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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 положе-

ние социально не защищенных слоев населения, среди которых человек с ог-

раниченными 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, кото-

рые обуславливают появление агрессивных реакций, а иногда и полнейшее 

равнодушие к происходящему вокруг. В результате во взаимоотношениях в 

обществе развивается социальное напряжение, которое становится источником 

угрозы национальной  безопасности. Сегодня именно такое время, и оно обу-

словлено  накрывшей весь земной шар  пандемией – COVID-19 («аббревиатура 

от англ. COronaVIrus Disease 2019»). Пандемия, как известно, опасна тем, что 

одновременное заболевание множества людей приводит к перегруженности 

системы здравоохранения с повышенным количеством госпитализаций и ле-

тальных исходов. Данная ситуация обуславливает неуклонный рост числа лю-

дей с ОВЗ (инвалидов) в Российской Федерации и за ее пределами, что пред-

ставляет угрозу социального глобального характера. При сохраняющемся по-

стоянном 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 могут выступить препятствием для 

полноценного участия их в профессиональной, социальной и культурной жиз-

ни общества. Учитывая процессы увеличения возрастного показателя населе-

ния, роста количества лиц с ОВЗ, перевеса патерналистских методов в реше-

нии проблем лиц пожилого возраста, можно сделать прогноз, что большая 

часть общественно полезного  продукта, производимого малочисленным поко-

лением трудоспособных членов общества с активной жизненной позицией, бу-

дет вынуждена тратиться на жизнеобеспечение социально ограниченных слоев 

населения, в том числе  на категорию  лиц с ОВЗ. 

 Сегодня мы рассматриваем состояние инвалидности, как явление не 

только социального регистра, но и как  определенную задачу, требующую раз-

решения через включение в различные области знания, в том числе медицины, 

экологии, педагогики, психологии, статистики, демографии и других междис-

циплинарных научных сфер деятельности человека. Из этого вытекает необхо-

димость создания не только медицинских, но психологических и педагогиче-

ских конструкций реабилитации лиц с ОВЗ и связанных с ними путей реше-

ния. Новое актуальное значение приобрела проблема реабилитации лиц с ОВЗ 
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в период пандемии – COVID-19, возник научный интерес к данной проблеме, 

появилась необходимость разработки новой теоретико-методологической базы 

изучения проблемы реабилитации. В то же время:  

–  развивалась общемировая тенденция усиления внимания к социализа-

ции и адаптации таких людей, остро нуждающихся в психолого-

педагогической реабилитации;  

–  наблюдается  резкий рост лиц такой категории;  

–  кризис в экономике и социальной сфере в России приобрел затяжной 

характер, что естественно сказалось на социально-экономическом положении 

населения Российской Федерации. 

Этим можно объяснить факт получения статуса «государственной про-

блемы особой важности» социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации лиц с ОВЗ в интеграции с медицинской помо-

щью. 

В процессе становления и развития в междисциплинарной научной сфере  

находятся  процессы подобной реабилитации, которые  приобретают характе-

ристики условий и принципов адаптации людей с ОВЗ, способствующих их 

успешной социализации и обретения ими полного объема прав и гарантий, 

обеспеченных законами РФ. Важнейшим индикатором, отражающим уровень 

здоровья населения, является показатель инвалидности, поэтому реабилитаци-

онный подход к решению данной проблемы является наиболее успешным. 

Рассматривая психолого-педагогическую и социально-психологическую 

реабилитацию в качестве социального феномена, основой которого является 

процесс раскрытия и реализации потенциальных возможностей таких людей, 

обществу необходимо создавать условия, способствующие равноправному 

взаимодействию с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности или 

перенесшими в тяжѐлой форме COVID-19, ставший причиной появления опре-

деленных социально-физиологических изменений у людей. 

Ухудшение экологической обстановки, рост травматизма, ухудшение 

здоровья населения страны, трансформация жизненного уклада, смена ценно-

стных ориентаций и культурно-нравственных устоев общества позволяют 

предположить, что в современных условиях тенденция к увеличению числен-

ности людей с ОВЗ может сохраниться и в последующие годы, однако с введе-

нием повсеместной вакцинации, есть надежда, на более благоприятные про-

гнозы. 

Решение основных социальных проблем людей с ОВЗ позволит во мно-

гом изменить не только статусное положение этой категории населения, но и 

сформировать определенный уровень социокультурной толерантности к ним, а 

также стабилизировать трудовые ресурсы страны. Поэтому создание опти-

мальных условий для успешной адаптации и реабилитации в социуме лиц с 

ОВЗ является важнейшей социальной, экономической,  и политической зада-

чей России. 

Основная задача психолого-педагогического обеспечения (далее ППО) – 

это интеграция социальных, психологических и педагогических мероприятий 

для жизненно важного, социально-формирующего  процесса  повышения каче-
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ства жизни (далее КЖ) инвалидов посредством научно-методических, педаго-

гических, нормативно-правовых, социально-психологических и организацион-

ных компонентов. 

Формирование адаптационных навыков личности осуществляется по-

средством формирующей, адаптивной, рефлексивной, информационно-

коммуникативной и диагностической функций ППО, являющихся общими и 

универсальными. 

Комплексное ППО и сопровождение способствуют не только эффектив-

ности решения жизненных затруднений и проблем, не только созданию усло-

вий для развития и обучения людей с ограничениями в физическом и нервно-

психическом развитии, возможности их адаптации и социализации, но и соз-

дают основу для оптимизации КЖ и развития полноценного социально-

культурного функционирования лиц с ОВЗ.  

Сегодня большинство ученых предлагают рассматривать категорию «ка-

чество жизни»  как психолого-педагогическую. Педагогический контекст КЖ 

заключается в принятии его в виде следующих ипостасей: 

–  форм системы ППО; 

–  комплекса показателей уровня жизненного потенциала личности; 

–  субъективной и объективной характеристик личности, в нашем случае 

с ОВЗ, и условий еѐ существования; 

–  основ здоровья личности и их формирующих составляющих. 

Поиск решения проблемы развития лиц с ОВЗ целесообразно вести на 

основе синергетической парадигмы как методологической основы процесса 

разработки инновационной проблематики в области ППО развития людей с 

определѐнными ограниченными возможностями жизненного функционирова-

ния.  

На наш взгляд, инновационный характер синергетического подхода в 

психолого-педагогической науке и практике состоит в возможности реализа-

ции идей Л.C. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Н.М. Таланчука, 

О.А. Калимуллиной о механизмах развернутого формирования полноценной 

структуры жизнедеятельности личности. Это позволяет рассматривать синер-

гетический подход в качестве методологического эффективного средства ППО 

развития лиц с ОВЗ.  

Степень разработанности проблемы. Парадигма психолого-

педагогического обеспечения приобрела особую популярность среди разрабо-

ток моделей формирования и развития личности  в трудах Е.А. Александровой, 

Э.М. Александровской, М.Р. Битяновой, Р.Х. Гильмеевой, Е.И. Казаковой,  

Р.В. Овчаровой, Г.В. Мухаметзяновой, Т.И. Чирковой  и др.  

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

концепциях и педагогических идеях процесса формирования личности, воспи-

тания, развития и социально-педагогической работы опубликовано в исследо-

ваниях В.И. Загвязинского, Ю.К. Бабанского, Е.П. Ильина, В.Ш. Масленнико-

вой, М.И. Рожкова, Т.М.Трегубовой, др.).   

Научное обоснование вопросов теории и практики социально-

педагогических основ поддержки личности рассматриваются в теоретических 
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разработках отечественных и зарубежных психологов и педагогов: Р. Бернса, 

Э. Берна, З. Фрейда, Э. Эриксона, К. Юнга, Abbey A., Andrews F., Glasser W. и 

др. 

В работах ученых – классиков: Э.Ф. Зеера, Н.Л. Петровского, В.А. Коно-

валовой, Г.Л. Бардиер, В. В. Поляничко, К. Роджерса, М.Р. Битяновой, и др. 

проблема психолого-педагогического обеспечения и сопровождения рассмат-

ривалась в качестве парадигмы, объединяющей педагогическую, профессио-

нальную деятельность специалиста к реализации условий для достижения оп-

тимального полноценного обучения и гармоничного развития личности.  

Подходы к структуре личности, положения о роли интеллектуально тру-

дового функционирования в развитии личности предложены в  научных иссле-

дованиях  (Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, А.Н. Леонтьева); положения 

о взаимосвязи видов деятельности с развитием личности представлены в тру-

дах советских педагогов и психологов (Д.Б. Эльконина, И.Ю. Левченко,              

М. И. Махмутова, В.А. Петровского, К.К. Платонова, М.Н. Скаткина, В.И. 

Слободчикова и др.). 

В отечественной психологии и педагогике представлены идеи о социаль-

ной работе с людьми с ОВЗ и о взаимосвязи  их внутреннего мира с социаль-

ной средой, данная проблема поднималась и подробно разрабатывалась уче-

ными (Е.А. Александровой, Б.Г. Ананьевым, Е.Е. Дмитриевой, О.И. Кукушки-

ной, А. Н. Леонтьевым, Б.Ф. Ломовым, Н.Н. Малофеевым, С.Н. Сорокоумовой, 

Е.И. Холостовой  и др).  В  фундаментальной работе  Е.Н. Ким выявлены осно-

вы независимой жизни людей с ОВЗ;  Е.Е. Дмитриева  в своей монографии 

глубоко разработала  проблему социально-психологической реабилитации лю-

дей с ОВЗ; учеными – практиками   О.И. Кукушкиной, Н.Н. Малофеевым,            

И. Ю. Петрушина, Т.Н.Симоновой  А. Тодоровым, О. Тоффлером, У. Роджер-

сом  и др. выявлены условия создания равных социальных прав и возможно-

стей для индивидов, раскрыты  вопросы неразрывной связи индивида с ОВЗ и 

социальной среды.  

Однако, несмотря на достаточно большое количество  научных исследо-

ваний, монографий, публикаций по проблеме психолого-педагогического 

обеспечения процесса развития и формирования лиц с ОВЗ, недостаточно изу-

чена специфика психолого-педагогической сопровождающей деятельности в 

стационарных медицинских учреждениях, применительно к категориям сопро-

вождаемых с ограниченными возможностями жизнедеятельности по состоя-

нию здоровья. В связи с этим проблему психолого-педагогического обеспече-

ния этого процесса мы относим к разряду мало изученных и, следовательно, 

актуальной. 

