тренинг».

I
Разработка индивидуальных психолого-педагогических и медицинских 

реабилитационных программ оптимизации качества жизни лиц с ограни
ченными возможностями здоровья; реализация проектов психолого-педагоги
ческого обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ограни
ченными возможностями здоровья; организация подготовки и переквали
фикации специалистов, способных грамотно, на высоком уровне осуществлять 
последовательное, пошаговое психолого-педагогическое обеспечение системы 
оптимизации качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
стационарных учреждениях.

Критерии и 
показатели

Уровни удовлетворенности КЖ лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по физическому и социально-психологическому компоненту).

Рисунок 5 - Модель ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ
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4.2. Анализ результатов экспериментальной работы психолого
педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Основная цель эксперимента: экспериментально проверить и доказать 

эффективность разработанных психолого-педагогических и организационно

медицинских условий, обеспечивающих реализацию ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, с возникшими в результате травм и заболеваний 

ОДА, которые перенесли ТЭТС в стационарных медицинских учреждениях.

Гипотеза эксперимента: психолого-педагогические и организационно

медицинские условия ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ будут 

способствовать увеличению эффективности планки удовлетворенности 

жизнью человека с травмами и заболеваниями ОДА, которые перенесли 

эндопротезирование в стационарных медицинских учреждениях, 

восстановлению их способности к труду и улучшению КЖ в целом.

Основные задачи эксперимента:

- произвести анализ уровня эффективности восстановительной 

медицинской реабилитации лицам с ОВЗ, с травмами и заболеваниями ОДА, 

перенесшим ТЭТС в медицинских учреждениях;

- подтвердить и ввести в практику медицинских учреждений 

организационно-медицинские и психолого-педагогические условия ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, с травмами и заболеваниями ОДА в 

частности после ТЭТС;

- определить критерии и методику диагнострования результатов 

эффективной реализации ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, на 

стационарном этапе госпитализации после операции ТЭТС.

Базой исследования выбраны:

- «Научно-исследовательский центр НИЦТ РТ «ВТО» (контрольная 

группа);
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- ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» «Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан»;

- «Временный инфекционный госпиталь» ГАУЗ РКБ МЗ РТ;

- Кафедра безопасности жизнедеятельности и общей физической подго

товки Института физической культуры и спорта ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (экспериментальная группа).

По теме исследования всего было охвачено 500 лиц с ОВЗ в возрасте от 

24 до 58 лет с последствиями травмам и заболеваний ОДА, которые перенесли 

ТЭТС. Контрольная группа составила 270 человек, экспериментальная группа - 

230 человек.

Для большей достоверности и получения адекватной информации мы 

провели анкетирование уровня удовлетворенностью КЖ, связанного со 

здоровьем больных с заболеваниями и травмами ОДА, в первые, 1-2 дня 

поступления в стационар, до экспериментальной работы по психолого

педагогическому обеспечению системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ и после 

завершения эксперимента.

Перед основным тестированием все пациенты проходили 

дополнительное исследование субъективного состояния здоровья.

В нашем эксперименте в качестве инструмента по оценке КЖ, связанного 

со здоровьем больных с травмами и заболеваниями (ОДА), которые перенесли 

ТЭТС, использовался тест удовлетворенностью жизнью MOS 36-Item Short 

Form Health Survey (MOS SF-36), разработанный AL Stewart, R Hays, JEW are 

and RAND Corporation. Адаптация на русский язык была осуществлена в 

Санкт-Петербурге в Институте клинико-фармакологических исследований.

Диагностические признаки эффективности ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ограниченными возможностями адаптированы нами на базе оценок 

специалистов по диагностике КЖ, связанного со здоровьем, оценки которого 

диагностировались на основе двух составляющих: физической составляющей 

здоровья и социально-психологической составляющей здоровья.
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Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в три этапа.

Первый этап -  констатирующий. Планировал исследование состояния 

организационно-медицинской службы восстановительного лечения пациентов 

в «Научно исследовательском центре НИЦТ РТ «ВТО».

Второй этап -  формирующий. Это этап, осуществления эксперимента по 

введению в деятельность отделения реабилитации «Г осударственного автоном

ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и «Временного 

инфекционного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ; психолого-педагогических и 

медико-организационных условий, определённых в процессе исследования.

Третий этап -  итоговый. Это этап когда определялась достигнутая планка 

реализации НПО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в отделении реабили

тации «Государственного автономного учреждения здравоохранения «Респуб

ликанская клиническая больница Министерства здравоохранения Респуб- 

ликии Татарстан» и «Временного инфекционного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ.

На констатирующем этапе эксперимента диссертационного исследо

вания в отделении восстановительной терапии «Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, и «Временного 

инфекционного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ предполагалось рассмотреть ряд 

вопросов, в частности: провести анализ специфики медицинской реабилитации 

лиц с ОВЗ травматологического профиля; изучение степени удовлетворен

ности КЖ, связанного со здоровьем этой категории лиц, необходимость и 

обоснованность включения психолого-педагогического компонента в 

реабилитацию лиц с ОВЗ.

В нашем исследовании низкие показатели в контрольной и в эксперимен

тальной группах (43,23 балла). В среднем в обеих группах по шкале жизненная 

активность констатировали факт утомления личности, снижения жизненной

активности.
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Низкие показатели шкалы ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием (12,63 баллов) означали ограничения в 

выполнении повседневной работы в зависимости от снижения эмоционального 

состояния инвалида.

Показатели по шкале Социально-психологическое функционирование 

выражали степень, в которой ограничивается социальная активность (общение) 

в зависимости как от физического, так от эмоционального состояния.

Показатели по результатам анкетирования по указанной шкале 

(67,4 баллов) выявляли наличие незначительного ограничения социальных 

контактов личности, снижения уровня общения в зависимости от пониженного 

физического и эмоционального состояния.

Значения результатов показателей шкалы психическое здоровье 

(53,35 балла) подтвердили тревожную акцентуацию пациентов, и даже 

депрессивные переживания, из-за психического неблагополучия лица с 

заболеваниями и последствиями травм ОДА. Данные показатели связаны с 

характеристикой качеств настроения: наличие депрессии и тревоги, отсутствие 

положительных.

Анализ результатов достоверно подтвердил гипотезу нашего

исследования и явился основанием необходимости ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ.

На формирующем этапе эксперимент был направлен на реализацию 

модели и психолого-педагогических и организационно-медицинских условий 

эффективности ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в деятельности 

отделения реабилитации ГАУЗ РКБ МЗ РТ.

Формирующий эксперимент осуществлялся в течение 8 лет и охватил в 

общем 230 человек, в том числе: мужчин - 102 чел., женщин -  128 чел. 

Средний возраст составил 43,3 года.

В контрольной группе НИТЦ ВТО реабилитанты получали

восстановительное лечение по традиционной в клинике схеме.
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В процесс реабилитации в экспериментальных группах были включены 

предложения по психолого-педагогическому и организационно-медицинскому 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

По итогам эксперимента у лиц с ОВЗ экспериментальной группы 

констатировалось увеличение жизненной активности и восстановление чувств 

удовлетворенностью КЖ по нижеследующим показателям:

а) «Физическая составляющая здоровья».

По шкалам общего состояния здоровья, физического функционирования 

в зависимости от физического состояния, яркости болевого агента.

б) «Социально-психологическая составляющая здоровья».

По шкалам жизненной активности, психического здоровья, социального 

функционирования, ролевого функционирования в зависимости от 

эмоционального состояния.

Показатели удовлетворенности КЖ в экспериментальной и контрольной 

группах представлены соответственно в Таблицах 10 и 11.

Таблица 10 - Показатели удовлетворенности КЖ в экспериментальной 
группе

П ок азатели  теста ЕСЖ в б а л л а х
M O SSF-36 Д о  оп ер ац и и П о сл е  курса  

л еч ен и я
О бщ ее со ст о я н и е  зд ор ов ь я 2 3 , 2 7 = tl. 7 6 4 . В1 ± 1 7 2
Ф и зи ческ ое ф ункционирование 2 9 . 2±Ю; 9 8 6 . 3 ± 2 , 1
В ли ян и е ф и зи ч еск ого  состоян и я  на 
р о л ев о е  ф ункционирование

4 6 . 3 5 ^ 1 . 3 7 4 . 7 ± 2 , 2

В ли ян и е эм оц и он альн ого  Состояния нл 
р о л ев о е  ф ункционирование

4 2 ; 63db2, 8 3 4 . 5 ± 2 , 4

С оциальное ф ункционирование 3 7 , 4 ± 2 ,4 9 4 ,2 3 4 = 1 ,6
И нтенсивность б о л и 8 2 f б±2_ 6 1 5 , б± 3 . 8
Ж изненная  активность 2 3 ,2 3 ± 2 ,  б 8 8 . 2 7 ± 1 т 3
П си хи ч еск ое зд о р о в ь е 5 4 , 3 5 ± 1 , 8 8 6 , 3 9 ± 1 ,2
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Таблица 11 -Показатели удовлетворенности КЖ у пациентов контрольной 
группы

П оказатели  теста  
M O SSF -36

КЖ  в баллах
Д о  оп ер ац и и П о с л е  курса  

лечен и я
О бщ ее состоя н и е здоров ья 2 б : 2 7 ± 1 ,9 4 4 .3 1 ± 1 ,2
Ф и зи ч еск ое ф ункционирование 2 6 , 2d tl, 0 5 4 , 5 2 ± 2 ,4
В лияние ф и зи ч еск ого  состояния на 
р о л ев о е  ф ункционирование

4 7 . 5 6 ± 1 , 3 52 , 8 6 ± 2 , 2

В лияние эм оц и он ал ьн ого  состоян и я  на 
р о л ев о е  ф ункционирование

4 3 , 6 3 ± 2 , 3 6 8 , 2 ± 2 ,4

С оциальное ф ункционирование 3 7 , 7d=2, 3 8 2 , 1 8 ± 1 , 9

Пите нс н е н о с  тъ боли 6 7 , 4 0 ± 2 , 7 1S, 6± 3  = 9
Ж изненная активность 2 9 , 7 б ± 2 , 7 6 3 , 874=1, 4
П си х и ч еск о е  зд о р о в ь е 4 9 , 7 ± 1 , В 7 3 , 3 9 ± 1 , 3

Низкие показатели балловприобследовании поэтой шкале дали 

(43,23 балла) подтверждение состояния утомленияпациентов, и видимое общее 

снижение жизненной активности (Рисунок 6).

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа 

Рисунок 6 - Жизненная активность (до операции)

Ролевое функционирование в зависимости от эмоционального состояния -  

подразумевает оценку уровня, в соответствии с которым эмоциональное 

состояние препятствует выполнению повседневной жизнедеятельности 

(учитывая большие расходы по времени, снижения объема выполнения работы, 

ухудшение ее качества и т.п.). Значения показателей по шкале ролевого 

функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (12,63 балла)
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означали ограничения в выполнении актов повседневной деятельности в 

зависимости от снижения эмоционального состояния личности (Рисунок 7).

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа

Рисунок 7 -  Зависимость ролевого функционирования от эмоционального
уровня (до операции)

Социальное функционирование -  измеряет уровнькак физическоготаки 

эмоционального состояний в доли ограниченной социальной активности, 

результат анкетирования в указанной шкале (67,4 балла) показали наличие 

незначительного снижения социальных контактов личности, определилось 

снижение уровня общительности, в зависимости от уровня пониженного 

эмоционального и физического состояний (Рисунок 8).

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа

Рисунок 8 - Социальное функционирование (до операции)

По шкале сихического здоровья -  измеряется качество настроения 

личности: общий настрой положительных эмоций, высокий или низкий 

уровень депрессивности и тревожности. Невысокие результаты по шкале 

психического здоровья (54,35 балла) показывают на существование субдепрес
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сивных, тревожных эмоций, то есть статуса психического неблагополучия 

пациентов с заболеваниями ипоследствиями травмам ОДА, до операции ТЭТС 

(Рисунок 9).

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа 

Рисунок 9 - Психическое здоровье (до операции)

Анализ данных анкетирования показал, что беспомощность, ломка 

привычного образа жизни и деятельности лиц с ОВЗ зависит от перегружен

ности специалистов-реабилитологов, хронизации многих заболеваний ОДА, 

насыщенности нервно-психической симптоматикой, длительной двигательной 

иммобилизации, и, как следствие, низкой мотивации к выздоровлению.

Анализ данных анкетирования подтверждает гипотезу нашего 

исследования и является основанием для включения психолого-педагогической 

составляющей в процесс оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

По оконцанию формирующего экспериментанами проводился повтор

ный опроскак экспериментальной так и контрольнойгрупп лиц с ОВЗ.

Результат анализа анкетирования по экспериментальной группе. После 

реализации модели и психолого-педагогических и организационно

медицинских условий в деятельности трамвоцентра Г АУЗ РКБ МЗ РТ по ППО 

системы оптимизации КЖ лиц сОВЗ убольных отмечается увеличение 

жизненной активности, а так же улучшение удовлетворенностью КЖ по всем 

базовым показателям:
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а) Показатели «Физической составляющей здоровья» характеризуют 

общее состояния здоровья, его физическое функционирование, в частности 

яркость и вариабельность болевого синдрома;

б) Показатели «Психологической составляющей здоровья» характе

ризуют жизненную активность зависимую от эмоционального состояния, 

психическое здоровье, ролевое функционирование, социальное функциони

рование. (Рисунки 10-13).

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа 

Рисунок 10 -  Жизненная активность после лечения

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа

Рисунок 1 1 -  Ролевое функционирование после лечения



245

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа 

Рисунок 12 - Социальное функционирование после лечения

1 -  контрольная группа; 2 -экспериментальная группа

Рисунок 13 - Психическое здоровье после лечения

Результаты проведенного курса восстановления реабилитантов, пере

несших операцию ТЭТС, подтвердили наличие чувства удовлетворенности 

улучшением КЖ по сигнификатору: «Физическая составляющая здоровья», в 

частности по шкалам: ролевого функционирования, физического функциони

рования, обусловленного физическим состоянием,общим состоянием здоровья, 

интенсивностью боли.

Сигнификатор «Психологическая составляющая здоровья», проведен

ный по шкалам психического здоровья, обусловленного эмоциональным 

состоянием, ролевого функционирования, жизненной активности, социального 

функционирования, значительно ниже, чем в экспериментальной группе.

Анализ полученных результатов анкетирования КЖ больных в экспери

ментальной группе подтвердили факт существенного улучшения эмоциона
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льного и психофизического состояния, что позволяет предположить справед

ливость предложенной нами гипотезы исследования.

Основные выводы эксперимента

Проведенное исследование в основном подтвердило предложенную нами 

гипотезу и дало возможность представить следующие выводы, что ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, с заболеваниями и травмами (ОДА), является 

эффективным при выполнении предложенных психолого-педагогических и 

организационно-медицинских условий: реализации современных иннова

ционных технологий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; разработке 

специальных, индивидуально ориентированных психолого-педагогических и 

медицинских программ реабилитационного профиля по оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ; организации подготовки и переквалификации специалистов, способных 

грамотно, на высоком уровне осуществлять последовательное, пошаговое ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в стационарных учреждениях.

Предложенные психолого-педагогические и организационно-медицинские 

условия и модель ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ позволили 

существенно повысить эффективность реабилитации, восстановление 

утраченных трудовых функций, обретение психологической и нравственной 

устойчивости, дающей возможность реабилитанту прогрессировать в 

улучшение по КЖ и наиболее скорейшую адаптацию в социуме.

Выводы по четвертой главе

Проведенные опытно-экспериментальные исследования по проверке и 

обоснованию ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, представленная в 

четвертой главе, привела к следующим выводам.

1. Результаты проведенного исследования способствовали выявлению и 

обоснованию следующих психолого-педагогических и организационно 

медицинских условий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ: разработка 

специальных, индивидуально ориентированных психолого-педагогических и
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медицинских программ реабилитационного профиля по оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ; реализация современных инновационных технологий ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; организация подготовки и переквалификации 

специалистов, способных грамотно, на высоком уровне осуществлять 

последовательное, пошаговое ППО системы оптимизации КЖ личности с ОВЗ 

в медицинских стационарных учреждениях.

2. В процессе экспериментальной работы по ППО системы оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ в стационарных учреждениях мы пришли к выводу, что для 

продуктивности данного процесса необходимо проектирование и реализации 

модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ включающая:

- ценностно-целевой блок установления целей и задач ППО;

- методологический блок определения в качестве доминантны синерге

тической, а также антропоцентрической и социоцентрической парадигм ППО 

целостного реабилитационного процесса и принципов их реализации;

- содержательный блок, включающий различные направления 

психолого-педагогической деятельности в процессе реабилитации пациентов;

- технологический блок использования инновационных технологий 

психолого-педагогической реабилитационной деятельности;

- организационно-деятельностный блок психолого-педагогических и 

медико-организационных условий ППО;

- диагностико-результативный блок описания критериально-оценочных 

процедур определения уровней удовлетворенности КЖ, отражающих 

эффективность реализации психолого-педагогических и организационно 

медицинских условий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.

3. По результатам эксперимента выявлены и подтверждены условия 

удовлетворенностью КЖ по физическоой и социально-психологической состав

ляющим здоровья и адаптирована методика диагностики (тест MOS SF-36) 

результативности организационно-медицинских, психолого-педагогических 

условий психологического и педагогического обеспечения системы оптими

зации КЖ лиц с ОВЗ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема НПО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, побудившая нас к 

осуществлению исследования, вызвана тем обстоятельством, что сегодня 

современную социополитическую, социоэкономическую и социокультурную 

ситуацию в России можно охарактеризовать значительными структурными 

изменениями, которые связаны с глобальными процессами преобразований, 

имеющих долгосрочный характер. В этих условиях общество ищет выходы из 

критической ситуации, стремится преодолеть последствия снижения 

жизненного уровня, неравенства в социуме, деградации традиционных 

институтов, распада системы ценностей, отвечающих за его полновесное 

функционирование.

Наследием переходного периода 90-х годов прошлого столетия является 

то, что в настоящее время не работает большинство из прежних регуляторов 

упорядочения социальной и культурной жизни общества, новые находятся в 

стадии формирования. Это приводит к обострению негативного положения 

социально незащищенных групп населения. Среди них доля людей с ОВЗ 

является довольно значительной.

Жизнь в кризисных ситуациях усугубляет и так близкое к критическому 

уровню положение инвалидов, что не может не сопровождаться проявлением 

чувства, ущербности, зависимости, усилением как агрессивных так и 

пассивных реакций, толкающих человека, даже сугубо мирного, к 

повышенному асоциальному поведению во взаимоотношениях с другими 

гражданами, возникают риски социальной безопасности.

В связи с этим проявляется острая необходимость по-новому взглянуть 

на проблему восстановления функций регулирования и надзора, утраченных в 

результате кризиса государственного устройства. В системе становления 

потребностей личности такой восполнительной функций является ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ путем их ППС.
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Основная задача ППС -  это агрегация социальной, психологической и 

педагогической реабилитации для достижения цели повышения 

реабилитационный возможностей и восстановление утраченного КЖ лиц с 

ОВЗ, включающая в себя научные, методические, нормативные, правовые, 

социальные, психологические, педагогические, организационные 

составляющие.

В результате разработки и реализации концепции, объединяющей все 

вышеозначенные составляющие ППО системы оптимизации КЖ лиц с ВОЗ, 

мы можем сделать следующие выводы:

1. При обосновании искомого понятия «НПО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ» было определено, что его объединяют такие составляющие, как: 

«ППО» и КЖ. В понятии «ППО» заключется не просто сумма различных 

методов коррекционной, развивающей, профилактической, юридической, 

реабилитационной и оздоравливающей работы, а именно совместная 

деятельность специалистов-реабилитологов, которая направлена на решение 

задач коррекции, обучения, социализации лиц с ОВЗ. Под понятием КЖ 

следует понимать системное явление медико-социального характера, 

включающее психофизическое здоровье человека, систему его духовных и 

культурных ценностей, в которой живут лиц с ОВЗ, для достижения гармонии 

с их собственными жизненными целями и ожиданиями.

2. Под «ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ» мы понимаем 

специально организованную деятельность, направленную на создание 

психологических, педагогических, медицинских и организационных условий, 

способствующих наибольшему возможному удовлетворению основных 

потребностей личности в наиболее значимых областях жизнедеятельности.

3. Суть педагогического контекста КЖ, согласно нашим исследованиям, 

заключается в совокупности форм социально-педагогической системы; 

общности показателей степени жизненных сил лица, в нашем случае, с ОВЗ, 

субъективных и объективных качеств личности, обуславливающих условия её 

существования.
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Поэтому мы рассматриваем термин «качество жизни» и применяем его 

как оценочную категорию в педагогическом контексте, интегративно 

характеризующую состояние взаимодействия и связей социума и лиц с ОВЗ в 

целом, включая такие компоненты, как широта, интенсивность, 

осознаваемость, когнитивные функции личности, эмоциональность,

социальная активность, направленной на удовлетворение основных витальных 

потребностей личности и формирование чувства личностной

удовлетворенности условиями жизнедеятельности, влияющей на её развитие.

4. Процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в стационарных 

медицинских учреждениях осуществляется на основе синергетического 

подхода, ибо синергетическая парадигма свидетельствует о том, что любая 

сложноорганизованная система может иметь, теоретически, не один, а 

множество различных, соответствующих ее характеру путей развития. 

Следовательно ППС этого процесса содействует проявлению самовыражения, 

самоутверждения и саморазвития личности, формирует потребность в 

независимости от помощи других людей, выступая одновременно сферой 

удовлетворения потребностей личности.

5. Синергетический подход, выступающий в качестве интегратора 

социоцентрической и антропоцентрической парадигм, содействует 

восстановлению синкретичных представлений о мире, целостной картины 

мира в качестве единого процесса. Обощение информации на основе 

междисциплинарных связей позволяет охватить на более высоком уровне 

унитарное видение проблем, ситуаций, явлений во всей их полноте 

многовариантности, многогранности, многоаспектности.

Как показало наше исследование, использование синергетического 

подхода к ППО системы оптимизации КЖ лиц с ВОЗ в стационарных 

медицинских учреждениях детерминируется совокупным единением 

следующих системообразующих принципов: принципа признания ценности 

каждой человеческой личности; принципа флуктуации (колебания) 

творческого мышления; принципа противоречивости психолого
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педагогического процесса; принципа диссипации (само выстраивания) 

структуры и содержания системы; принципа единого темпа развития 

(темпомира) субъектов психолого-педагогического и реабилитационного 

процесса; принципа возрастной сензитивности.

6. Процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ рассматривается

не только как защита личности от деформирующих факторов внешней среды и 

помощь в самостоятельном решении социально-педагогических и

психологических проблем в различных жизненных ситуациях, но и как 

восстановление, укрепление и развитие ее внутреннего потенциала на 

объединении усилий и ресурсов самой личности и социальных институтов 

средствами инновационной технологии здоровьесбережения, состоящей из 

совокупности педагогических, психологических и медицинских методов 

формирования знаний, навыков, умений и обучения человека с ОВЗ новому, 

положительному жизненному стереотипу, для обеспечения его успешного 

внедрения в общество и повышения КЖ в целом.

7. Выявленные и апробированные психолого-педагогические и

организационно медицинские условия: разработка персональных

педагогических, психологических и медицинских программ по

восстановлению оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; реализация инновационных 

технологий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; организация 

подготовки и переквалификации специалистов, способных грамотно, на 

высоком уровне осуществлять последовательное повышение результативности 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, возникших в следствие травм и 

заболеваний ОДА, которые перенесли ТЭТС.