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 практи-

чески отсутствует информация о субъектах процесса оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ, подходах и принципах к их организации, осуществлении последователь-

ности, объективных и субъективных оценках его результатов. Поэтому доста-

точно большое количество инвалидов, как взрослых, так и детей, остаются 
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фактически «за бортом» жизни, становясь, в худшем случае, пациентами спе-

циальных медицинских учреждений, а в лучшем -  замыкаясь в узком кругу 

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

Экстенсивный характер развития рассматриваемого научного направле-

ния, разнообразие теоретических подходов к определению КЖ и его измере-

нию во многом определили и противоречивое его состояние в течение послед-

них лет. В период внедрения термина «лица с ОВЗ» в активное профессио-

нально-терминологическое поле не было проведено необходимое аналитиче-

ское исследование существующих не только в Российской Федерации, но за 

границей наиболее часто употребляемых, нейтральных, корректных терминов, 

используемых в педагогической науке. Известно, что термин «лечебная педа-

гогика» трактуется, как лечение лиц с ограниченными возможностями жизне-

деятельности педагогическими методами. Очевидно, что для педагогики не 

корректно выполнять несвойственные ей действия, внедряясь  в профессио-

нальный  медицинский сегмент. При этом лица с ОВЗ довольно часто действи-

тельно нуждаются не только в медицинской помощи, а в коррекционной педа-

гогике медицинского сопровождения. Педагогическая наука никогда не отка-

зывалась от этого термина, тем более что термин «коррекционная педагогика» 

является общеизвестным и широкоупотребительным среди как зарубежных, 

так и отечественных специалистов.  

Проблему оптимизации КЖ актуализируют и обостряющиеся противо-

речия различных уровней.  

Доминирующими противоречиями проблемы исследования являются 

противоречия между: 

–  требованиями современного общества к развитию у человека социаль-

ных установок, позволяющих приспосабливаться к измененным социальным 

условиям, и сложившейся традиционной системой отношений к индивиду с 

ОВЗ, как к неспособному самостоятельно улучшить качество своей жизни; 

–  современным требованием общества в развитии гибко мыслящего, ра-

ционально действующего индивида, обладающего направленностью на твор-

чество и самореализацию, отсутствием инновационных, технологических и 

методологических подходов, подвижных моделирующих комплексов ее фор-

мирования в условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности по со-

стоянию здоровья; 

–  растущими требованиями, заявленными с государственного уровня к 

улучшению 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 иннова-

ционных методологических подходов к данному процессу и отсутствием тео-

ретического обоснования ее разработки и реализации. 

Указанные противоречия позволили определить проблему исследова-

ния, состоящую в необходимости разработки теоретико-методологических ос-

нов ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. 
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Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, 

неудовлетворительная проработанность проблемы предопределили выбор те-

мы диссертационного исследования: «Теоретико-методологические основы 

психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Объект исследования: процессы, связанные с социально- психологиче-

ской адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

целенаправленной социализации посредством психолого-педагогического 

обеспечения. 

Предмет исследования: теоретико-методологическое обоснование кон-

цепции психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации качест-

ва жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования  – разработать теоретико-методологические основы 

психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что эффектив-

ность ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ будет обеспечена  при усло-

вии разработки и реализации интегративной личностно-социальной концепции 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, следующие идеи которой являют-

ся приоритетными: 

– категория «качество жизни» рассматривается субъектами ППО в педа-

гогическом контексте как оптимизация субъективного положительного вос-

приятия лиц с ОВЗ собственной жизнедеятельности; 

– ППО осуществляется на основе принципов, соответствующих синерге-

тическому подходу, способствующих целостной реабилитации и социализации 

лиц с ОВЗ посредством внедрения инновационных, здоровье сберегающих и  

психолого-педагогических технологий, релевантно формирующих и обучаю-

щих  новому, положительному стереотипу в жизни, обеспечивающих успеш-

ное вхождение в макро и микросоциум лиц с ОВЗ, улучшая тем самым общее 

качество жизни лиц данной категории;  

– процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ осуществляется при 

реализации следующих психолого-педагогических и медико-организационных 

условий:  

а) разработке индивидуальных психолого-педагогических и медицин-

ских 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 по-

следовательное, пошаговое психолого-педагогическое сопровождение системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в стационарных учреждениях. 

Проблема, предмет, цель, гипотеза исследования обуславливают поста-

новку следующих задач исследования: 
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1. На основе анализа педагогической теории и практики выявить и обос-

новать 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 опре-

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

лиц с ОВЗ», «психолого-педагогическое обеспечение реализации системы оп-

тимизации 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 еѐ реализации. 

5. Выявить и обосновать диагностический инструментарий определения 

эффективности реализации модели ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– на философском уровне для исследования КЖ, по мнению многих уче-

ных, являются факторы, оказывающие влияние на удовлетворения личных же-

ланий, возможность совершенствовать и расходовать жизненные силы  на со-

циальное 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 

(С.А. Айвазян, О.А.Калимуллина, B.П. Кондратов, Р. Инглхарт, П.С. Мсти-

славский, А. Кемпбелл, А.И. Субетто и др.); 

– на общенаучном - теория самореализации личности (Б.Ф. Ломов,                

К. Роджерс, П.Я. Гальперин, В.П. Зинченко, Г. Б. Ананьев, В.В. Давыдов, 

А.Г. Ковалев, A.B. Петровский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, и др.); идеи по 

развитию личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,                       

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.); цен-

ные гипотезы о когнитивной деятельности личности (В.В. Гречаный 

О.Г. Дробицкий, А.Г. Здравомыслов, О.А. Калимуллина и др.); 

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

основанный на данных статистического отчета, объективной информации          

(Г. Кан, 3. Бжезинский, Д. Белл, Э. Винер, О. Тоффлер, и др.); теории социаль-

но-исторического развития категории «качество жизни» (А.И. Жилина,                   

В.О. Мандыбура, И.В. Малов, Л.М. Федоряк, H.A. Голиков, П.С. Медведев, и 

др.); субъект-субъектный подход (В.Г. Рындак, A.B. Мудрик, И.А. Зимняя, 

М.С. Годник, P.M. Шамионов и др.); идеи педагогической помощи 

(Т.М. Трегубова, Р.Х. Гильмеева), педагогической поддержки                              

(В.П. Бедерханова, H.H. Михайлова, C.М. Юсфин, О.С. Газман, Н.С. Морова и 

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

Е.В. Бондаревская, В.М. Викулина, A.A. Кирсанов, В.Х. Нерадовский,           

В.В. Сериков, Е.В. Куканова, A.Н. Леонтьев, Т.В. Машарова, И.С. Якиманская 

и др.); концепция по ориентации личности на здоровый образ жизни             

(П.Ф. Лесгафт, И.Ю. Левченко, Г.К. Зайцев, Ю.П. Лисицин); синергетическая 
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теория воспитательного взаимодействия, системно-функциональная теория 

воспитательной деятельности (Н.М. Таланчук); педагогического сопровожде-

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

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

теория управления деятельностью в сложных жизненных ситуациях 

(Д.И. Завалицина, Ю.К. Корнилов и др.); теория педагогической технологии 

(В.А. Сластенин, Р.Х. Гильмеева, Т.А. Ильина,  К. Мейер, П.И. Пидкасистый, 

А.А. Радугин, О.А. Калимуллина, Н.С. Морова., М.В. Кларин, Т.И. Шамова и 

др.); концепция роли больного Т. Парсона; теория социального взаимодейст-

вия Э. Дюргейма; проблемы адаптации индивида к социальной среде М. Мид. 

На наш взгляд инновационный характер синергетического подхода в психоло-

го-педагогической науке и практике состоит в возможности реализации идей 

(Л.C. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, И.Ю. Левченко) о меха-

низмах развернутого формирования полноценной структуры жизнедеятельно-

сти личности. Это позволяет рассматривать синергетический подход в качестве 

методологического эффективного средства психолого-педагогического обес-

печения развития лиц с ОВЗ. Личностно-деятельностный, индивидуально-

творческий синергетический подходы, рассматривающие личностное развитие 

как целостную, многогранную, многоуровневую реальность (Н.Ф. Дементьева, 

О.А. Калимуллина, Т.Н. Симонова, Е.И. Холостова). 

Источниковедческой базой исследования являются отечественная и 

зарубежная философская, историческая, психологическая, социологическая, 

политологическая и психолого-педагогическая литература по проблеме иссле-

дования. При проведении исследования обращались к следующим базам дан-

ных и источникам:  

– материалы научно исследовательского центра НИЦТ «ВТО», научно-

исследовательского Центра ГАУЗ 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 раз-

работкой и внедрением программ психолого-педагогической, социально-

психологической и медицинской реабилитации лиц с ОВЗ; 

– видеоматериалы о деятельности организаций, занимающихся разработ-

кой и внедрением программ социально-медицинской и психолого-

педагогической реабилитации инвалидов; 

– учебные пособия и материалы, предлагаемые организациями, зани-

мающимися разработкой программ гражданского воспитания и социально-

медицинской и психолого-педагогической реабилитации инвалидов; 

– посещение семинаров, личные контакты автора с руководителями и со-

трудниками организаций, занимающихся разработкой и внедрением программ 

социально-медицинской и психолого-педагогической реабилитации инвали-

дов; 

– беседы с руководителями и сотрудниками медицинских учреждений, 

интернатов, работающих с лицами с ОВЗ; 
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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 частя-

ми;  

– применение метода теоретического моделирования, дало возможность 

структурировать процесс ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;  

– исследование, в процессе которого применялись подходы психолого-

педагогической диагностики (анкетирование, тестирование, наблюдение, оп-

рос); 

– 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 стати-

стики, корреляционного анализа сравнения групп с использованием t-критерия 

Стьюдента и непараметрических критериев (
2
 и критерий Манна-Уитни), а 

также корреляционного (r и rs), дисперсионного и факторного анализов. 

Экспериментальная база исследования.  
Базой исследования были выбраны «Научно исследовательский центр 

НИЦТ Р.Т. «ВТО», (контрольная группа); ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» «Государствен-

ное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан, «Временный 

инфекционный госпиталь» ГАУЗ РКБ МЗ РТ; Кафедра безопасности жизне-

деятельности и общей физической подготовки Института физической культу-

ры и спорта ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» (экспериментальная группа).  

Основные этапы и организация исследования. 