8. В результате исследования нам удалось, используя метод 

проектирования модели системы оптимизации КЖ, разработать и реализовать 

структурно-функциональную модель ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ВОЗ в стационарных медицинских учреждениях, которая представлена 

совокупностью следующих составляющих: ценностно-целевого блока 

устанавления целей и задач ППО; методологического блока определения в
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качестве доминантного использование синергетического подхода к ППО 

целостного реабилитационного процесса и принципов его реализации; 

содержательного блока, включающего различные направления 

реабилитационной деятельности ППО; организационно-технологического 

блока предполагающего использование инновационных технологий 

реабилитационной деятельности; ценностно-целевого блока, состоящего из 

педагогических, психологических, медицинских и организационных условий 

ППО, диагностико-результативного блока, характеризующего критерии 

оценочных процедур определения уровней удовлетворенности КЖ, 

отражающих эффективность реализации психолого-педагогических и 

организационно-медицинских условий ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ВОЗ.

9. По результатам эксперимента выявлены и подтверждены условия 

удовлетворенности КЖ по физической и социально-психологической 

составляющих здоровья и предложено использовать методику диагностики и 

оценки КЖ (тест MOS SF-36) как показатель эффективности реализации 

интегративной личностноориентированной социальной концепции ППО 

системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.

ОДА - опорно-двигательный аппарат.

ППС - психолого-педагогическое сопровождение.

ППО - психолого-педагогическое обеспечение.

ИПР - индивидуальная комплексная программа реабилитации. 

АВФ - аппарат внешней фиксации.

СМТ - синусоидально-модулированные токи.

ТЭТС - тотальное-эндопротезирование тазобедренного сустава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

А в т о р с к и е  и н н о в а ц и о н н ы е  р а зр а б о тк и , и с п о л ь з о в а н н ы е  в э к с п е р и м е н т а л ь н о й  работе 

по о б о сн о ван и ю  п е д аго ги че ско го  о б еспе чен и я с и с т е м ы  о п т и м и з а ц и и  к а ч е с т в а  ж и зн и  

л и ч н о с т и  с о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с тя м и  зд оровья

Процесс психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации 

качества жизни личности с ОВЗ рассматривается нами не только как защита 

личности от деформирующих факторов внешней среды и помощь в 

самостоятельном решении социально-педагогических и психологических 

проблем в различных жизненных ситуациях.Но и как восстановление, 

укрепление и развитие,так же и соматического потенциала самого человека 

средствами инновационных здоровьесберегающих технологий.

Полноценная реабилитация пациентов, перенесших реконструктивно

восстановительные операции возможна лишь при наличии достаточного 

арсенала средств и методов двигательного и функционального восстановления 

организма. Это позволяет значительно быстрее активизировать пациентов, 

улучшить трофику тканей, укрепить не только мышцы конечностей, но и 

защитные силы организма, поднять психо-эмоциональный статус, что, в 

конечном итоге, значительно увеличивает шансы больного на благоприятный 

исход.

В свете изложенного нами изобретены и с успехом применяются в 

медицинской практике ряд средств и приспособлений, относящихся к 

медицинскому оборудованию для улучшения качества жизни лиц с ОВЗ.

1. Так, для ведения пациентов с повреждением нижних конечностей в 

послеоперационном периоде, нами разработано устройство: «Столик 

медицинский прикроватный» (Патент РФ № 2321384). Сущность изобретения 

заключается в совокупности отличительных признаков достаточных для 

достижения технического результата, а именно в обеспечении удобства при 

обслуживании или самообслуживании лежачих больных во время приема
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пищи, а также при чтении, письменных работах или работах с ноутбуком, а 

также упрощение конструкции.

Сущность изобретения состоит в том, что столик медицинский 

прикроватный содержит панель с бортиком, закрепленную с возможностью 

поворота на горизонтальной оси, вертикальную опору для жесткого крепления 

к кровати, горизонтальную цилиндрическую подъемно-поворотную опору и 

отличается тем, что горизонтальная ось, на которой закреплена панель, 

соединена с возможностью вращения с верхним концом вертикальной оси, 

нижний конец которой образует неразъемное соединение с концом гори

зонтальной штанги в виде полого цилиндра, противоположный конец которой 

телескопически установлен в осевом канале цилиндрической подъемно- 

поворотной опоры с направляющим пазом Г- образной формы на боковой 

поверхности, в котором с возможностью перемещения расположен штифт, 

закрепленный на боковой поверхности штанги, при этом на боковой 

поверхности вертикальной опоры для крепления выполнены кольцевые ярусно 

расположенные проточки для фиксатора, а по концам бортика панели 

закреплены два источника местного освещения.

Наличие на панели одностороннего бортика позволяет удерживать от 

перемещения вниз находящиеся на ней предметы (книги, бумаги, письменные 

принадлежности, ноутбук и т.д.).

Установка панели на горизонтальной оси с возможностью поворота и 

фиксации обеспечивает установку панели под определенным углом к 

горизонту. При приеме пищи панель устанавливается параллельно 

горизонтальной плоскости, а при чтении под углом к горизонту из 

соображений удобства. Закрепление горизонтальной оси, на которой 

установлена панель, на верхнем конце вертикальной оси, нижний конец 

которой образует неразъемное соединение с концом горизонтальной штанги, 

выполненной в виде полого цилиндра, позволяет установить панель в 

горизонтальной плоскости в удобное для больного положение.

Телескопическая установка штанги в осевом канале цилиндрической
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горизонтальной подъёмно-поворотной опоры позволяет, с одной стороны 

плавно регулировать положение панели и тем самым установить её в наиболее 

оптимальное положение, с другой стороны при приведении столика в 

нерабочее положение, продвинуть штангу внутрь горизонтальной опоры, тем 

самым обеспечивается компактность столика в нерабочем положении. Наличие 

на боковой поверхности горизонтальной подъёмно-поворотной опоры 

направляющего паза Г- образной формы, а на боковой поверхности штанги 

штифта, имеющего возможность передвижения по пазу предотвращает, 

проворот штанги. Выполнение паза Г- образной формы обеспечивает при 

задвижении штанги в крайнее положение её поворот на 90 С°, в результате чего 

панель также поворачивается на 90 С°, а её плоскость становится параллельной 

плоскости спинки кровати, т.е. столик занимает компактное положение в 

нерабочем состоянии. Установка горизонтальной подъёмно-поворотной опоры 

в вертикальной опоре с возможностью поворота вокруг её оси, вертикального 

перемещения и фиксации позволяет обеспечить оптимальное положение 

панели по высоте и в горизонтальной плоскости. Наличие кольцевых ярусно 

расположенных на боковой поверхности проточек для фиксатора позволяет 

плавно настраивать положение горизонтальной опоры, а, следовательно, и 

панели по вертикали. Наличие фиксатора, входящего в кольцевую проточку, 

предотвращает самопроизвольное перемещение горизонтальной подъёмно- 

поворотной опоры вниз. Наличие на бортике панели двух источников местного 

освещения, позволяет больному производить различные действия, не беспокоя 

других больных.

Устройство предназначено для улучшения качества жизни лиц с ОВЗ и 

предоставления максимальных удобств по самообслуживанию лежачих 

больных, как в стационарных медицинских условиях, так и дома после 

выписки из больницы. Устройством можно пользоваться для приема пищи, при 

чтении книг, проведении письменных работах или работах с ноутбуком. 

Использование устройства особенно актуально в детской травматологии и 

ортопедии, поскольку позволяет детям школьного возраста пользоваться
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письменными принадлежностями, ноутбуком, другими современными 

интерфейсами и т.д. В устройстве предусмотрены автономные источники 

освещения, дающие возможность пользоваться устройством в ночное время 

суток не нарушения покоя соседей по палате.

2. Ортопедический аппарат для устранения валъгусноварусной 

деформации на уровне коленного сустава (патент РФ № 2390319). Изобретение 

относится к медицине, а именно - к ортопедии, и предназначено для 

устранения вальгусноварусной деформации на уровне коленного сустава у 

детей и подростков.

Известно, что наиболее часто деформации коленного сустава форми

руются как осложнение при остром гематогенном остеомиелите вследствие 

поражения метаэфифизарной зоны роста бедра или большеберцовой кости, а 

также при деструкциях одного из мыщелков бедренной или большеберцовой 

кости. Общепризнанно, что процент ортопедических осложнений был бы 

гораздо ниже, если бы наряду с хирургическим и антибактериальным лечением 

больные одновременно получали ортопедическое пособие в виде 

корригирующих туторов. Поэтому, многими хирургами для этой цели 

применяются гипсовые лангеты или, изготовленные индивидуально, 

ортопедические аппараты. Однако, применение указанных ортопедических 

средств, при сгибательных контрактурах, наблюдаемых при развитии 

деформации коленного сустава, затрудняют устранение деформации. 

Применение данных ортопедических пособий тем более не решает проблему 

устранения самих контрактур. По нашим наблюдениям лечение таких больных 

возможно с применением иммобилизации коленного сустава с помощью 

разгрузочных аппаратов. Причем в аппаратах должна быть предусмотрена 

возможность постепенной коррекции вальгусноварусной деформации на 

уровне коленного сустава с одновременным выведением конечности из 

порочного положения в положение нормокоррекции (устранение сгибательной 

контрактуры). То есть, для лечения указанного контингента больных 

необходим ортопедический аппарат, осуществляющий дистракционные усилия
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в двух взаимоперпен-дикулярных плоскостях (для устранения фронтальной 

деформации -  вальгус, варус, и для устранения сгибательной контрактуры в 

коленном суставе). Как показал опыт, наилучшим темпом выведения 

конечности из порочного положения, и наиболее физиологичным, является 

темп дистракции 1 мм в сутки -  по аналогии с аппаратом Илизарова. При этом, 

на основе закона напряжения растяжением, открытого Г.А. Илизаровым, 

наблюдается восстановление контура отсутствующего мыщелка. Поэтому 

метод и аппарат Г.А. Илизарова, применяемые для формирования 

дистракционного регенерата заданной величины и формы при коррекции 

деформаций области коленного сустава, являются наиболее близкими 

предлагаемому изобретению и приняты нами за прототип.

Однако, поскольку развитие деформаций области коленного сустава, 

после перенесенного острого гематогенного остеомиелита, наблюдается, в 

основном, у новорожденных и детей первого года жизни, то применение 

аппарата Илизарова, у больных данного контингента, становится 

невозможным.

Сущность изобретения заключается в совокупности отличительных 

признаков, достаточной для достижения искомого технического результата и 

состоит в улучшении результатов лечения, сокращении сроков лечения и 

снижении травматичности вмешательства при улучшении анатомического и 

функционального исходов лечения.

Эта сущность заключается в том, что ортопедический аппарат для 

устранения вальгусно-варусной деформации на уровне коленного сустава 

содержит элементы крепления к сегментам конечности, соединенные 

шарниром, по оси, соответствующей оси движений сустава, с возможностью 

вращения вокруг этой оси. Упомянутые элементы крепления выполнены в 

форме разъемных гильз, по одной для каждого сегмента. По противоположным 

боковым поверхностям гильз, по продольным осям, установлены шины, на 

каждой из которых закреплено по два кронштейна под резьбовые штанги. 

Штанги выполнены с лысками по всей длине. Один из кронштейнов —
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крепежный, отверстие в нем соответствует поперечному контуру резьбовой 

штанги, в средней части этого кронштейна оформлен паз для установки гайки, 

с возможностью вращения по резьбовой штанге. Другой кронштейн -  направ

ляющий, с отверстием цилиндрической формы. Смежные концы штанг 

элементов крепления шарнирно соединены с осями, каждая из которых 

радиально установлена на одной из двух цилиндрических пластин, 

скрепленных по центру резьбовым соединением, образующих упомянутый 

шарнир по оси вращения сустава. Этот шарнир выполнен фиксированным за 

счет радиально направленных зубцов, оформленных на встречных 

поверхностях названных пластин. По оси вращения между пластинами 

установлена цилиндрическая пружина сжатия. Оси шарниров на смежных 

концах штанг перпендикулярны осям штанг и оси фиксированного шарнира, а 

на штангах, между этими шарнирами и крепежными кронштейнами, 

установлены цилиндрические пружины сжатия. Ортопедический аппарат 

снабжен набором тарированных пружин сжатия.

Применение разъемных гильз необходимо для удобства их размещения 

на сегментах конечности.

Размещение устройства коррекции на уровне коленного сустава необхо

димо для воздействия (тракции) на вершине деформации, так как растяжение 

тканей происходит на уровне поврежденной зоны роста, вызывая при этом 

стимулирующее действие к росту, за счет чего возможна постепенная 

коррекция деформации.

Установка на каждой шине, повышающей жесткость гильз, двух кронш

тейнов под резьбовые штанги служит для обеспечения продольных, без пере

косов, взаимных перемещений резьбовых штанг (гильз) при осуществлении.

Шарнир, выполненный из двух цилиндрических пластин, на встречных 

поверхностях которых оформлены радиально направленные зубцы, обеспе

чивает постепенное, дискретное изменение угла сгибания сустава (при наличии 

сгибательной контрактуры сустава), с возможностью фиксации выбранного
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положения. Скрепление пластин по центру резьбовым соединением 

обеспечивает надежность этой фиксации.

Шарнирные соединения встречных концов штанг с осями, установлен

ными на цилиндрических пластинах фиксированных шарниров, при 

перпендикулярности осей шарниров на встречных концах штанг осям штанг и 

осям фиксированных шарниров, создают возможность для проведения режима 

дистракции по резьбовым штангам при выведении конечности из положения 

деформации (вальгус, вальгус) на уровне коленного сустава в положение 

нормокоррекции. Установка цилиндрических пружин сжатия на штангах между 

шарнирами и крепежными кронштейнами создает постоянное демпферное 

дистракционное усилие при коррекции деформации.

Наличие в ортопедическом аппарате набора тарированных пружин 

сжатия позволяет сделать этот аппарат универсальным для больных различных 

возрастных групп.

Устройство используется следующим образом. По окончании хирурги

ческих манипуляций, после завершения острого периода заболевания, как 

правило, формируется варусная или вальгусная деформация конечности на 

уровне коленного сустава. Она может быть как результатом деструкции 

мыщелка бедра или большеберцовой кости, так и гипофункцией зоны роста 

бедра или большеберцовой кости. При этом кроме деформации зачастую 

наблюдается сгибательная контрактура сустава.

Элементы крепления в форме разъемных гильз 1 надевают и фиксируют 

на бедре и голени больного так, чтобы фиксированный шарнир располагался 

по оси движения сустава конечности больного в положении имеющейся 

контрактуры сустава (обычно это сгибательная контрактура коленного сустава 

различной выраженности). Это положение достигается ротационным переме

щением цилиндрических пластин фиксированного шарнира относительно друг 

друга при ослабленном резьбовом соединении. Достигнутое положение 

фиксируют сжатием пластин шарнира рукой, при этом радиально 

расположенные зубцы, оформленные на встречных поверхностях упомянутых
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пластин, входят друг в друга. Окончательная фиксация шарнира под углом, 

соответствующим углу контрактуры в коленном суставе, производится 

резьбовым соединением.

Положение гильз, соответствующее деформации на уровне коленного 

сустава (варус, вальгус) у больного достигается за счет шарниров, соеди

няющих смежные концы штанг и радиальные оси, расположенные на 

пластинах фиксированного шарнира, вращением гайки, размещенной на 

штанге, и установленной в пазу крепежного кронштейна, при этом 

поступательные движения резьбовой штанги обеспечивают перемещения гильз 

относительно кронштейнов (или относительно друг друга). Таким образом, 

положение разъемных гильз между собой полностью повторяет форму нижней 

конечности, находящейся в деформированном положении на уровне коленного 

сустава.

Устранение разгибательной контрактуры сустава производят ручным 

разгибанием коленного сустава за разъемные гильзы дискретными ротацион

ными перемещениями пластин фиксированного шарнира относительно друг 

друга при ослаблении резьбового соединения по оси вращения сустава. Темп 

коррекции разгибания составляет один зубец в сутки -  поворот на величину 

(ширину) одного зубца в сутки.

Одновременно с устранением сгибательной контрактуры, производится и 

устранение деформации коленного сустава (варус, вальгус). Эта коррекция 

осуществляется вращением гаек, расположенных в пазах крепежных кронш

тейнов. При этом вращение гаек должно осуществляться одновременно по 

обеим сторонам обеих гильз в противоположных направлениях: при отдалении 

гильз по внутренней поверхности конечности, наружные стороны гильз 

должны сближаться, и наоборот. Цилиндрические пружины сжатия, 

расположенные на штангах между шарнирами и крепежными кронштейнами, 

обеспечивают снятие нагрузки с бедренной и большеберцовой костей, которые 

всегда находятся в напряженном, дистрагированном состоянии, что 

поддерживает возбуждение остеогенеза. Обеспечение ортопедического
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аппарата набором тарированных пружин сжатия позволяет использовать его в 

различных возрастных группах у детей.

3. Стоподержателъ для компенсации укорочения конечности и 

удержания стопы (патент РФ № 2294178). Нами также предложено 

устройство, позволяющее добиться улучшения исходов лечения, сокращения 

его сроков, уменьшения осложнений у пациентов травматологического 

профиля. После наложения аппарата внешней фиксации, при различных 

травмах и заболеваниях нижней конечности (в частности, при укорочении 

сегмента нижней конечности), частым осложнением является развитие 

эквинусной деформации стопы. Особенно часто это происходит при удлинении 

сегментов нижней конечности при их укорочении. Профилактикой этого вида 

послеоперационного осложнения является установка всевозможных 

подстопников с применением эластичных тяг. В случае укорочения сегмента, 

высота подстопника выполняется равной укорочению, обычно, для 

уменьшения веса конструкции, с этой целью используется пенопласт. При этом 

со временем, с компенсацией укорочения за счет выращивания 

дистракционного регенерата в аппарате Илизарова, высоту подстопника 

уменьшают срезанием толщи пенопласта. Однако, после наложения аппарата 

Илизарова, больным на 4-5 день разрешается ходьба с дозированной нагрузкой 

(15-20 кг). Ощущение такой нагрузки больные отрабатывают на напольных 

весах.

Как наиболее близкий, по своему техническому решению, нами принят 

за прототип стоподержатель к компрессионно-дистракционному аппарату, 

который предназначен для удержания стопы в функционально выгодном 

положении в послеоперационном периоде после остеосинтеза. Это устройство 

содержит основание, которое крепится к нижнему кольцу аппарата Илизарова 

с помощью тяг, одна из которых выполнена эластичной. Устройство 

используется только при травмах голеностопного сустава и не предназначено 

для использования при других травмах конечности (голени, коленного сустава
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и бедренной кости). В нем нет возможности контроля, за нагрузкой на 

конечность, не компенсируется ее укорочение.

Сущность изобретения заключается в совокупности отличительных 

признаков, достаточной для достижения искомого технического результата, а 

именно: улучшение исходов лечения, сокращение его сроков, уменьшение 

осложнений (посттравматическое плоскостопие, перекос таза, развитие 

компенсаторного сколиоза) и повышение комфортности для больного.
Эта сущность состоит в том, что стоподержатель содержит основание, 

супинационную стельку и эластичные тяги для крепления к аппарату 

Илизарова. На основании установлены вертикально, и жестко закреплены в 

нем, резьбовые направляющие штыри, один из которых расположен у края по 

середине короткой стороны основания, а два других - по углам вдоль второй 

короткой стороны. На штырях размещены распорки, количество которых 

подбирается таким образом, чтобы суммарная высота соответствовала 

величине компенсируемого укорочения конечности. Блок чувствительного 

элемента состоит из подложки, по центру которой закреплен тензодатчик, и 

пластинчатой пружины изгиба прямоугольной формы. Тензодатчик и 

пластинчатая пружина соединены между собой отогнутыми лапками 

подложки. Супинационная стелька состоит из жесткой пластины с элементами 

крепления к ноге и тремя вертикальными выступами по трем сторонам для 

крепления эластичных тяг, и собственно супинационной стельки. При этом 

супинационная стелька зафиксирована на штырях гайками, с возможностью 

возвратно-поступательных движений, без напряжения пружины изгиба. 

Пластинчатые пружины имеют по своим коротким сторонам овальные пазы 

под направляющие штыри, ориентированные вдоль их длинных сторон, 

обеспечивающие полное распрямление пружины под нагрузкой.
Стоподержатель имеет набор тарированных пластинчатых пружин, 

рассчитанных для использования в различные послеоперационные периоды.

Тензодатчик, через преобразователь сигнала соединен с наушником.



311

Вертикальная установка по трем сторонам, с жестким закреплением в 

основании резьбовых направляющих штырей, предусмотрена для придания 

конструкции устойчивости и возможности изменения высоты подстопника в 

строгой зависимости от величины укорочения сегмента конечности.

Наборные распорки устанавливаются на штырях, устраняют перекос 

таза, а высота их подбирается и соответствует величине компенсируемого 

укорочения конечности. Исполнение распорки, применяемой при 

минимальном укорочении конечности составной, состоящей их двух 

одинаковых, небольших по габаритам деталей, делает ее универсальной, что 

позволяет изготавливать ее из более прочного, чем пенопласт материала, и 

использовать многократно.

Наличие блока чувствительного элемента, состоящего из подложки, с 

закрепленным на ней тензодатчиком и пластинчатой пружины изгиба, 

позволяет дозировать нагрузку на конечность подбором соответствующей 

пружины и извещать больного о превышении нагрузки на оперированную 

конечность.

Применение в конструкции супинационной стельки, состоящей из 

жесткой пластины с элементами крепления к ноге и выступами с отверстиями 

по трем сторонам, и собственно супинационной стельки, является 

профилактической мерой для предотвращения развития посттравматического 

плоскостопия. Жесткая пластина исключает деформацию супинационной 

стельки в процессе эксплуатации. Вертикальные выступы с отверстиями 

предусмотрены для крепления эластичных тяг, фиксирующих стельку 

относительно колец аппарата Илизарова, чем устраняется провисание стопы, и 

предотвращается развитие эквинусной позиции стопы в послеоперационном 

периоде.

Использование резьбовых штырей, жестко установленных на основании, 

для фиксации стельки гайками, обеспечивает единство конструкции без 

напряжения пружины изгиба, т.е. возможность возвратно-поступательных 

движений стельки при различном количестве распорок на штырях.
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Фиксация стельки без напряжения плоской пружины, с возможностью 

возвратно-поступательных движений, обеспечивает дозирование нагрузки на 

конечность: при переносе веса тела на оперированную ногу пластинчатая 

пружина распрямляется, что обеспечивают пазы под стержни вдоль ее 

длинных сторон. При максимальном дозированном значении нагрузки 

пружина распрямляется, и воздействует на тензодатчик, который выдает 

предостерегающий сигнал в наушник.

Стоподержатель имеет в своем комплекте набор тарированных пластин

чатых пружин, рассчитанных для использования в различные послеопера

ционные периоды. Это обусловлено тем, что после образования первичной 

костной мозоли, или формировании регенерата, нагрузку на конечность 

необходимо увеличивать.

Стоподержатель снабжен тензодатчиком и через преобразователь 

сигнала соединен с наушником. Применение тензодатчика с наушником 

освобождает больного от процесса запоминания дозированной нагрузки.