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, осуще-

ствлялось исследование действенных практик ППО социально-

психологической реабилитации лиц с ОВЗ, реализовано формирование и уточ-

нение цели, объекта, гипотезы, предмета и задачи исследования. 

Было определено и обоснованно использование синергетического подхо-

да к решению задач по психолого-педагогическому обеспечению системы оп-

тимизации КЖ лиц с ОВЗ. 

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

опытно-экспериментальные задания, по сути которых была определена рабо-

чая гипотеза и спроектирована модель, проводилось подтверждение эффектив-

ности ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ с заболеваниями и травмами 

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

полученных результатов опытной работы, проводилось их оценивание и ин-

корпорирование в практику, окончательное оформление диссертационного ис-

следования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– впервые разработана интегративная личностно-социальная концепция 

психолого-педагогического обеспечения реализации системы оптимизации ка-

чества жизни лиц с ОВЗ на основе синергетического подхода, позволяющего 

рассматривать психолого-педагогическое обеспечение реализации системы оп-

тимизации качества жизни лиц с ОВЗ в качестве процесса, в значительной сте-

пени самоорганизующегося, обусловленного множеством закономерных и 

случайных влияний внутреннего и внешнего характера, не основанного на 

прямых причинно-следственных зависимостях, являющихся предсказуемыми 

или стихийными, упорядоченными или хаотичными;  

– 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 самостоя-

тельном решении социально-педагогических и психологических проблем в 

различных жизненных ситуациях, но и как восстановление, укрепление и раз-

витие ее внутреннего потенциала на основе объединения усилий и ресурсов 

самой личности и социальных институтов средствами инновационной здоровье 

сберегающей технологии, состоящей из совокупности психолого-

педагогических методов развития и обучения лиц с ОВЗ новому, позитивному 

жизненному стереотипу, обеспечивающему еѐ успешную интеграцию в обще-

ство и улучшение качества жизни в целом; 

– впервые выявлен педагогический контекст категории «качества жизни 

лиц с ОВЗ», рассматривающийся как системное медико-социальное и 

социально-педагогическое явление, охватывающее психофизическое и 

соматическое здоровье человека, его духовные и культурные ценности 

(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 

организованная деятельность, направленная на создание психолого-

педагогических и медико-организационных условий, способствующих 

максимально возможному учету и удовлетворению базовых потребностей 

личности в наиболее значимых для неѐ сферах жизнедеятельности, в том числе 

в период пандемии – COVID-19; 

– впервые установлено, что реализация принципов синергетического 

подхода к процессу  психолого-педагогического  обеспечения оптимизации 
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качества жизни лиц с ОВЗ (принцип признания само ценности каждой 

личности; принцип флуктуации (отклонения) творческого мышления; принцип 

противоречивости психолого-педагогического процесса; принцип диссипации 

(само выстраивания) структуры и содержания системы; принцип единого 

темпо мира (темпа развития) субъектов психолого-педагогического и 

реабилитационного процесса; принцип сензитивности) позволяет специалисту-

реабилитологу, наряду с традиционными функциями (аналитико-

диагностической, организационной, координирующей, коммуникативно-

рефлексивной, контрольно-корректировочной), выполнять индивидуально-

консультативную и поддерживающе-сопровождающую функции, 

способствующих оптимизации качества жизни; 

– по результатам эксперимента определены и обоснованы критерии эф-

фективности психолого-педагогических и организационно-медицинских усло-

вий 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 расши-

ряют представления о социализации лиц с ограниченными физическими воз-

можностями здоровья в педагогическом контексте интеграционных медицин-

ских, психологических, педагогических процессов и имеют социальное, поли-

тическое и экономическое значение; 

 – на дисциплинарном уровне: с точки зрения целенаправленной социали-

зации лиц с ограниченными физическими возможностями теоретическая зна-

чимость проведенного исследования заключается в освещении большого пла-

ста знаний в области организации медицинской и социально-психологической 

реабилитации, значения и роли специальной педагогики в психолого-

педагогическом обеспечении выше обозначенного процесса, ранее не пред-

ставленного в российской педагогической науке; 

 – с точки зрения теории образования и воспитания, изученные и пред-

ставленные 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 обозна-

ченного процесса; 

 – на частном проблемном уровне  представлено теоретическое и практи-

ческое обоснование введения в комплекс реабилитационных мер для лиц с 

ОВЗ с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата (ОДА), на-

правленных на их адаптацию и социализацию в обществе на основе специаль-

ной педагогики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

– представленная в диссертации интегративная модель поэтапного пси-

холого-педагогического обеспечения и здоровье сберегающая технология пси-

холого-педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни 
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лиц с ОВЗ могут быть использованы в любых учреждениях с целью повыше-

ния эффективности реабилитационных мероприятий; 

– разработанный и апробированный спецкурс и образовательная про-

грамма рекомендованы Центрам повышения квалификации кадров для подго-

товки 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 реконст-

руктивно-восстановительные операции на нижних конечностях с использова-

нием авторской методики «Образовательно-восстановительный тренинг», вне-

дряются реабилитационными центрами различных направлений; 

– выявленная методика диагностики качества жизни (тест MOS SF-36) 

рекомендуется различным специалистам в любых исследованиях также и со 

здоровыми людьми различных гендерно-возрастных групп с целью оценки 

удовлетворенности качеством их жизни, она может быть использована в лю-

бых учреждениях с целью повышения эффективности реабилитационных ме-

роприятий; 

– созданные комплексные программы психолого-педагогического обес-

печения системы оптимизации качества жизни на основе синергетического 

подхода и разработанный алгоритм назначения реабилитационных технологий 

для лиц с ОВЗ позволяют улучшить их функциональные возможности, соци-

ально-психологический статус и качество жизни. 

Достоверность и обоснованность обеспечиваются: 

– синергетическим методологическим подходом к решению проблем 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ;  

– изучением научной литературы по направлению диссертационного ис-

следования и нормативно-правовых актов;  

– многолетним опытом работы автора по психолого-педагогическому 

сопровождению социальной реабилитации пациентов и инвалидов с заболева-

ниями и травмами ОДА; 

– репрезентативной выборкой экспериментальных данных и их обработ-

кой методами математической статистики;  

– количественным и качественным анализом результатов эксперимента; 

– подтверждением верности выдвинутой гипотезы; 

– достижением положительной динамики процесса реабилитации и со-

циальной адаптации и, соответственно, улучшением КЖ лиц с ОВЗ, использо-

ванием 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 фор-
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мулирование общей цели и задач конкретной работы, а также анализ получен-

ных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения и выводы диссертации были изложены в публикациях, выступлениях и 

получили одобрение на международных, всероссийских и региональных науч-

но-практических конференциях и семинарах: XIII Российском национальном 

конгрессе с международным участием «Человек и его здоровье» (г. Санкт-

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

тельной деятельности в учреждениях профессионального образования» 

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

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

но-практической конференции «Наука и образование в современной России» 

(г. Москва, 2012 г.); XIV Международной научной конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования» (г. Москва, 2013 г.); ХXVII Международной на-

учной конференции «Современные проблемы науки и образования» 

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

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

Практиков инклюзивного образования (г. Казань, 2016 г.); III Московском Ме-

ждународном «Салоне образования 2016» (г. Москва, 2016 г.); VI Российской 

научной конференции по управлению движением «MOTORCONTROL 2016» 

(г. Казань, 2016 г.); XIV Российском конгрессе с международным участием 

«Педиатрия и детская хирургия в Приволжском федеральном округе» 

(г. Казань, 2017 г.); V Московском Международном «Салоне образования-

2018» (г. Москва, 2018 г.); «Когнитивное моделирование в профессиональном 

образовании»: Международная научно-практическая конференция (г. Казань, 

2019 г.). 

На защиту выносятся положения: 

– методологической базой интегративной личностно-социальной кон-

цепции психолого-педагогического обеспечения реализации системы оптими-

зации качества жизни лиц с ОВЗ является синергетический подход, высту-

пающий в качестве интегратора антропоцентрической и социоцентри-ческой 

парадигм. Интеграция антропоцентрической и социоцентрической парадигм на 

основе синергетического подхода дает возможность охватить линейные и не 

линейные связи по горизонтали и точечные по вертикали, уловить не только 

последовательность, но и одновременность этих связей и воссоздать на новом, 

более высоком уровне целостное видение любых проблем, ситуаций и явлений 

в процессе психолого-педагогического обеспечения реализации системы опти-

мизации качества жизни лиц с ОВЗ во всей полноте многогранности и много-

аспектности; 

– качество жизни представляет собой системное медико-социальное и 

социально-педагогическое явление, охватывающее психофизическое и сомати-

ческое здоровье человека, его духовные и культурные ценности (жизненные 

ценности), уровень цивилизованности общества и его экономическое развитие;  

– оптимизация качества жизни индивида - это комплексный процесс сис-

темной стабилизации функционирования субъекта во всех сферах обитания и 
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жизнедеятельности, извлечение наилучшего результата из возможных, с уче-

том состояния здоровья и реальных условий жизнеобеспечения; 

– ведущим механизмом системы оптимизации качества жизни является 

процесс наращивания социальной жизнеспособной состоятельности  лиц с 

ОВЗ, посредством которой она способна демонстрировать жизнестойкость, пе-

режить жизненные затруднения с минимальными затратами внутренних ресур-

сов, управлять своим здоровьем, эффективно взаимодействовать с окружаю-

щей средой, компенсируя физические и иные недостатки, исключая неперено-

симые психофизиологические издержки, презентуя себя с положительной сто-

роны 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 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; 

– 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. 
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Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседании 

лаборатории профессионального воспитания и социальной педагогики Инсти-

тута педагогики и психологии профессионального образования РАО; на засе-

даниях кафедры социальной работы и специальной психологии Академии со-

циального образования (КСЮИ) в 2014 году; на заседаниях кафедры безопас-

ности жизнедеятельности и общей физической подготовки Института физиче-

ской культуры и спорта ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в 2015 году.  

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

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

ченных в международные базы цитирования Scopus, получено 10 патентов РФ на 

изобретения, издано 5 монографий и 7 методических рекомендаций и практиче-

ских пособий. Общий объем опубликованных работ – 62.2 п.л., из них авторских 

– 31,37 п.л. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, четырех глав, со-

держащих 11 параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 525 наименований, из них 27 – зарубежных, 1 приложения, 

11 таблиц, 13 рисунков. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновываются актуальность и выбор темы исследования, 

ставится цель работы, выделяются объект и предмет исследования, отражается 

степень теоретической разработанности проблемы, выдвигается гипотеза и за-

дачи, реализация которых позволяет достигнуть поставленной цели, представ-

ляется методологическая основа, обозначившая концепцию исследования и 

набор ведущих методов, примененных при проведении исследования, адекват-

ных поставленной цели и задачам. Представлена научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость диссертационной работы 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты психолого-

педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» анализируется состояние разра-

ботанности исследуемой проблемы в научной литературе, рассматривается пе-

дагогический контекст понятия «качество жизни» как категории междисцип-

линарных исследований; раскрываются особенности лиц с ОВЗ. 

Сегодня современную социополитическую, социоэкономическую и 

социокультурную ситуацию в России можно охарактеризовать значительными 

структурными изменениями, которые связаны с глобальными процессами 

преобразований, имеющими долгосрочный характер. В этих условиях 

общество ищет выходы из ситуации, для преодоления последствий падения 

жизненного уровня, социального неравенства, распада системы ценностей, 

деградации классических институтов, отвечающих за его полновесное 

функционирование. В настоящее время не работает большинство из прежних 

регуляторов упорядочения культурной и социальной жизни общества, новые 

находятся в стадии формирования. Это приводит к обострению негативного 
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положения социально ущемленных слоев населения. Среди них доля лиц с 

ОВЗ является довольно значительной. Кризисные ситуации усугубляют 

положение данной группы людей, что сопровождается проявлением чувства 

зависимости, обострением ощущения ущербности, усилением как пассивных, 

так и агрессивных реакций, приводящих к повышенному социальному 

напряжению взаимоотношений с другими гражданами, возникают риски 

социальной безопасности. 

Анализ практических и теоретических результатов исследований 

приводит нас к выводу о том, что ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ  

представляет собой цепочку взаимообусловленных и связанных между собой 

личностно-ориентированных направлений психолого-педагогической 

деятельности по оказанию помощи инвалидам в социализации и адаптации. С 

помощью комплекса психологических, педагогических средств и методов лиц 

с ОВЗ начинает обладать новыми способами поведения, направленными на 

гармонизацию отношений с окружающими, причем не только в плане 

приспособленчества, но и в смысле развития.  

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. Рассматривая ППС, как обеспечение 

процесса оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, исследователи выделяют несколько 

базовых этапов: диагностический, поиска,  консультативно-проективный этап, 

деятельностный, рефлексивный. С помощью комплекса психолого-

педагогических средств, механизмов и технологий лиц с ОВЗ формирует но-

вые способы поведения, направленные на гармонизацию отношений с окру-

жающими, на развитие в себе не только приспособленческого, но и само реа-

лизуемого аспекта. 

Под ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ мы понимаем ее защиту 

от искажающих и разрушающих факторов окружающей среды, помощь в 

нахождении самостоятельного решения социально-педагогических и 

психологических проблем в различных жизненных ситуациях, восстановлении, 

укреплении и развитии ее внутренних возможностей на основе интеграции 

усилий и способностей личности и социальных институтов. 

Анализ психолого-педагогического контекста категории «КЖ» позволил 

провести комплексную характеристику философских, социальных, медицин-

ских, психологических, а также педагогических понятий, междисциплинарный 

анализ проблемы качества КЖ в целом, определить сущность данной катего-

рии и свойственных ей признаков. 

В медицинской практике изучение КЖ используется в различных целях: 

для определения эффективности способов терапии современной клинической 

медицины и инновационных методов восстановительной терапии, для 
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определения тяжести положения пациента, для прогнозирования исхода 

заболевания, для определения эффективности лечения.  

Однако КЖ – это не только медицинское, но и социально-педагогическое 

и социально-психологическое понятие. С одной стороны, КЖ является 

системой потребностей для наиболее благоприятной жизни личности, а с 

другой стороны, личность сама является частью этой системы, а в 

педагогическом контексте КЖ- это оценочная категория. 

Эффективность процесса функционирования личности во всех сферах 

жизнедеятельности рассматривается в ряде исследований как процесс 

оптимизации КЖ. 

Оптимизация качества любого феномена сегодня большинством ученых 

воспринимается, как синоним прогресса, позитивного развития в любом смыс-

ле, в том числе и развития личности. Под оптимизацией КЖ следует понимать 

достижения наилучшего варианта социально-психологического и соматиче-

ского состояния лиц с ОВЗ, которое обеспечивается за определенное время с 

максимально возможной эффективностью и способствует улучшению удовле-

творенностью КЖ по всем параметрам жизненной активности. 

Отсюда следует, что процесс оптимизации КЖ лиц с ОВЗ можно и 

следует обеспечивать теоретико-практическими средствами и механизмами 

педагогики и психологии, причем не только в образовательной и 

воспитательной среде, но и в здоровье формирующем пространстве других 

учреждений. Это позволит создать необходимые психолого-педагогические и 

медико-организационные условия для оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, в 

результате которых у субъектов данного процесса возникнет субъективное 

ощущение высокого качества жизни, удовлетворенности ею (причем 

субъективность восприятия будет подкреплена объективными показателями). 

Под понятием КЖ следует понимать систематизированный медико-

социальный феномен, охватывающий психофизический и соматический стату-

сы человека, его духовный и культурный уровни, соответствующие уровням 

политической и экономической формации. 

Иногда лица с ОВЗ впадают в полную зависимость от сторонней помо-

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

ОВЗ. При таких обстоятельствах у лиц с ОВЗ возникает чувство неуверенности 

в себе, формируется комплекс неполноценности, потребность в иждивенчест-

ве, которые способствуют формированию синдрома социального инфантилиз-

ма. Негативные эмоциональные переживания, постоянная неудовлетворѐн-

ность и т.п. приводят к необратимым болезненным изменениям характера 

больного, психологического склада его личности, искаженным реакциям на за-

болевания. 

В современных исследованиях предлагается несколько классификаций 

типов личностной реакции больного на свое заболевание. 

– со дружественная реакция, характерная лицам с развитым интеллек-

том. Они с первых дней заболевания пытаются стать «ассистентами - помощ-

никами» доктора, показывая не простое послушание, но и обязательность, от-



20 

 

зывчивость, доброжелательность. Лица с ОВЗ с данным типом реакции безого-

ворочно доверяют врачу и неукоснительно соблюдают все его предписания.  

– адекватная реакция, встречающаяся у пациентов с эмоционально – во-

левой стабильностью. Как правило, у таких пациентов не возникает проблем с 

исполнением воли указаний терапевта. 

– неосознаваемая реакция, имеющая патологический фундамент, в ряде 

случаев выполняющая роль психологической самозащиты, данную форму са-

мозащиты в ряде случае следует сохранять, особенно при тяжелых критиче-

ских заболеваниях с непредсказуемым исходом болезни.  

– следовая реакция, характерная для лиц, находящихся под влиянием 

предубеждений. Такой тип пациентов подозрителен, недоверчив. С большим 

трудом находят контакт с курирующим доктором, игнорируют его указания и 

советы.  

– паническая реакция, характерная для лиц, находящихся под влиянием 

страха, довольно легко поддаются внушению, часто амбивалентны, обращают-

ся за врачебной помощью одновременно в разные лечебные учреждения, пере-

проверяя, таким образом, действия врача другим врачом, нередко любят ле-

читься у знахарей и экстрасенсов. Их поступки непоследовательны, ошибочны, 

характерна эмоциональная неустойчивость.  

– разрушительная реакция, характерная для больных, ведущих себя ати-

пично, 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 вме-

шательства и даже лечения в стационаре.  

Традиционно принято выделять три основных типа психолого-

психиатрических личностных реакций на заболевание человека по типам реак-

ции больного на болезнь: стенический тип реакции; астенический тип реак-

ции; рациональный тип реакции. Знание этих обстоятельств создает возмож-

ность планировать комплексную психолого-педагогическую деятельность по 

оптимизации психологического состояния каждого человека с ОВЗ. Реабили-

тационные мероприятия в таких случаях должны быть частью психолого-

педагогической и медицинской системы лечебного обеспечения, совокупности 

приемов и методов, вектор которых направлен на снятие проявлений болез-

ненных реакций на посттравматический стресс с разрешением личностных 

глубинных конфликтов, нормализацию общего соматического и социально-

психологического состояния. 

Во второй главе «Методологические основания разработки концеп-

ции психолого-педагогического обеспечения системы оптимизации каче-

ства жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья» обосновыва-

ются методологические подходы и принципы к разработке и реализации инте-

гративной личностно-ориентированной концепции. Раскрываются основные 

направления психолого–педагогической деятельности специалиста-реабили-

толога в процессе реализации системы оптимизации КЖ жизни лиц с ОВЗ. 

Многомерность практики социальной реабилитации лиц с ОВЗ 

возможностями здоровья, степень развития современной теории социальной и 
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педагогической работы с такой категорией населения обуславливают 

реализацию психолого-педагогического процесса системы оптимизации КЖ на 

основе различных методологических подходов, которые отражают 

определенные парадигмы исследования проблемы. Суть его заключается в 

построении теоретических концепций, а соответственно и практики ППО этого 

процесса, на основе нескольких методологий, вплоть до взаимоисключающих 

друг друга. Среди существующих теорий, отражающих методологические 

парадигмы, мы выделяем антропоцентрическую и социоцентрическую. 

Для сторонников различных модификаций антропоцентрической 

парадигмы характерно понимание процессов развития лиц с ОВЗ как 

развертывание еѐ внутренних сил - развитие еѐ из «себя». В соответствии с  

антропоцентрической парадигмой сущностным для ППО системы оптими-

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

самонастраивающейся системой. Его внутренние потребности, потребность в 

оптимизации качества своей собственной жизни сами импульсивно, 

неосознаваемо выводят на направления, способствующие этому процессу 

(синергетический синдром). Сторонники социоцентрической концепции 

решающее значение в оптимизации КЖ лиц с ОВЗ придают внешним 

факторам, социальным институтам.  

На наш взгляд, в соответствии с двойственной (биолого-социальной) 

природой человека, ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ должно 

основываться на синтезе антропоцентрических и социоцентрических парадигм. 

Они могут служить методологической базой интегративной личностно-

социальной концепции ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, 

позволяющей рассматривать ППО как целостный процесс, построенный на 

основе интеграции вышеназванных противоположных теорий и 

реализующийся посредством целостной целенаправленной 

сложноорганизованной системы. Синергетический подход к ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ предполагает интегративное объединение моделей 

организации этого процесса. В синергетический подход к этому процессу 

органично вплетается метод системного анализа, в котором главными являют-

ся логически обоснованный анализ задачи и использование соответствующих 

способов ее решения. 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, психологиче-

ской и педагогической реабилитации.  