Применение «стоподержателя» для компенсации укорочения конечности 

и удержания стопы позволяет предотвратить развития эквинусной деформации 

стопы, уменьшить посттравматическое плоскостопие, устранить перекос таза и 

т.д. Устройство успешно использовалось в отделении травматологии и 

ортопедии НИЦТ ВТО гор Казани с 2003 г. В результате использования 

предложенного «стоподержателя» улучшаются исходы лечения, сокращаются 

сроки пребывания на больничной койке лиц с ОВЗ более чем на 20%. 

Уменьшаются послеоперационные осложнения, повышается комфортность для 

больного. Всё выше изложенное в свою очередь повышает КЖ лиц с 

ограниченной возможностью здоровья.

4. Контактная среда для фонофореза (патент РФ № 2131280). 

В настоящее время в практической медицине широко используется введение 

лекарственных веществ в ткани человека с помощью ультразвука, это 

ионофорез или ультрафонофорез. Интерес к этой процедуре обусловлен тем, 

что удаётся вводить лекарственные вещества непосредственно в
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патологические очаги и участки, в которых нарушены процессы 

микроциркуляции и имеется рост рубцовой ткани. С помощью нашего способа 

удаётся создавать в тканях достаточно высокую терапевтическую 

концентрацию рассасывающего активного вещества с более длительным 

действием. В ожоговых центрах, в хирургии, травматологии и ортопедии 

широко используются для воздействия на рубцово-изменённые ткани в 

качестве размягчающего или рассасывающего средства препараты лидаза и 

ронидаза. Нами предложена контактная среда. С 1997 по 2019 гг. 

(включительно) в физиотерапевтических отделениях НИЦТ ВТО и ГАУЗ РКБ 

МЗ РТ и других клиниках города Казани и по республике Татарстан 

ультрафонофорез лидазы по нашему способу применен у нескольких тысяч 

больных в возрасте от 5 до 68 лет с последствиями различных травм и после 

различных оперативных вмешательств на суставах, предплечье и кисти. 

Фонофорез с лидазой широко применяли при послеоперационных, 

посттравматических и послеожоговых рубцах на коже лица и конечностей в 

том числе со значительными изменениями и деформациями кожных покровов. 

Косметический эффект закреплялся применением авторской методики 

«Образовательно-восстановительный тренинг».

5. Кресло-носилки (патент РФ № 2325891). Нами сконструировано и 

изготовлено устройство. Изобретение относится к медицинской технике и 

используется для проведения лечебной гимнастики в реабилитационных 

отделениях медицинских учреждений, для проведения лечебно

гимнастических процедур и для переноски легко и тяжелораненых в сидячем 

положении в санитарно-эвакуационных службах МЧС и воинских 

медицинских службах. В развернутом виде устройство может быть 

использовано как щит для больных с повреждениями позвоночника и лежачих 

больных, для которых необходима жесткая твердая опора.

Известно устройство для поддержания больного в положении сидя, 

обеспечивающее возможность проведение лечебной гимнастики пациенту в 

период иммобилизации, например, при травмах нижних конечностей. Это
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устройство, содержащее сиденье и узел крепления к штанге кровати, может 

быть использовано лишь по одному единственному, вышеуказанному 

назначению и не может быть использовано в качестве носилок для 

перемещения больных в иммобилизационном состоянии. Кроме того, для 

сохранения устойчивого равновесного положения больной должен постоянно 

держаться руками за ремень, что ограничивает его в проведении некоторых 

упражнений.

Сущность изобретения состоит в том, что кресло-носилки, содержащее 

опору, сиденье и ручки выполнено в виде набора планок прямоугольного 

сечения, образующих опору для спины, сиденье и опору для ног, соединенных 

двумя прутками, пропущенными через сквозные отверстия, выполненные в 

планках, при этом вертикальная ось отверстий перпендикулярна длинной 

стороне планок, планки, образующие опору для спины и сиденье, сиденье и 

опору для ног, попарно соединены распорными планками, с помощью винтов -  

барашков, заворачиваемых в глухие резьбовые отверстия, выполненные в 

торцах планок, на верхней планке опоры для спины и нижней планке опоры 

для ног закреплены ручки, а на верхней планке опоры для спины 

дополнительно закреплены крюки для крепления кресла -  носилок к штанге 

кровати.

Изобретение относится к медицинской технике и используется для 

улучшения качества жизни лиц с ОВЗ. Устройство преднозначенно для 

проведения лечебной гимнастики в реабилитационных отделениях 

медицинских учреждений и в домашних условиях, для проведения лечебно

гимнастических процедур и для переноски тяжелых больных и инвалидов в 

сидячем положении. В развернутом виде устройство может быть использовано 

как щит для лиц с ОВЗ с повреждениями позвоночника и лежачих больных, 

для которых необходима жесткая твердая опора конечностей в период 

иммобилизации. Этим устройством можно пользоваться и как средством, с 

помощью которого можно осуществлять ряд гигиенических процедур и 

помывку (принятие душа), лицам с ограниченными возможностями к
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передвижению и самообслуживанию. Таким образом повышается КЖ 

личности с ограниченными возможностями по здоровью.

6. Устройство для разработки движений в голеностопном суставе 

мышцы стопы и голени (патент РФ. № 144670). В соответствии с современной 

концепцией ранней реабилитации лиц с ОВЗ, нами разработано и апроби - 

ровано устройство для разработки движений в голеностопном суставе, и мышц 

стопы и голени являющийся одним из немногих спасительных средств, 

обеспечивающих профилактику, и лечение, иммобилизационных осложнений 

со стороны опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и легочной 

систем.

Полезная модель относится к медицине, а именно -  к травматологии и 

ортопедии, реабилитации и спортивной медицине. Полезная модель исполь

зуется для разработки движений голеностопного сустава, а также мышц стопы 

и голени больных, с последствиями заболеваний, и повреждений, а также для 

сохранения возможности движений в нижних конечностях после операций, с 

применением различных металлоконструкций и компрессионно- 

дистракционых аппаратов.

Больные, перенесшие множественные и сочетанные травмы, травму 

позвоночника, или тяжёлую, черепно-мозговую травму, а также имеющие 

различные травматические повреждения костей таза, могут осуществлять 

движения только в периферических суставах конечностей (стопы, коленного 

сустава, локтевого или лучезапястного суставов). Длительное обездвиженное 

состояние у таких пациентов, вызванное тяжестью поражения, часто приводит 

к возникновению госпитальных осложнений. В соответствии с современной 

концепцией ранней реабилитации, предложенный аппарат является одним из 

немногих спасительных средств, обеспечивающих профилактику, и лечение, 

иммобилизационных осложнений со стороны сердечнососудистой, легочной, и 

выделительной систем, и опорно-двигательного аппарата.

Известно устройство, содержащие основание, на котором, с 

возможностью поворота, установлена опора для стопы, включающая
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поворотную и наклонную площадки, выполненные в виде диска, и связанные 

между собой с помощью шарнира, и элементы фиксации, закрепленные на 

наклонной площадке. Предполагается, что устройство, с первых недель 

лечения, осуществляет наклоны и поворот стопы, зафиксированной на 

наклонной площадке, на угол а=10°, и угол в=5°, с возрастанием значений 

углов по мере лечения. Однако известно, что при контрактурах, как 

сгибательных, так и разгибательных, возникших в результате длительной 

иммобилизации, обеспечивающей неподвижность конечности при лечении 

перелома, вообще отсутствует какая либо подвижность в заинтересованном 

суставе. Разработка такого сустава возможна только под принудительным 

воздействием, что делает рассмотренное устройство бесполезным для 

разработки контрактур.

Известно устройство для разработки подвижности и укрепления мышц и 

связок голеностопного сустава, выполненное на круглом основании. Опора для 

стопы со средством крепления связано с основанием с помощью шарнира, 

пружин и гаек. Опора для стоп имеет возможность поворота вокруг вертика

льной оси и перемещения относительно горизонтальной оси на угол от 0° до 

60°. Устройство удобное, мобильное, позволяющее дозировать нагрузку и 

укреплять мышцы и связки голеностопного сустава за счет использования 

мышечных усилий здоровой ноги. Недостатком устройства является невоз

можность использования его для разработки сустава лежачих больных с 

сочетанными и нейротравмами.

Сущность предложенного нами устройства состоит в совокупности 

существенных признаков, достаточной для достижения искомого технического 

результата, состоящего в возможности ранней разработки мышечно-суставного 

аппарата и увеличения объема движений лежачих больных при сочетанных 

травмах, а также при контрактурах в голеностопном суставе стопы, и 

нейротравмах.

Сущность полезной модели состоит в том, что устройство для разработки 

движений в голеностопном суставе, и мышц стопы и голени, включает
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основание, опору для конечностей, с элементами для их фиксации, с 

возможностью перемещения опоры относительно оси. Основание прямоу

гольной формы имеет заднюю стенку, и две боковые, причем в боковых 

стенках, параллельно основанию, установлена ось вращения. На оси вращения, 

с помощью кронштейна, установлена опорная площадка, на верхней 

поверхности которой закреплены элементы фиксации для двух стоп. По углам 

нижней поверхности опорной площадки и верхней поверхности основания 

установлены пары элементов крепления крайних витков четырех пружин.

Устройство снабжено набором тарированных сменных пружин.

На каждой из боковых наружных стенок основания, по оси вращения 

опорной площадки, установлена круговая шкала с указательными стрелками.

Основание прямоугольной формы имеет заднюю и две боковые стенки, 

которые обеспечивают достаточную прочность конструкции, и устойчивость 

при ее использовании, позволяет устанавливать устройство как на полу, для 

ходячих больных, так и на кровати, с опорой на спинку - для лежачих больных.

Фиксация оси вращения в боковых стенках, параллельно основанию, 

закрепление опорной площадки с элементами крепления для двух конечностей 

по верхней поверхности, по оси симметрии, обеспечивает возможность 

совершения содружественных движений в голеностопных суставах стоп, 

закрепленных на опорной площадке, вокруг оси шарнира.

Установка пар элементов крепления крайних витков четырех пружин по 

углам нижней поверхности опорной площадки и углам, на внутренней поверх

ности основания, обеспечивает возможность движений стоп, закрепленных на 

опорной площадке, с определенной нагрузкой, с возможностью изменения этой 

нагрузки при замене пружин.

Наличие в устройстве набора тарированных сменных пружин, рассчи

танных для использования в различные послеоперационные периоды, 

позволяет изменять нагрузку на мышцы и разрабатываемый сустав.
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Установка круговой шкалы с указательными стрелками, на каждой из 

боковых, наружных сторон основания, по оси вращения опорной площадки, 

предназначена для контроля угловых перемещений в разрабатываемом суставе.

Устройство используют следующим образом.

После закрепления стоп на опорной площадке при помощи элементов 

фиксации, стопе здоровой ноги, с помощью тарированных пружин из набора, 

задают необходимую нагрузку. Здоровая конечность приводит в движение 

опорную площадку, обеспечивая содружественные движения пораженной 

конечности, требующей разработки, с нужной амплитудой. Самоконтроль 

объема движений осуществляют по отклонению указательной стрелки на 

круговой шкале.

Для использования устройства в реабилитации лежачих пациентов в нем 

предусмотрена задняя стенка. Устройство устанавливают на кровати, на 

заднюю опорную стенку, с опорой основания на спинку кровати. Пациент, 

ступни ног которого закрепляют в опорах для стоп, с помощью элементов 

фиксации, имеет возможность самостоятельно осуществлять активно

пассивные движения обеими нижними конечностями.

При необходимости увеличения, или снижения нагрузки, устанавливают 

соответствующие пружины из набора.

Устройство длительное время успешно используется для лечения и 

реабилитации пациентов, перенесших заболевания и травмы опорно- 

двигательного аппарата, и нейротравмы, в травматологическом центре ГАУЗ 

«РКБ МЗ РТ».