Синергетический подход предполагает возможность и необходимость 

реализации новых принципов в процессе ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ: природосообразности, субъектной и неординарности, самоорганизации, 

принципа признания само ценности отдельной личности, принципа флуктуа-

ции творческого мышления, принципа противоречивости, принципа диссипа-
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ции (само выстраивания) структуры и содержания системы, принципа единого 

темпа развития субъектов, принципа возрастной сензитивности. 

Для понимания сущности синергетических оснований в нашей исследо-

вательской модели, предпримем попытку определить место основных катего-

рий 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, пред-

полагающее относительно ста-

бильное состояние системы, ко-

торое возникает в результате 

эволюций и инволюций. 

 

В применении к целям оптимизации качества 

жизни лиц с инвалидностью в системе реабили-

тации, аттрактивность как принцип предполага-

ет их множественность в единстве. Если ранее 

целью реабилитации видели в основном улуч-

шение показателей соматического здоровья па-

циента, и в этом видели результат оптимизации 

качества его жизни, то теперь цели понимаются 

комплексного, как состояние гармонического 

равновесия всех сторон его физического, психо-

соматического, духовного, нравственного со-

стояния, полноценность жизни, способность 

осуществлять трудовую жизнь наравне со здо-

ровыми. Затраты на восстановительную меди-

цину, на поддержку социальной инфраструкту-

ры (например, безбарьерной среды) нельзя счи-

тать основным вкладом в развитие системы реа-

билитации. Постепенно приходит осознание 

широты реабилитационных подходов и целей, 

начиная от медицинских, заканчивая психолого 

– педагогическими.  

2. Бифуркационные всплески - по-

ливариантность 

 развития потенциальных 

 событий. 

Бифуркация невозможна без кризисных явле-

ний, и реабилитационный процесс, в рамках си-

нергетического подхода не должен стремиться к 

избеганию кризисов. 

Встает вопрос об управляемости кризиса, о го-

товности специалиста-реабилитолога через пси-

холого-педагогическую деятельность, через ор-

ганизованную систему психолого-

педагогического сопровождения провести паци-

ента через барьеры эмоциональных кризисов. 

Таким образом, бифуркационные всплески мож-

но рассматривать как ответ на кризисные мо-

менты в процессе реабилитации, которые долж-

ны подсказать до этого не рассмотренные слу-

чаи пути оптимизации КЖ лиц с ОВЗ. 
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Продолжение Таблицы 1 
 

2. (продолжение) 

Предполагает наличие опре-

деленных точек кризиса 

внутри системных процес-

сов, что в свою очередь оп-

ределяет их неожиданное 

течение.  

Бифуркационные всплески закономерны, и свидетель-

ствуют о динамичности процесса, о возникновении но-

вых потребностей и мотиваций лиц с инвалидностью, о 

приобретении ими автономности, что является положи-

тельным аспектом динамики улучшения качества их 

жизни. 

Например, эмансипационный кризис пациента – когда 

лицо с ОВЗ отказывается от пассивной роли в реабили-

тационном процессе, стремится обрасти самостоятель-

ность, активно включается в выбор приемов и способов 

реабилитации, возможно даже критически оценивая 

действия специалиста-реабилитолога, все таки необхо-

димо рассматривать как положительный прогноз. Пси-

холого-педагогическая поддержка специалиста здесь 

может проявиться даже в планомерном создании таких                   

бифуркационных кризисных точек.  
 

3. Нелинейность (средовая) - 

возможность выбора и не-

определенность развития 

системы в среде.  

Современная ситуация предполагает альтернативность 

выбора перед возникающими вызовами среды – чьей 

характеристикой все больше является непредсказуе-

мость. Системе реабилитации нужно уметь гибко и 

адаптивно реагировать на такие вызовы. Отсюда возни-

кает необходимость одновременной разработки в ле-

чебных центрах реабилитации и других профильных 

учреждениях названной структуры, работающей с ли-

цами с инвалидностью, разноплановых проектов, а 

также программ реализующихся на разных уровнях.  

Предвидеть последствия возможных кризисов зачастую 

не представляется возможным, но иметь альтернатив-

ные пакеты решений в настоящее время необходимо.  

Способствует нахождению оптимальных решений для 

помощи лицам с ОВЗ, при экстремальных, кризисных 

обстоятельствах. 
 

4. Самоорганизация - 

качество системы, позво-

ляющее ей автономно  

существовать, сохраняя  

оптимум собственных 

 настроек. 

Также предполагает ее  

готовность к  

самоизменению, коррекции 

собственных элементов, 

 связей, функциональных 

звеньев.  

В положении, когда реабилитация начинает входить в 

сферу рыночных отношений, отношения специалиста – 

реабилитолога, врача, и его пациента, человека имею-

щего ОВЗ меняются, возникает проблема изменяющих-

ся потребностей лиц с инвалидностью, их трансформа-

ция в сфере методологической, экономико – правовой, 

управ-ленческой регуляции процесса реабилитации. 

Данное положение реабилитационного процесса, 

предъявляет новое требование к самоорганизации дан-

ной сферы по указанным векторам. 

Изначально медицинская, лечебная суть восстанови-

тельного процесса, может коммерциализироваться, об-

растать например, правозащитными функциями в от-

ношении лиц с ОВЗ. 
 

 

 

 



24 

 

Продолжение Таблицы 1 
 

5. Случайность –

рассматривающаяся в си-

нергетике как потенциаль-

ная возможность, предопре-

деленная неопределенность. 

В контексте реабилитационного процесса случайность 

предполагает отход от разработанных схем в системе 

ППОреабилитационных действий.  

Случайность позволяет опираться на такое психолого- 

профессиональное свойство врача как интуиция. Врач- 

реабилитолог должен гибко менять план лечебно-

восстановительного процесса, с учетом изменившихся об-

стоятельств, которые могут затрагивать и внутренние ха-

рактеристики пациента – особенность его состояний, на-

строений. Отмечается, что такое синергетическое свойст-

во обуславливает креативность подхода к педагогической 

деятельности врача, занятого в реабилитации. Случай-

ность, в данном случае, синони-мична спонтанности, им-

пульсу, присущему любой творческой деятельности, а 

также выступает базисом для развития методов педагоги-

ческой 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 традицион-

ных форм и методов, включенность в процесс непре-

рывных инноваций, оценку качества деятельности. Все 

это приводит к постоянному творческому поиску специа-

листа-реабилитолога, который побуждает его рассматри-

вать каждый результат как точку роста и изменений. Па-

радигма современной реабилитологии – не останавливать-

ся на достигнутом результате, а сделать непрерывным 

процесс улучшения качества жизни пациентов, включить 

их в программу непрерывности изменений, является па-

рафразом педагогической парадигмы непрерывности об-

разования. 
 

7. Хаотичность – характери-

стика условия существова-

ния 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 уверен-

ность специалиста, так и его подопечного, в собственных 

силах, или же в верности выбранных методов реабили-

тации, их гармоничности, оптимальности в том или ином 

случае. В системе ППО хаотичность  рассматривается как 

готовность к бесконечному процессу продуктивных изме-

нений. 
 

 

Рассматривая психолого-педагогическую деятельность специалиста-

реабилитолога как компонента целостной системы ППО оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ, мы определили требования, при которых может быть реализован 

синергетический подход. Такими требованиями, по нашему мнению, являются: 

1. Открытость психолого-педагогической деятельности, которая 

подразумевает взаимодействие и взаимообмен информацией и «энергией» с 

окружающей средой; 
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2. Активность психолого-педагогической деятельности, 

характеризующаяся проявлением инициативы у специалистов реабилитологов, 

стремлением к личному самосовершенствованию, самореализации, увеличению 

эффективности психолого-педагогической, реабилитационной деятельности; 

3. Свобода выбора, заключающаяся в возможностях психолого-

педагогической деятельности определять еѐ направления без давления, нажима 

извне; 

4. Реальный «энергетический» выход, т.е. формирование инициатив с 

доведением результатов до положительных и с получением эмоциональной и 

другой удовлетворенности от психолого-педагогической реабилитационной 

деятельности; 

5. Изменение отношений в психолого-педагогической деятельности 

между специалистом-реабилитологом и лиц с ОВЗ, имеющих перспективу раз-

вития только посредством диалога и сотрудничества; 

6. Ориентация психолого-педагогической реабилитационной 

деятельности на цели саморазвития, самовнушения лиц с ОВЗ, формирование 

ценностных ориентаций. 

В третьей главе «Психолого-педагогические и организационно-

медицинские условия реализации интегративной личностно-социальной 

концепции обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья» обосновывается и раскрывается 

процесс реализации психолого-педагогических и организационно-

медицинских условий. 

В результате проведенного исследования по проблеме ППО оптимизации 

КЖ лиц с ОВЗ, а также осмысления и обобщения опыта социально-

психологической и психолого-педагогической реабилитации в стационарном 

медицинском учреждении, были выявлены, обоснованы и реализованы 

следующие психолого-педагогические и организационно-медицинские условия 

повышения эффективности данного процесса: 

– разработка индивидуальных психолого-педагогических и медицинских 

реабилитационных программ системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; 

– реализация современных инновационных технологий ППО системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; 

– организация обучения и переподготовки специалистов-реабилитологов 

в стационарных медицинских учреждениях. 

При реализации первого условия в системе оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

на основе ППО совместно с общепринятыми видами деятельности 

применялось комплексное направление, включающее разработку 

(проектирование) конкретных личностных программ социально-

психологического и психолого-педагогического профиля реабилитации. 

В них были отражены базовые аспекты (части) реабилитации, задачи 

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

приемы иметоды восстановительной терапии. Использовались также сведения 

о реабилитационном потенциале, который является совокупностью присущих 

лицу с ОВЗ психо-физиологических и соматических особенностей и задатков, 
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которые позволяли в той или иной степени возмещать или восстанавливать 

нарушенные области жизни и деятельности посредством создания 

оптимальных условий. Схожие возможности раскрывались в зависимости от 

складывающихся групповых и индивидуальных программ. 

В групповой программе акцент делался на общие аспекты социально-

психологического и психолого-педагогического профиля реабилитации и 

адаптации. В индивидуальной программе особенное внимание уделялось 

развитию и адаптации лиц с ОВЗ по сумме ее умственных, эмоциональных, 

мотивационно-потребностных индивидуальных характеристик личности.  

Таким образом, индивидуальная программа в отличие от групповой, 

выполняла не только социальную, а также коррекционную, диагностическую, 

мониторинговую, коррекционную функции, что предполагало необходимость 

глубокого изучения возможностей и динамики развития саногенного 

мышления лиц с ОВЗ и, как следствие, прогнозировало выстраивание системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ на основе ППО с учетом личностных 

возможностей реабилитации. Индивидуальная программа реабилитации (далее 

ИПР) лиц с ОВЗ – это в первую очередь документ социально-медицинского 

порядка.  

Поэтому к его разработке были привлечены сотрудники медико-

социальной экспертизы, в связи с тем, что восстановление жизнедеятельности 

лиц с ОВЗ чаще всего зависит от степени нарушения состояния организма, 

клинического прогноза и т.д. 

Объем реабилитационных мероприятий, заложенных в ИПР, был равен 

объему, установленному программой федерального уровня. В нашем 

исследовании рассматривалась значимость реализации программы 

реабилитации индивидуально для каждого лица с ОВЗ как оптимального 

комплекса методов реабилитации лиц с ОВЗ. 

Для формирования программы реабилитации лиц с ОВЗ 

предусматривались возможности реализовать реабилитационные циклы в 

определенной последовательности. Данные реабилитационные циклы 

включали в себя как этапы экспертизы инвалидности, так и этапы 

реабилитационной терапии, в которые включались мероприятия не только 

медицинской, психологической реабилитации, а также элементы ППО в 

зависимости от тяжести поражения ОДА и личностных особенностей 

индивидуума. Результатом выполнения вышеобозначенной программы 

являлась 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, 

определялась как агрегация процессов социально-экономического, 

педагогического, медицинского характера, суммарный вектор которых был 

нацелен на максимальное восстановление витальных функций организма. 

Указанные процессы осуществлялись в соответствии с государственными 

стандартами реабилитации. 
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При реализации второго условия мы обратились к классификации, 

построенной с учетом превалирующих видов деятельности: игротерапия, 

куклотерапия, арт-терапия, изотерапия, музыкотерапия, библиотерапия, 

творческое прочтение литературных произведений, танцетерапия. 

В разработанную нами здоровьесберегающую технологию по ППС 

системы оптимизации КЖ в виде социально-психологической терапии 

включены: 

– методы арт-терапии: изотворчество или изотерапия; терапия природой, 

имаготерапия; мелотерапия или музыкотерапия; библиотерапия; 

ландшафтотерапияи т.д.; 

– метод авторского здоровье восстанавливающего тренинга «Образова-

тельно-восстановительный тренинг» психолого-педагогического 

(коррекционно-обучающего) направления. 

Методы отражали целостный подход к человеческому организму, к 

оценке действительного положения здоровья и болезни.  

При реализации третьего условия мы обосновываем и реализуем  наши 

программы и 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 процессе экспериментальной работы перед медицинским персоналом 

стояла очень ответственная задача – возвратить человеку здоровье, вернуть его 

к трудовой деятельности, к нормальной жизни в обществе. Поэтому в процесс 

реабилитации личности пациента, учитывая специфику заболеваний 

травматологического профиля, наряду с медицинским персоналом были 

вовлечены компетентные специалисты (психологи, педагоги, социальные 

работники, волонтѐры и т.д.), осуществляющие ППС пациента как в стацио-

наре, до и после операции, так и в постстационарном периоде реабилитации 

лиц с ОВЗ. Именно для такой категории лиц нами была разработана и внедрена 

специальная программа по подготовке и переподготовке специалиста-

реабилитолога в процессе экспериментальной работы. 

В процессе экспериментальной работы на базе ГАУЗ Республиканской 

клинической больницы МЗ РТ (лаборатории реабилитации) был организован 

спецкурс по авторской программе. Цель программы: подготовка грамотного 

специалиста-реабилитолога по ППС реабилитации лиц с ОВЗ для медицинских 

стационарных учреждений. Задачи программы - привить  знания будущему 

специалисту-реабилитологу 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. 

В четвертой главе «Опытно-экспериментальная работа по 

реализации интегративной личностно-социальной концепции психолого-

педагогического обеспечения системы оптимизации качества жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» раскрывается процесс 
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проектирования и реализации модели, выполняется анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. Модель ППО в нашем исследовании - это 

некие рамки, в которые заключен процессуальный аспект системы 

оптимизации КЖ лиц с ОВЗ, которая представлена совокупностью следующих 

компонентов: 

– ценностно-целевой блок, устанавливающий цели и задачи ППО; 

методологический блок, определяющий в качестве доминантного 

синергетический и полипарадигмальный подходы к ППО целостного 

реабилитационного процесса и принципы их реализации; 

– содержательный блок, включающий различные направления ППО; 

– технологический блок, предполагающий использование как 

традиционных, так и инновационных технологий психолого-педагогической 

реабилитационной деятельности; 

– организационно-деятельностный блок, состоящий из психолого-

педагогических и медико-организационных условий ППО; 

– диагностико-результативный блок, характеризующий критериально-

оценочные процедуры определения уровней удовлетворенности качеством 

жизни, отражающих эффективность реализации психолого-педагогических и 

организационных условий ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

(Рисунок 1). 

Апробация данной модели доказала высокий уровень эффективности, 

свою практичность 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. 

В качестве базы исследования была выбрана лаборатория реабилитации 

ГУ НИЦТ Республики Татарстан «Восстановительной травматологии и орто-

педии» (ГУ НИЦТ «ВТО») (контрольная группа), Государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Мини-

стерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ РКБ МЗ РТ), «Вре-

менный инфекционный госпиталь Республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ВИГ ГАУЗ РКБ МЗ 

РТ) г. Казань. (экспериментальная группа).  

Всего по теме исследования экспериментом было охвачено 500 лиц с 

ОВЗ в возрасте с 27 до 55 лет, контрольная группа 270 человек, эксперимен-

тальная группа составила 230 человек). 

Для достоверности получения информации мы проводили анкетирование 

оценки удовлетворенностью КЖ, связанного со здоровьем больных с болез-

ненными состояниями и травмами ОДА в первые дни поступления в стацио-

нар, до экспериментальной работы по ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ и после завершения эксперимента. 

Перед основным тестированием все пациенты проходили дополнитель-

ное исследование субъективного состояния здоровья. 
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В наших исследованиях в качестве инструмента определения уровня КЖ, 

связанного со здоровьем больных с повреждениями ОДА, которые перенесли 

тотальное эндо протезирование тазобедренного сустава, использовался тест 

удовлетворенностью жизнью MOS 36-Item Short Form Health Survey (MOSSF-

36), разработанный A.L. Stewart, R. Hays, J. E. Wareand, R.A.ND Corporation. 

Опросник включает 11 разделов и 36 пунктов, сгруппированных в восемь 

шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, 

общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоцио-

нальное состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьи-

руются между 0 и 100 баллов, где 100 баллов представляет полное здоровье. 

Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в три этапа. 

Первый этап – констатирующий. Планировал исследование состояния 

организационно-медицинской службы восстановительного лечения пациентов 

в «Научно исследовательском центре НИЦТ Р.Т. «ВТО». 

Второй этап – формирующий. Это этап, осуществления эксперимента по 

введению в деятельность отделения реабилитации «Государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больни-

ца Министерства здравоохранения Республики Татарстан, и «Временного ин-

фекционного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ; психолого-педагогических и ме-

дико-организационных условий, определѐнных в процессе исследования. 

Третий этап – итоговый. Это этап когда определялась достигнутая план-

ка реализации ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в отделении реаби-

литации «Государственного автономного учреждения здравоохранения «Рес-

публиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Респуб-

лики Татарстан, и «Временного инфекционного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ  

На констатирующем этапе эксперимента диссертационного исследова-

ния в отделении восстановительной терапии «Государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Мини-

стерства здравоохранения Республики Татарстан, и «Временного инфекцион-

ного госпиталя» ГАУЗ РКБ МЗ РТ предполагалось рассмотреть ряд вопросов, 

в частности: провести анализ специфики медицинской реабилитации лиц с 

ОВЗ травматологического профиля; изучение степени удовлетворенности 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 экспери-

ментальной группах (43,23 балла). В среднем в обеих группах по шкале жиз-

ненная активность констатировали факт утомления личности, снижения жиз-

ненной активности. Низкие показатели шкалы ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (42,63 баллов) означали ограниче-

ния в выполнении повседневной работы в зависимости от снижения эмоцио-

нального состояния инвалида. 

Показатели по шкале Социально-психологическое функционирование вы-

ражали степень, в которой ограничивается социальная активность (общение) в 
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Рисунок 1 – Модель ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ 

 

зависимости как от физического, так от эмоционального состояния. Показате-

ли по результатам анкетирования по указанной шкале (37,4 баллов) выявляли 

наличие незначительного ограничения социальных контактов личности, сни-

жения уровня общения в зависимости от пониженного физического и эмоцио-

нального состояния. Значения результатов показателей шкалы психическое 
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здоровье (53,35 балла) подтвердили тревожную акцентуацию пациентов, и да-

же депрессивные переживания, из-за психического неблагополучия лица с за-

болеваниями и последствиями травм ОДА. Данные показатели связаны с ха-

рактеристикой 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 (Таблица 2). 

На формирующем этапе эксперимент был направлен на реализацию мо-

дели и психолого-педагогических и организационно-медицинских условий 

эффективности ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ в деятельности 

Центра Травмы ГАУЗ РКБ МЗ РТ и Временный Инфекционный Госпиталь 

ГАУЗ РКБ  МЗ РТ г. Казань. 

Формирующий эксперимент проводился в течение 8 лет и охватил в об-

щей сложности 230 человек: 102 мужчины и 228 женщин. Средний возраст со-

ставил 43,3 года.  