7. Гидрокинезиологический способ восстановления двигательных 

функций опорно-двигательного аппарата человека (патент РФ № 2733686). 

Изобретение относится к области восстановительной медицины, и 

реабилитации и применяется для восстановительного лечения пациентов, 

имеющих заболевания или травматические поражения опорно-двигательного 

аппарата, в частности позвоночника и его шейного отдела, центральной и
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периферической нервной систем, а также может быть использовано для 

повышения здоровья и адаптации организма здорового человека.

^ о с о б  включает водные процедуры с погружением и проведение в воде 

упражнений. Перед процедурой плавания пациент надевает на шею шейный 

корсет жесткости не ниже средней или надувной корсет для шеи и погружается 

в воду до подбородка. Положение оси тела пловца в момент плавания близко к 

перпендикуляру относительно поверхности воды. Пловец совершает 

циклические движения разноименными конечностями из положения «стоя, 

руки вдоль тела», в первую фазу цикла - подъем одной руки с выбросом 

вперед, ладонью вниз. В момент выброса руки, другая нога максимально 

согнута в тазобедренном и коленном суставе, а другая рука - согнута в локте и 

отведена кзади. Во вторую фазу пловец совершает гребковое движение 

«выброшенной» рукой «вниз за себя», с одновременным толчковым движе

нием противоположной ногой. В третью и четвертую фазы пловец повторяет 

движения первых двух фаз, но противоположными конечностями, и далее - с 

первой фазы. Дыхание в процессе плавания должно быть ровным и спокойным, 

при этом в момент выброса руки выполняют вдох, а выдох совершают в 

момент гребка, и повторения движения противоположной рукой. Повторный 

вдох - в начале следующего цикла, при повторном выбросе руки. Занятия 

следует выполнять от 3 до 7 раз в неделю по 20-40 минут. Способ позволяет 

уменьшить давление на суставы при восстановлении тонуса мышечного 

корсета, разработке активных движений верхних и нижних конечностей, 

повысить выносливость к динамическим нагрузкам, увеличить 

реабилитационный потенциал пациента, улучшить координационные навыки.

Среди повреждений опорно-двигательного аппарата травматические 

поражения позвоночного столба составляют от 6,3% до 20,3%. При этом 

травматические повреждения шейного отдела, исходя из обзорных данных, 

регистрируются до 60%. В 36-72% случаев наблюдается сочетанное поражение 

спинного мозга с сопутствующей неврологической симптоматикой.
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Применяемое лечение при подобных травмах включает в себя 

особенности ортопедического режима и иммобилизации при стабильных 

повреждениях, и оперативное лечение при нестабильных переломах. 

Большинство пациентов после перенесённого лечения, в последующем, 

сталкивается с необходимостью восстановления силовых качеств, повышения 

выносливости к статическим, и динамическим, нагрузкам, а также повышения 

общей работоспособности организма.

Использование лечебной физкультуры в воде у данного вида пациентов 

является неотъемлемой частью реабилитации. Однако, все проводимые мероп

риятия включают в себя статические, изоляционные упражнения (пассивные 

упражнения, аквастеп, гидроаэробику, лечебное плавание). Подобный подход 

обусловлен необходимостью сочетания охранительного ортопедического 

режима и лечебной физкультуры.

Известно четыре основных спортивных стиля плавания: кроль (вольный), 

брасс, баттерфляй и кроль на спине. Все представленные варианты в их 

исполнении формируют острый угол атаки: при плавании брассом - до 13-14°, 

баттерфляем - до 25-30°, кролем - до 2-6°, кролем на спине - 5-10°. Острый 

угол атаки приводит к формированию гиперлордозов в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, способствующих усилению напряжения 

связочномышечного аппарата, и усилению неврологической симптоматики. 

Следует отметить, что при травмах позвоночника, положение шеи и тазового 

отдела должно быть параллельным продольной оси позвоночника, 

следовательно угол атаки, необходимый при подобных повреждениях, должен 

быть равен 90°, или у пациента должны быть использованы элементы 

иммобилизации. Таким образом, представленные виды плавания не приемлемы 

при заболеваниях, и повреждениях, позвоночного столба, в особенности 

шейного отдела.

Из уровня техники известен способ тренировки тела человека типа 

"гидроаэробика", заключающийся в поэтапном комплексном воздействии на 

это тело путем применения специальных программ тренировок в воде. Однако,
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данный способ включает в себя плавание кролем и на спине, что не рекомен

дуется при повреждениях позвоночного столба, поскольку горизонтальное 

положение пловца без иммобилизационных аппаратов способно усиливать 

шейный и поясничный лордозы.

Из уровня техники известен способ оздоровительной гидрокоррекции 

человека с нарушенной осанкой. Данный способ заключается в выполнении 

комплекса растягивающих упражнений с применением дополнительных 

приспособлений в виде гимнастической палки, обруча, резинового 

амортизатора для парных занятий. Следует отметить, что данный метод не 

исключает ротационную нагрузку на позвоночник, что может способствовать 

усилению болевого синдрома при острых его повреждениях. Также данный 

комплекс не даёт оптимальной активной комплексной нагрузки на верхние и 

нижние конечности, что важно при реабилитации пациентов, имеющих 

корешковые повреждения. При данном методе отсутствует иммобилизация 

шейного отдела позвоночника, что важно при занятиях лечебной физкультурой 

с пациентами, имеющими повреждения в данной области, поскольку область 

шеи зачастую во время занятий не полностью погружена под воду, в связи, с 

чем не происходит полной разгрузки мышечно-связочного аппарата.

Таким образом, не смотря на наличие множества разнообразных методик 

лечебной водной физиотерапии, главной проблемой остается отсутствие комп

лексного, динамического, кинезиологического способа плавания, сочетающего 

полное воздействие на все группы мышц верхней и нижней частей тела, а так 

же особенности ортопедического режима при травмах, и заболеваниях, 

позвоночного столба, в частности, его шейного отдела.

Задачей, на решение которой направлен предложенный способ, является 

разработка методики плавания, направленной на иммобилизацию шейного 

отдела позвоночника, и комплексное, кинезиологическое воздействие на 

структуры опорно-двигательного аппарата, дыхательную и 

сердечнососудистую системы.
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Сущность изобретения состоит в совокупности существенных признаков, 

достаточной для достижения искомого технического результата, состоящего в 

восстановлении тонуса мышечного корсета, разработке активных движений 

верхних, и нижних, конечностей при уменьшении давления на суставы, 

повышении выносливости к динамическим нагрузкам, увеличении 

реабилитационного потенциала пациента, закаливании, и улучшении 

координационных навыков.

Сущность гидрокинезиологического способа восстановления двига

тельных функций опорнодвигательного аппарата человека включает водные 

процедуры с погружением в воду, и проведение в воде упражнений. Перед 

процедурой плавания пациент надевает на шею ортопедический шейный 

корсет, или надувной корсет для шеи, и погружается в воду до подбородка, 

положение тела пловца в момент плавания перпендикулярно относительно 

поверхности воды. Пловец совершает циклические движения противопо

ложными конечностями из положения стоя, руки вдоль тела, в первую фазу 

цикла - подъем одной руки с выбросом вперед, ладонью вниз, в момент 

выброса руки нога с противоположной стороны максимально согнута в 

тазобедренном и коленном суставе, а противоположная рука - согнута в локте 

и отведена кзади. Во вторую фазу пловец совершает гребковое движение 

выброшенной рукой вниз за себя, с одновременным толчковым движением 

противоположной ногой. В третью и четвертую фазы пловец повторяет 

движения первых двух фаз, но противоположными конечностями, и далее - с 

первой фазы, при этом в момент выброса руки выполняют вдох, а выдох 

совершают в момент гребка, и повторения движения противоположной рукой, 

повторный вдох - в начале следующего цикла, при повторном выбросе руки. 

Занятия следует выполнять от 3 до 7 раз в неделю по 20-40 минут.

Ортопедический шейный корсет, или надувной корсет для шеи, 

выполняет страховочную функцию - позволяет ограничить подвижность 

шейного отдела позвоночника для поддержания головы над водной поверх

ностью, предотвращая попадание воды в дыхательные пути человека.
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Погружение в воду до подбородка позволяет снять напряжение с позво

ночника и суставов. Положение тела пловца перпендикулярное относительно 

водной поверхности, в процессе плавания, обеспечивает охранительную 

функцию травмированного шейного отдела позвоночника - ограничивает его 

подвижность, исключает его гипермобильность.

Циклические движения противоположными конечностями при совер

шении двигательного акта являются наиболее физиологичными для прямохо

дящего человека, обеспечивают возможность длительного поступательного 

движения в воде с умеренной нагрузкой на все группы мышц, и плавательных 

движений, состоит из четырех фаз.

Количество и продолжительность занятий от 3 до 7 раз в неделю по 20

40 минут - зависит от гендерных, возрастных признаков, а также от степени 

тяжести поражения опорно-двигательного аппарата, и состояния сердечно

сосудистой системы пациента.

- Способ может быть использован у лиц с сопутствующей 

неврологической симптоматикой, как дополнительный метод реабилитации, 

способствующий активации мотонейронов, экстеро и проприорецепторов;

- Способ доступнее, и безопаснее, для лиц пожилого возраста, чем бег, и 

скандинавская ходьба;

- Способ актуален для лиц, страдающих остеопорозом, поскольку 

подобные регулярные водные процедуры способствуют увеличению костной 

плотности, и являются профилактикой травматизма;

- Способ может применяться у лиц с патологиями дыхательной системы 

в стадии ремиссии, в частности после перенесенного воспаления лёгких 

вследствие COVID-19;

- Способ может использоваться для коррекции веса и поддержания 

тонуса мышц у здоровых людей;

- Способ можно применять при остеохондрозе шейного отдела с кореш

ковым синдромом, при повреждении трахеи, после наложения трахеостомы,
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при мышечной кривошее, с целью поддержания тонуса и выносливости мышц 

верхних, и нижних, конечностей, при коррекции осанки и т.д.

Способ осуществляют следующим образом.

Перед процедурой плавания пациент надевает на шею ортопедический 

корсет, или надувной корсет для шеи, и погружается в воду до подбородка. 

Положение тела пловца в момент плавания перпендикулярно относительно 

поверхности воды. Пловец совершает циклические движения противополож

ными конечностями из положения стоя, руки вдоль тела, в первую фазу цикла - 

подъем одной руки с выбросом вперед, ладонью вниз. В момент выброса руки, 

нога с противоположной стороны максимально согнута в тазобедренном и 

коленном суставе, а противоположная рука - согнута в локте и отведена кзади. 

Во вторую фазу пловец совершает гребковое движение «выброшенной» рукой 

«вниз за себя», с одновременным толчковым движением противоположной 

ногой. В третью и четвертую фазы пловец повторяет движения первых двух 

фаз, но противоположными конечностями, и далее - с первой фазы. Дыхание в 

процессе плавания должно быть ровным и спокойным, при этом в момент 

выброса руки выполняют вдох, а выдох совершают в момент гребка, и 

повторения движения противоположной рукой. Повторный вдох - в начале 

следующего цикла, при повторном выбросе руки. Занятия следует выполнять 

от 3 до 7 раз в неделю по 20-40 минут.

Способ гидрокинезиологического восстановления двигательных функций 

опорно-двигательного аппарата человека, включающий водные процедуры с 

погружением в воду, и проведение в воде упражнений, перед процедурой 

плавания пациент надевает на шею ортопедический шейный корсет или 

надувной корсет для шеи и погружается в воду до подбородка, положение тела 

пловца в момент плавания перпендикулярно относительно поверхности воды, 

пловец совершает циклические движения противоположными конечностями из 

положения стоя, руки вдоль тела, в первую фазу цикла - подъем одной руки с 

выбросом вперед, ладонью вниз, в момент выброса руки, нога с 

противоположной стороны максимально согнута в тазобедренном и коленном
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суставе, а противоположная рука согнута в локте и отведена кзади, во вторую 

фазу пловец совершает гребковое движение выброшенной рукой вниз за себя, с 

одновременным толчковым движением противоположной ногой, в третью и 

четвертую фазы пловец повторяет движения первых двух фаз, но 

противоположными конечностями, и далее - с первой фазы, при этом в момент 

выброса руки выполняют вдох, а выдох совершают в момент гребка, и 

повторения движения противоположной рукой, повторный вдох - в начале 

следующего цикла, при повторном выбросе руки, занятия следует выполнять 

от 3 до 7 раз в неделю по 20-40 минут.

8. Способ профилактики контрактур (патент РФ № 2154506). 

Изобретение относится к травматологии и реабилитологии и предназначено 

для профилактики посттравматических и послеоперационных контрактур 

конечностей. Стимулируют мышцы и нервы, начиная с 3-5 дня после 

наложения аппарата внешней фиксации, высокочастотными синусоидально- 

модулированными токами через электроды. Электроды накладывают на 

соответствующие по иннервации паравертебральные зоны, на мышцы 

агонисты и антагонисты. Способ позволяет достичь ранней реабилитации 

больных.

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и реаби- 

литологии. Предназначено для профилактики посттравматических и послеопе

рационных контрактур крупных суставов конечностей.

Известны различные способы профилактики и лечения контрактур 

крупных суставов (мануальная терапия, механотерапия в сочетании с 

тепловыми воздействиями на сустав, массаж, ЛФК и т.д.)

Аналогами предлагаемого изобретения являются методы электрости

муляции (ЭС) при некоторых заболеваниях нервно-мышечного аппарата у 

ортопедотравматологических больных, заключающиеся в воздействии 

синусоидально-модулированными токами (СМТ) непосредственно на мышцу 

или через ее двигательный нерв с целью возбуждения пораженной мышцы. 

Однако этот способ не предусматривает проведение ранней
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послеоперационной терапии больных с заболеваниями и травмами 

конечностей, так как он применяется уже при сформировавшейся контрактуре 

и не предназначен для ранней послеоперационной профилактики контрактур 

крупных суставов конечностей. Другим аналогом предлагаемого изобретения 

является способ проведения ЭС амплитудно-модулированными посылками 

экспонециальной формы у ортопедотравматологических больных, при котором 

на участки сегментов мышц воздействуют электрическим током посредством 

12-канального электростимулятора. Воздействие начинают через 5-6 месяцев 

после оперативного вмешательства.

Однако ранняя методика электростимуляции не предусматривает профи

лактику контрактур крупных суставов после выполнения травматолого

ортопедических операций с использованием аппаратов внешней фиксации 

(АВФ) (остеосинтез переломов, удлинение конечности, коррекция деформаций 

и т.д.). Значительный срок фиксации до формирования полноценной мозоли 

или регенерата, временная пауза (3-6 месяцев) до начала электростимуляции -  

все это ведет к развитию стойких контрактур, трудно поддающихся лечению на 

отделенных сроках.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по своему техническому 

решению является способ проведения электростимуляции при удлинении сег

мента конечности на 20-30% его исходной длины, принятый нами за прото

тип. ЭС проводится по результатам электромиографии при обнаружении 

признаков и ограничении движений в суставах конечности на 30-40 сутки 

дистракционного периода. Причем ЭС осуществляется прямоугольной или 

трапециевидной формой импульсов. Сила тока подпороговая или спустя 

несколько сеансов -  пороговая. Используемая частота следования импульсов от 5 

до 25 Гц, что нередко вызывает раздражение кожи. Длительность сеансов ЭС 8

10 минут. Однако данный способ вызывает болезненные ощущения у пациента 

и по физиологическим параметрам не соответствует частоте потенциалов 

действия нервов, т.е. частоте естественных стимулов, приводящих мышцу в
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состояние возбуждения в норме и патологии, на что имеются указания в 

литературе.

Сущность изобретения заключается в совокупности существенных 

признаков, необходимых для решения поставленной задачи, состоящей в 

профилактике контрактур крупных суставов конечностей и ранней реабили

тации больных, перенесших операции вследствие травм и ортопедических 

заболеваний с использованием АВФ.

Эта сущность состоит в том, что раннюю электростимуляцию высоко

частотными синусоидально-модулированными токами начинают проводить на 

3-5 день после наложения аппарат внешней фиксации по униполярной 

методике, воздействуя на соответствующую по иннервации 

паравертебральную область для верхней или нижней конечности, а на 7-10 день 

производят электростимуляцию свободных от элементов аппарата внешней 

фиксации участков мышц агонистов и антагонистов.

Проведение электростимуляции на 3-5 день особенно важно ввиду того, что 

имеются нарушения в системе микроциркуляции, которые имеют место при 

длительной иммобилизации конечностей, а также ввиду преобладания болевого 

и отечно-вегетативного синдрома. Поэтому курс ЭС начинают с воздействия на 

соответствующую (по иннервации) паравертебральную область.

После уменьшения болевого и отечно-вегетативного синдрома на 5

7 сутки появляется возможность воздействия на свободные от АВФ мышцы. 

Это необходимо для предупреждения мышечной гипотрофии, возникающей в 

результате длительной гипокинезии.

Способ осуществляется следующим образом.

Используют два пластинчатых свинцовых электрода размером 10 х 13 см 

с гидрофильной прокладкой, смоченной водопроводной водой. Один электрод 

накладывают на двигательные точки, определенные по таблице Эрба, в 

свободное от кольцевых опор АВФ пространство. Второй электрод 

накладывают на сухожильную часть мышцы. Для паравертебрального 

воздействия используют электроды -  15 х 20 см. электростимуляцию высоко
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частотными (2000 - 5000 Гц) синусоидально-модулированными токами (СМТ) 

начинают на 3-5 день после наложения АВФ по униполярной методике с 

помощью стандартных аппаратов типа «Стимул». Периодичность «стимул

пауза» в пределах 2,5 - 5 сек или 5-10 сек, сила тока в пределах от 2-х до 6-10 мА 

в зависимости от индивидуальных особенностей пациента (кожный покров, 

потоотделение и др.). В начале экспозиции составляют 10-12 минут (2

3 сеанса), затем постепенно доводят до 30-40 минут, продолжительность курса 

лечения составляет 15-20 сеансов. Повторный курс при необходимости 

проводят через 20-30 дней.

Ввиду того, что нарушения в системе микроциркуляции, имеющие место 

при длительной иммобилизации конечностей, ведут к нарушению микролим

фогемоциркуляторной недостаточности и являются важным патогенетическим 

механизмом нарушений трофического гомеостаза, применяемая ранняя ЭС (на 

сроках 3-5 дней) позволяет воздействовать на нейротрофические процессы и 

оказывать влияние на вегетативно-ирратационный синдром. Важным в 

леченом воздействии СМТ является их влияние чувствительную сферу 

нервной системы. Возбуждающее действие колебаний тока, модулированных в 

отдельные порции, частота которых близка к частоте потенциалов действия 

нервов и мышц, создает ритмически упорядоченный поток импульсаций с 

экстеро, интеро и проприорецепторов к ЦНС, что и предотвращает развитие 

атрофических процессов в параоссальных и параартикулярных тканях и 

предотвращает фибротизацию мышечно-связочного аппарата.

Ввиду того что в ранний период (на 3-5 день) у больных преобладает 

болевой и отечно-вегетативный синдромы, курс ЭС начинают с воздействия на 

соответствующую (по иннервации) паравертебральную область: сегменты 

С3-С 7 для верхней конечности, L1-S1 для нижней конечности по униполярной 

методике в течение 5-7 дней.

После уменьшения болевого и отечно-вегетативного синдромов появ

ляется возможность воздействия на свободные (от элементов АВФ) участки 

мышцы количеством 15-20 сеансов. Для верхней конечности таковыми
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являются дельтовидная, большая грудная, плечелучевая, головки двуглавой и 

трехглавой мышц. Для нижней конечности при переломах бедра -  задняя и 

передняя группы мышц бедра, при переломах костей голени -  передняя и 

задняя группы мышц голени.

Преимуществами предлагаемого способа также является и то, что при 

проведении процедуры не требуется дорогостоящая аппаратура (12-канальный 

электромиостимулятор, циркулярные электроды из электропроводной резины, 

электропроводная паста). Кроме того, отпускать процедуры и проводить меди

цинский контроль может средний медицинский персонал, в то время как спо

собы и аналоги требуют организации оборудованных кабинетов для электро

стимуляции и клинической электромиографии, также участие врачей-невропа- 

тологов и физиотерапевтов.

При применении предлагаемого способа профилактики контрактур 

процедуры проводит медицинская сестра физиотерапевтического отделения 

или любой средний медицинский работник в лечебно-профилактическом 

учреждении после инструктажа по специальной схеме.

9. Устройство для профилактики образования послеоперационных сером 

паравертебральной области (патент РФ № 163928). Полезная модель относится 

к медицине, в частности, к лечению «малого» послеоперационного осложнения 

- серомы, возникающего при больших оперативных доступах, в частности, при 

лечении деформаций позвоночника.

Целью создания настоящей полезной модели является повышение 

эффективности хирургического лечения деформаций позвоночника путем 

эффективной профилактики ранних послеоперационных осложнений.

Для оперативного лечения деформаций позвоночника, таких как 

сколиозы, кифозы, в настоящее время используется метод коррекции 

деформаций с применением транспедикулярных систем. Для коррекции и 

фиксации откоррегированного позвоночного столба выполняется задний 

спондилодез. При этом ортопеды используют задний доступ, проходящий по 

остистым отросткам позвонков, начинающийся на уровне первого грудного
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позвонка и оканчивающийся на уровне первого сакрального позвонка. При 

этом, учитывая возможность большой кровопотери до 2,5 литров, хирурги 

пользуются электроножом и электрокоагулятором, что позволяет провести 

операционное вмешательство с минимальной кровопотерей. Однако 

значительный разрез кожи, мягких тканей и скелетирование мышц паравер

тебральной области с двух сторон, при обнажении анатомических ориентиров 

для установки транспедикулярных винтов, приводит к образованию больших 

полостей между этими тканями, и к такому осложнению, как формирование 

сером -  водянистых образований. Использование электрокоагуляции также 

способствует этому, поскольку при ее применении образуется значительная и 

протяженная ожоговая рана мягких тканей. Клинически серома проявляется 

выделением из раны серозной жидкости соломенного цвета. Данное 

осложнение возникает примерно у 30% больных, перенесших оперативные 

вмешательства с большой отсепаровкой мягких тканей. Лечение осложнения 

продолжительно по времени, что удлиняет реабилитационный период, и 

ухудшает результаты хирургического лечения. Это лечение, как правило, 

заключается в эвакуации раневого отделяемого на вторые -  пятые сутки после 

операции, удалении подкожной клетчатки во время операции, введении 

антибиотиков. Однако ни один из существующих способов не гарантирует, на 

наш взгляд, эффективности лечения, так как каждый из них имеет 

определенные недостатки, поэтому общепринятым является проведение 

профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию раневых 

полостей и карманов в зоне оперативного доступа. Так, в раннем 

послеоперационном периоде, на 1-2 сутки после операции, для профилактики 

образования серомы на асептическую повязку, наложенную на операционную 

рану, накладывают мешочки с просеянным речным песком, или с крупной 

поваренной солью. Для обеспечения возможности ходьбы, этим больным 

применяют эластичные бинты, которыми закрепляют предварительно 

наложенные паравертебрально, по длине операционного разреза, тканевые 

валики. Однако, данный способ профилактики послеоперационных сером
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имеет недостатки. При бинтовании туловища эластичным бинтом снижается 

экскурсия грудной клетки, что особенно неблагоприятно для больных с 

выраженными степенями деформаций позвоночника, когда имеется реберный 

горб и смещение органов средостения. На фоне имеющейся дыхательной 

недостаточности мы снижает экскурсию грудной клетки, что ведет к 

нарушению газообмена в тяжелом послеоперационном периоде, и ухудшает 

реабилитационный прогноз. Кроме того, эластичный бинт, при его наложении, 

оказывает механическое воздействие на операционную рану, способствует 

разведению её краев, что сказывается на их сращении и образовании рубца, 

хотя, с целью достижения эстетического результата, края раны ушиваются 

косметическим внутрикожным швом.