 

Таблица 2 – Показатели удовлетворенности качеством жизни в экспери-

ментальной группе 

 
Показатели теста  

MOSSF-36 

КЖ в баллах 

 До операции После курса  

лечения 

Общее состояние здоровья 23, 27± 1, 7 64,81 ±1, 2 

Физическое функционирование 29, 2±0, 9 86, 3±2, 1 

Влияние физического состояния на ролевое 

функционирование 

46, 35±1,3 74,7±2, 2 

Влияние эмоционального состояния на ролевое 

функционирование 

42, 63±2, 8 84, 5±2, 4 

Социальное функционирование 37, 4±2, 4 94, 23±1, 6 

Интенсивность боли 82, 6±2,6 15, 6±3,8 

Жизненная активность 23, 23±2,6 88,27±1,3 

Психическое здоровье 54, 35±1,8 86,39±1,2 

 

По итогам эксперимента, в экспериментальной группе, у лиц с ОВЗ от-

мечалось повышение жизненной активности, улучшение удовлетворенностью 

КЖ по всем показателям: 

– «физический компонент здоровья». По шкалам: физическое функцио-

нирование; ролевое функционирование; обусловленное физическим состояни-

ем; интенсивность боли; общее состояние здоровья; 

– «социально-психологический компонент здоровья». По шкалам: пси-

хическое здоровье; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-

ным состоянием; социальное функционирование; жизненная активность. 

Таким образом, полученные результаты эксперимента по реализации 

системы ППО оптимизации КЖ лиц с ОВЗ позволяют подтвердить гипотезу 

нашего исследования (Таблица 3). Разработанная и реализованная интегратив-
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ная личностно-социальная концепция ППО системы оптимизации КЖ лиц с 

ОВЗ, отраженная в исследовании в рамках модели и психолого-педагогических 

и организационно-медицинских условии и разработанные на их основе мето-

дические рекомендации позволили существенно повысить эффективность 

ППО системы оптимизации КЖ, полное и быстрое излечение, восстановление 

трудоспособности, обретение социальной, психологической, нравственной ус-

тойчивости лиц с ОВЗ. 
 

 

Таблица 3 – Показатели удовлетворенности качеством жизни у пациен-

тов контрольной группы 

 
Показатели теста  

MOSSF-36 

КЖ в баллах 

 До операции После курса  

лечения 

Общее состояние здоровья 26, 27± 1, 9 44,31±1, 2 

Физическое функционирование 26, 2±1,0 54,52±2, 4 

Влияние физического состояния на ролевое 

функционирование 

47, 56±1,3 52, 86±2, 2 

Влияние эмоционального состояния на ролевое 

функционирование 

48, 63±2, 3 68, 2±2, 4 

Социальное функционирование 37, 7±2, 3 82, 18±1, 9 

Интенсивность боли 67, 40±2,7 18, 6±3,9 

Жизненная активность 29, 76±2,7 63,87±1,4 

Психическое здоровье 49, 7±1,8 73, 39±1,3 
 

Основные выводы исследования:  

1. При обосновании искомого понятия «ППО системы оптимизации КЖ 

лиц с ОВЗ» было определено, что его объединяют такие составляющие, как: 

«ППО» и КЖ. В понятии «ППО» заключается 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, вклю-

чающее 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 спе-

циально организованную деятельность, направленную на создание психологи-

ческих, педагогических, медицинских и организационных условий, способст-

вующих 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; общно-

сти показателей степени жизненных сил лица, в нашем случае, с ОВЗ, 
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субъективных и объективных качеств личности, обуславливающих условия еѐ 

существования.  

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 еѐ 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. Следо-

вательно, 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. Обобщение информации на основе 

междисциплинарных связей позволяет охватить на более высоком уровне уни-

тарное видение проблем, ситуаций. 

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, состоящей из совокупности 

педагогических, психологических и медицинских методов формирования зна-

ний, 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 восстановле-

нию оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; реализация инновационных технологий 

ППО системы оптимизации КЖ лиц с ОВЗ; организация подготовки и пере-

квалификации 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. 
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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 устанав-

ления целей и задач ППО; методологического блока определения в 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 состав-

ляющих 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. 

 

Основные результаты и положения диссертации опубликованы в 

следующих работах: 
 

 

Статьи в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

ВАК Минобрнауки России: 
 

1. Айдаров, В.И. Исследование качества жизни, обусловленного здоровь-

ем / В.И. Айдаров, И.В. Рябчиков // Общественное здоровье и здравоохране-

ние. – Казань, 2007. – № 3. – С. 40-44 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.). 

2. Айдаров, В.И. Методы психолого-педагогического сопровождения 

реабилитации инвалидов, перенесших (ТЭТС) / В.И. Айдаров, С.З. Хайбулли-

на // Казанский педагогический журнал. – Казань: Нац. Изд-во РТ «Магариф», 

2008. - №11. – С. 51-59 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.).  

3. Айдаров, В.И. Интегративная модель медико – психолого - педагоги-

ческого сопровождения социальной реабилитации инвалидов с заболеваниями 

и травмами опорно-двигательного аппарата / В.И. Айдаров // Практическая ме-

дицина, 2011. - № 7 (55). – С. 39-42 (0,38 п.л.). 

4. Айдаров, В.И. Исследование качества жизни пациентов после опера-

тивного лечения внутрисуставных переломов области коленного сустава / 

В.И. Айдаров, А.Л. Емелин, И.В. Рябчиков, И.О. Панков // Современные про-

блемы науки и образования. – 2012. – № 2. - С. 15 (0,56 п.л. / 0,14 п.л.). 



35 

 

5. Айдаров, В.И. Методы психолого-педагогического сопровождения 

реабилитации пациентов / В.И. Айдаров, Е.Н. Рябчикова, И.В. Рябчиков, 

И.О. Панков // Современные проблемы науки и образования. – 2012. - № 2. - 

С. 16 (0,56 п.л. / 0,14 п.л.). 

6. Айдаров, В.И. Проектно-развивающий подход к формированию здо-

рового образа жизни студентов в учреждениях высшего профессионального 

образования / В.И. Айдаров, С.З. Хайбуллина, В.Э. Кириллова, В.Ш. Маслен-

никова //Фундаментальные исследования. - 2014. - № 8-5. - С. 1173-1177 (0,7 

п.л. / 0,17 п.л.). 

7. Айдаров, В.И. Использование здоровьесберегающих технологий в 

практической медицине при психокоррекционной терапии участников боевых 

действий и работников силовых структур / В.И. Айдаров, В.И. Красильников // 

Вестник современной клинической медицины, 2014. – Том 7. - С. 37-40 

(0,38 п.л. / 0,19 п.л.). 

8. Айдаров, В.И. Интеграция организационно-педагогических условий 

психолого-педагогического сопровождения в процесс медицинской реабили-

тации лиц с ограниченными возможностями /В.И. Айдаров, С.З. Хайбуллина, 

В.И. Красильников // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - 

№ 2. - С. 393-400 (0,63 п.л. / 0,22 п.л). 

9. Айдаров, В.И. Современные методологические подходы к психолого-

педагогическому обеспечению оптимизации качества жизни личности с огра-

ниченными возможностями здоровья / В.И. Айдаров, Т.Ю. Масленников // 

Вестник Удмуртского университета. - 2015. - Т. 25. - Вып. 2. - С. 51-55 (0,73 

п.л. / 0,36 п.л.). 

10. Айдаров, В.И. Медико-психологическая и социальная реабилитация 

больных с последствиями лечения неотложных состояний в травматологии / 

В.И. Айдаров, Р.Р. Тимершин, А.П. Скворцов // Практическая медицина, 2015. 

- № 4 (89). – С. 7-9 (0,32 п.л. / 0,10 п.л.). 

11. Айдаров, В.И. Проектно-развивающий подход как методоло-гическая 

основа реализации воспитательной деятельности педагога-куратора / В.И. Ай-

даров., Т.Ю. Масленников // Вестник Удмуртского Университета. – 2015. –             

Т. 25. – Вып. 3. – С. 77-80 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.). 

12. Айдаров, В.И. Психолого-педагогические особенности личности с 

ограниченными возможностями здоровья / В.И. Айдаров, В.Ш. Масленникова, 

Т.Ю. Масленников // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№ 2-3. - С. 216-223 (0,68 п.л. / 0,23 п.л.). 

13. Айдаров, В.И. Синергетический подход в методологии психолого-

педагогического обеспечения оптимизации качества жизни личности с ограни-

ченными возможностями здоровья / В.И. Айдаров // Современные наукоѐмкие 

технологии. - 2016. - № 2-2. - С. 270-274 (0,63 п.л.). 

14. Айдаров, В.И. Педагогический контекст реабилитации молодых лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья / В.И. Айдаров, Ф.Ш. Муха-

метзянова // Вестник Казанского государственного энергетического универси-

тета. - 2016. - № 1(29). - С. 173-179 (0,44 п.л. / 0,22 п.л.). 



36 

 

15. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

проектно-развивающего подхода к воспитательному процессу [Электронный 

ресурс] / В.И. Айдаров, В.Ш. Масленникова // Здоровье и образование в XXI 

веке: электронный научно-образовательный вестник. - 2016. Т. 18. -№ 9. - С. 

21-25. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26944147_62228677.pdf (0,5 п.л. / 0,25 п.л.). 

16. Айдаров, В.И. Подготовка и повышение квалификации специалистов 

по психолого-педагогическому обеспечению оптимизации качества жизни лиц 

с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] / В.И. Айда-

ров, В.Ш. Масленникова // Здоровье и образование в XXI веке: электронный 

научно-образовательный вестник. - 2016. - Том 8. - № 8. - С. 17-21. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_26512350_78005044.pdf (0,68 п.л. 

/ 0,34 п.л.). 

17. Айдаров, В.И. К проблеме развития психологической защиты лично-

сти [Электронный ресурс] / В.И. Айдаров, В.Ш. Масленникова, А.А. Лабутина 

// Современные исследования социальных проблем: электронный научный 

журнал. - 2017. - Том 8. - №10-2. - С. 62-66. - Режим доступа: http://ej.soc-

journal.ru (0,44 п.л. / 0,14 п.л.). 

18. Айдаров, В.И. Обеспечение безопасности личности в медицинских 

учреждениях / В.И. Красильников, В.И. Айдаров // Вестник Казанского юри-

дического института МВД России, 2017. – Том 7. - № 2 (28). - С. 52-54 (0,44 п.л. 

/ 0,14 п.л.). 

19. Айдаров, В.И. Роль нравственного компонента личности при обеспе-

чении безопасности в медицине / В.И. Айдаров, В.И. Красильников // Вестник 

НЦ БЖД, 2017. – № 2 (32). – С. 117-122 (0,60 п.л. / 0,30 п.л.). 