Наиболее близким устройством, к заявляемой полезной модели, является 

грудопоясничный корсет, имеющий многочисленные модификации, предназ

наченные для исправления осанки или деформаций позвоночника. В этих 

корсетах применяется наспинная панель, выполненная из жесткой основы, с 

плечевыми и поясными ремнями. Однако данные устройства не могут решить 

проблему ликвидации раневых полостей и карманов в зоне оперативного 

доступа, т.к. не предназначены для оказания давления на скелетированные 

мышцы паравертебральной области -  возможного очага формирования 

пустотных карманов, и как следствие - сером.

Технический результат применения полезной модели заключается в 

предотвращении появления больших полостей между кожей, мягкими тканями 

и скелетированными мышцами паравертебральной области после 

хирургического лечения деформаций позвоночника в виде сколиозов, или 

кифозов, за счет использования корсета с надежной фиксацией, 

обеспечивающего давящее воздействие на раневые полости и карманы в зоне 

оперативного доступа.

Сущность полезной модели заключается в том, что устройство для про

филактики образования после операционных сером паравертебральной облас

ти, содержит наспинную панель в виде жесткой основы, плечевые и поясные
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ремни. По внутренней поверхности наспинной панели установлены плоские 

надувные баллоны из эластичного материала, расположенные попарно по 

паравертебральным областям, верхняя пара - на уровне первого грудного -  

восьмого грудного позвонков, а вторая пара - на уровне девятого грудного -  

пятого поясничного позвонков.

Наспинная панель выполнена из термопластичного материала, 

охватывает позвоночник на уровне первого грудного - пятого поясничного 

позвонка, спрофилирована по форме физиологического сагиттального профиля 

позвоночника, а поясной ремень расположен на уровне передне-верхней ости 

подвздошных костей.

Надувные баллоны имеют клапаны, расположенные по их наружной 

боковой поверхности.

Применение термопластичного материала для изготовления наспинной 

панели позволяет выполнить индивидуальное профилирование сагиттального 

профиля позвоночника по форме физиологических изгибов. Наспинная панель, 

длиной от уровня первого грудного - до уровня пятого поясничного позвонка 

позвоночника, необходима для того, чтобы операционные разрезы, 

локализующиеся именно в этой области при любых формах деформации 

позвоночника, оказались охваченными полностью.

Профилирование наспинной панели в виде жесткой основы по форме 

физиологического сагиттального профиля позвоночника необходимо для 

поддержания саггитального баланса позвоночника, сформированного интра- 

операционно, так как дооперационное, при сколиотических деформациях, 

физиологические изгибы (кифозы, лордозы) отсутствуют.

Расположение поясного ремня на уровне передне-верхней ости подвз

дошных костей позволяет использовать естественные анатомические образо

вания для фиксации корсета, с целью осуществления противоупора при 

раздувании баллонов из эластичного материала.

Установка плоских надувных баллонов из эластичного материала по 

внутренней поверхности наспинной панели, прилегающей к спине больного,
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обеспечивает равномерное давление на формируемые послеоперационные 

полости при наполнении их воздухом, что способствует слипанию их стенок, и 

ликвидации раневых полостей и карманов в зоне оперативного доступа.

Попарное расположение надувных баллонов из эластичного материала 

по паравертебральным областям: верхняя пара на уровне первого грудного -  

восьмого грудного позвонка, вторая пара на уровне девятого грудного -  пятого 

поясничного позвонка, позволяет создать необходимое давление на форми

руемые полости, в зависимости от расположения и величины разреза, который 

определяется формой сколиоза. Так при S-образном сколиозе разрез произво

дится от первого грудного до пятого поясничного позвонка, при С-образном 

поясничном сколиозе - от восьмого грудного до пятого поясничного позвонка, 

при С-образном грудном сколиозе от уровня первого грудного -  до восьмого 

грудного позвонка. Такое расположение баллонов позволяет избирательно 

использовать их, и проводить профилактику образования полостей в мягких 

тканях с образованием сером, в зависимости от формы сколиоза.

Наличие на надувных баллонах клапанов обеспечивает возможность 

заполнения их воздухом, а при необходимости - «стравливания» его. Располо

жение клапанов по наружной поверхности надувных баллонов обеспечивает их 

доступность, удобство при заполнении воздухом, и при «стравливании» его, 

вне зависимости от формы сколиоза.

Устройство используют следующим образом.

Пациента, перенесшего операцию по поводу устранения деформации 

позвоночника, на следующий день после операции переводят из реанима

ционного в общее отделение. Для профилактики застойной пневмонии его 

вертикализируют. При этом, для предотвращения образования карманов и 

полостей в мягких тканях, вместо мешочков с солью, уложенных поверх 

асептической повязки, наложенной на рану после операции, и используемых в 

положении лежа, больному надевают корсет предложенной конструкции, 

смоделированный по форме физиологических изгибов сагиттального профиля 

позвоночника. Корсет фиксируют на туловище с помощью плечевых и
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поясного ремней, используя при этом застежки Велкро. Баллоны, выполненные 

из эластичного материала, и расположенные по внутренней поверхности 

наспинной панели, заполняют воздухом через клапаны, размещенные на их 

наружных поверхностях, до ощущения плотного прилегания корсета к 

поверхности спицы. После ходьбы до наступления усталости, воздух из 

баллонов через клапаны выпускают. Снимают корсет. Укладывают больного на 

кровать в положение «на живот», поверх асептической повязки, наложенной на 

рану, вновь укладывают мешочки с солью. На вторые, и последующие сутки, 

до снятия швов на 18 сутки после операции, вертикализация осуществляется по 

нескольку раз в день, с условием обязательного ношения корсета 

предложенной конструкции.

10. Матрац медицинский (патент РФ № 65758). Изобретение относится к 

медицинской технике, а именно к устройствам, предназначенным для ухода и 

самообслуживания на стационарном лечении в травматологических, ортопе

дических, нейрохирургических и т.п. отделениях, в домашних условиях, а 

также для лечения больных методом положения.

Матрацы, в которых используются надувные эластичные камеры 

известны. Данные устройства используются в основном для предотвращения 

пролежней у больного, а также для проведения лечебного массажа. 

Недостатком этих матрацев является то, что больной не имеет возможности с 

помощью матраца самостоятельно менять положение тела. Наиболее близким 

по своей технической сути является устройство, принятое нами за прототип. В 

данном устройстве матрац состоит из двух отделений изолированных друг от 

друга пневмокамер, предназначенных для левой и правой половины туловища 

больного. К каждому отделению подведены через общий воздухораспре

делитель и краны напорная и спускная магистрали. Этот матрац позволяет 

менять положение больного, а именно производить поворот тела либо на 

левый, либо на правый бок с помощью кранов. Недостатком данного 

устройства является то, что у больного нет возможности с помощью матраца 

самостоятельно поднимать головную и ножную части тела, что особенно
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важно при приеме пищи, лекарства, при заболеваниях и лечении сосудов 

нижних конечностей и после операций на нижних конечностях. Кроме того, 

регулирование степени заполнения пневмокамер с помощью пневмокранов 

представляют для больного определённое неудобство.

Целью настоящего изобретения является обеспечение возможности боль

ному с помощью матраца самостоятельно менять положение головной части 

при приеме пищи, лекарства и ножной части тела при заболеваниях и лечении 

сосудов нижних конечностей и после операций на нижних конечностях, а также 

более удобное управление заполнением и опорожнением надувных камер.

Поставленная цель достигается тем, что матрац, содержащий надувные 

камеры цилиндрической формы, скрепленные между собой и расположенные с 

зазором одна от другой, воздухораспределительную систему и защитный 

чехол, выполнен в виде четырех раздельных секций надувных камер, 

заключенных в общий чехол, к каждой из которой подведены через 

пневмотумблеры и пневмореле линии сжатого воздуха и сброса в атмосферу, 

причем головная и ножная секции, предназначенные соответственно для 

головной части больного - от затылка до середины грудного отдела 

позвоночника и нижней части больного расположены перпендикулярно 

относительно продольной оси кровати, а длина каждой секции, составляет не 

менее У длины матраца, а средние секции, предназначенные для правой и 

левой половины туловища расположены вдоль продольной оси кровати, а 

длина каждой составляет не менее длина матраца.

Выполнение матраца в виде четырех раздельных секций, к каждой из 

которых подведены через пневмотумблеры и пневмореле линии подачи 

сжатого воздуха и сброса в атмосферу позволяет больному самостоятельно 

изменять положение различных частей тела за счет изменения объема 

подаваемого сжатого воздуха в пневмокамеры секций с помощью перек

лючения соответствующих пневмотумблеров и пневмореле, присоединенных 

к линиям подачи сжатого воздуха и сброса в атмосферу.
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Расположение головной и ножной секций перпендикулярно относите

льно продольной оси кровати, а средних секций вдоль оси кровати опреде

ляется из соображения удобства положения больного, длина головной и 

ножной секции равная не менее У длины матраца и не менее У длины матраца 

для средних секций принята исходя из анатомического строения человека. 

Управление степенью заполнения пневмокамер сжатым воздухом с помощью 

пневмотумблеров и пневмореле более удобно для больного по сравнению с 

управлением с помощью кранами в прототипе.

Пользование матрацом производится следующим образом.

Для наполнения сжатым воздухом надувных камер, например, секции 

включается тумблер. При этом сжатый воздух с выхода тумблера поступает в 

верхнее питающее сопло пневмореле и в его камеру, благодаря чему 

мембранный блок пневмореле перемещается вниз, закрывая нижнее сопло, 

соединенное с атмосферой и сжатый воздух через верхнее сопло поступает в 

надувные камеры. По достижении необходимой степени заполнения объема 

камер, которое определяется больным из соображения удобства, тумблер 

переключается в исходное положение и поступление воздуха в сопло реле 

прекращается. Для опорожнения пневмокамер включается пневмотумблер, 

выходной сигнал, которого поступает в камеру в пневмореле, благодаря чему 

мембранный блок перемещается вверх. Нижнее сопло, соединенное с 

атмосферой, открывается и оказывается соединенным с выходом реле и 

пневмо-камерами. При этом происходит сброс воздуха из камер в атмосферу. 

Аналогичным образом производится заполнение сжатым воздухом и 

опорожнение остальных секций матраца. Для переворачивания больного, 

например, на правый бок - включают тумблер и при этом происходит 

наполнение секции и опорожнение секции, ложе под секцией опадает, а под 

секцией напротив увеличивается в объеме и больной под действием 

собственного веса поворачивается на правый бок. Для переворачивания 

больного на левый бок пользуются аналогичным образом тумблерами. Для 

подъема ножной части больного включают тумблер. В зависимости от
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продолжительности включения тумблера происходит увеличение объема 

заполняемой секции и, следовательно, высота подъема ножной части матраца. 

По достижении желаемой высоты тумблер переключается в исходное 

положение. Уменьшение высоты подъема производится включением тумблера. 

Аналогичным образом производится подъем и опускание головной секции 

матраца с помощью пневмо-тумблеров и пневмореле.

При необходимости увеличить высоту головной части матраца для выпо

лнения лечебных или бытовых манипуляций можно использовать временное 

наложение ножной секции на головную и скрепление их липкой лентой. 

Камеры головной и ножной, а также средних секций являются 

взаимозаменяемыми.