20. Айдаров В.И., Красильников В.И., Хайбуллина С.З., Гайфутдинова 

А.М. Реабилитация жизненных функций человека после травмы как основа 

восстановления здоровья  / В.И.Айдаров, В.И. Красильников, С.З. Хайбуллина, 

А.М. Гайфутдинова // Кирсановские чтения КВТККУ : сборник научных ста-

тей. – Казань.  – 2018. – Вып.VI. – С. 115-120 (0,3 п.л.). 

21. Айдаров, В.И. Принципы синергетического подхода в психолого-

педагогическом обеспечении оптимизации качества жизни лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья / В.И. Айдаров // Ижевск Вестник Удмуртского 

Университета, – 2019. – Том 29. – Вып.2. – С. 212-218 (0,6 п.л. / 0,3 п.л.).  

22. Айдаров В.И., Федулова И.В., Калимуллина О.А. Психолого-

педагогическое сопровождение волонтерского движения, направленного на 

помощь лицам с ОВЗ. / В.И. Айдаров, И.В. Федулова, О.А. Калимуллина.// Ка-

занский педагогический журнал – 2020. – № 4. – С. 221-227                           

(0,44 п.л. / 0,22 п.л.). 
 

Статьи в научных изданиях, индексируемых в базах Scopus 

и Web of Science: 
 

23. Aidarov, V.I. Structural and functional model for optimising the life quality of 

a person with disability / V. I. Aidarov, E. Gutman, V. Maslennikova, B. Fakhrutdinov // 

Journal Sociology Soc Anth, 2019. - Vo. 10(4). – Pp. 219-223 (0,68 п.л. / 0,17 п.л.). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34295815&selid=26944147
http://ej.soc-journal.ru/
http://ej.soc-journal.ru/


37 

 

24. Aidarov, V.I. Psychological and pedagogical features of a person with disabili-

ties / V. I. Aidarov, A. F. Yudintsev, E. V. Gutman, R. G. Minzaripov // Journal of re-

search in applied linguistics : proceedings of the 6th International conference on applied 

linguistics issues (July 19-20, 2019), Saint Petersburg., 2019. – Vo. 10. - Pp. 529-535 

(0,56 п.л. / 0,14 п.л.). 

25. Aidarov, V.I. The role of synergetic approach in the methodology of psycho-

pedagogical support of persons with desabilities / V.I. Aidarov, E.A. Belyaeva, R.G. 

Minzaripov, K.A. Sakhibullina // Journal of research in applied linguistics : proceedings 

of the 6th International conference on applied linguistics issues (July 19-20, 2019), Saint 

Petersburg, 2019. – Vo. 10. - Pp. 775-782 (0,63 п.л. / 0,16 п.л.).  

26. Айдаров, В.И. Программа реабилитации пациентов, перенесших 

пластику передней крестообразной связки коленного сустава / В.И. Айдаров, Э.Р. 

Хасанов, И.Ф. Ахтямов // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физической культуры, 2020. – Том 97. - № 2. – С. 29-38 (1,13 п.л. / 0,38 п.л.). 
 

 

Монографии: 

27. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое сопровождение социальной 

реабилитации инвалидов: монография / В.И. Айдаров, С.З. Хайбуллина. - Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2015. - 126 с. (7,8 п.л. / 3,9 п.л.). 

28. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое обеспечение оптимизации 

качества жизни личности с ограниченными возможностями здоровья: моно-

графия / В.И. Айдаров. - Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2015. - 

108 с. (6,75 п.л.). 

29. Айдаров, В.И. Психолого-педагогические и организационно-

медицинские условия психолого-педагогического обеспечения оптимизации 

качества жизни личности с ограниченными возможностями здоровья: моно-

графия / В.И. Айдаров. - Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016. - 

116 c. (7,25 п.л.). 

30. Айдаров, В.И. и др. Социально-демографические проблемы 

безопасности здравоохранения: монография / В.И. Айдаров и др. - Казань: 

КЮИ МВД России, 2017. - 156 с. (9,72 п.л. / 2,43 п.л.). 
 

Учебно-методические материалы: 

31. Айдаров, В.И. Методики оценки качества жизни: учебно-

методическое пособие / В.И. Айдаров, Э.И. Аухадеев, И.В. Рябчиков, Е.Н. 

Рябчикова, А.И. Природин. - Казань: ООО «Вестфалика», 2006. - 38 с. 

(2,4 п.л. / 0,6 п.л.). 

32. Айдаров, В.И. Организация учебных занятий физического 

воспитания в специальных медицинских группах: учебно-методическое 

пособие / В.И. Айдаров, В.Г. Никонова, Ф.Ш. Ишмухаметова. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2007. - 48 с. (3,0 п.л. / 1,0 п.л.). 

33. Айдаров, В.И. Методические рекомендации для преподавателей и 

офицеров-воспитателей КСВУ по профессионально-психологическому 

сопровождению обучающихся, имеющих трудности в адаптации к учебной 

деятельности: учебно-методическое пособие / В.И. Айдаров, Р.Р. Сагитов, И.В. 



38 

 

Рябчиков, А.И. Природин. - Казань: ООО «Вестфалика», 2007. - 24 с. (1,4 п.л. / 

0,35 п.л.). 

34. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое сопровождение 

реабилитации пациентов и инвалидов с заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата: методические рекомендации / В.И. Айдаров, C.З. 

Хайбуллина. - Казань: Изд-во ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2010. - 47 с. (2,9 п.л. / 

1,45 п.л.). 

35. Айдаров, В.И. Анализ и основные показатели работы научно-

практического центра травмы ГАУЗ РКБ МЗ РТ: учебно-методическое пособие / 

В.И. Айдаров, И.О. Панков, Р.Ф. Шавалиев, С.Д. Сиразитдинов, Р.Р. Тимершин. – 

Казань: Редакционно-издательский отдел КГМА, 2020. - 72 с. (4,5 п.л. / 0,9 п.л.). 
 

 

Научно-методические статьи в сборниках, журналах, материалы 

конференций: 

36. Айдаров, В.И. Изучение качества жизни подростков / В.И. Айдаров, 

И.В. Рябчиков, Е.Н. Рябчикова, А.И. Природин, Р.Р. Сагитов, С.З. Хайбуллина 

// Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и нейрохирургии: Материа-

лы научно-практической конференции. – Казань: издательский центр 

КГУ им. В. Ульянова-Ленина, 2006. – С. 82-87 (0,5 п.л. / 0,08 п.л.). 

37. Айдаров, В.И. Формирование мотивации здорового образа жизни у 

студентов в системе высшего образования / В.И. Айдаров, В.Г. Никонова, 

С.З. Хайбуллина // Здоровьеформирующее образование: опыт, прогнозы, про-

блемы: материалы X Международной научно-практической конференции. - 

Казань: Отечество, 2007. – С. 453-455 (0,3 п.л. / 0,1 п.л.).  

38. Айдаров, В.И. Компетентностный подход в подготовке специалистов 

психолого-педагогического сопровождения реабилитации инвалидов с заболе-

ваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА) / В.И. Айдаров, 

С.З. Хайбуллина // Компетентностный подход к профессионально-

культурному становлению специалиста: материалы Международной научно-

практической конференции, Институт педагогики, психологии и профессио-

нального образования РАО. - Казань: ИПППО РАО, 2008. - С. 353-355 

(0,2 п.л. / 0,1 п.л.). 

39. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое сопровождение реабилита-

ции инвалидов, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава (ТЭТС) - как социально-психологическая проблема / В.И. Айдаров, 

С.З. Хайбуллина // Психология психических состояний: теория и практика: ма-

териалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: ЗАО 

«Новое знание», 2008. – С.424-426(0,2 п.л. / 0,1 п.л.). 

40. Айдаров, В.И. Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

здоровьесберегающих технологий реабилитации инвалидов / В.И. Айдаров, 

С.З. Хайбуллина // Принципы, технологии и диагностика качества воспита-

тельной деятельности в учреждениях профессионального образования: мате-

риалы Межрегиональной научно-практической конференции, Институт педа-



39 

 

гогики, психологии и профессионального образования РАО. – Казань: ИПП 

ПО РАО, 2009. – С.378-380 (0,2 п.л. / 0,1 п.л.). 

41. Айдаров, В.И. Инновационная технология медико-психолого-

педагогического сопровождения реабилитации инвалидов / В.И. Айдаров, 

С.З. Хайбуллина, И.В. Рябчиков // I Евразийский конгресс травматологов-

ортопедов. - Иссык-Куль, с. Бает: Центрально-Азиатский медицинский жур-

нал, 2009. – Том XV. - Приложение №3. – С. 183-185 (0,2 п.л. / 0,07 п.л.). 

42. Айдаров, В.И. Интеграция организационно-педагогических условий 

психолого-педагогического сопровождения в процесс медицинской реабили-

тации лиц с ограниченными возможностями / В.И. Айдаров, С.З. Хайбуллина, 

В.И. Красильников // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2015. -№ 1. 

– С. 38-39 (0,3 п.л. / 0,1 п.л.). 

43. Айдаров, В.И. Социально-психологическая и социально-

педагогическая реабилитация молодых людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья / В.И. Айдаров, Т.Ю. Масленников // Клиническая нейрофизиоло-

гия и нейрореабилитация: материалы научно-практической конференции с ме-

ждународным участием. - С-Пб., «НЕВА», 2015. - С. 78-79 (0,2 п.л. / 0,1 п.л.). 

44. Айдаров, В.И. Формирование здорового образа жизни методом про-

эктно-развивающего подхода в учреждениях системы ВПО / В.И. Айдаров // 

Международный конгресс практиков инклюзивного образования: итоговые 

материалы / Под ред. Н.М. Прусс. – Казань: Университет управления «ТИС-

БИ», 2016 – С. 25-28(0,3 п.л.). 

45. Айдаров, В.И. Синергетический подход АРТ-терапевтического про-

цесса / В.И. Айдаров // Motor Control: материалы VI Российской с междуна-

родным участием конференции по управлению движением / под общей редак-

цией Т.В. Балтиной, С.Г. Розенталь, А.В. Яковлева, Г.Г. Яфаровой. – Казань: 

Изд-во Казанского ун-та, 2016 – С. 50-51 (0,1 п.л.). 

46.Айдаров, В.И. Синергетический подход к психолого-педагогическому 

обеспечению системы оптимизации качества личности с ограниченными воз-

можностями здоровья / В.И.Айдаров // Профессиональное и высшее образова-

ние: взаимодействие традиций и новаций : сборник материалов I Международ-

ных педагогических чтений, посвященных научным школам Института педа-

гогики, психологии и социальных проблем (19 сентября 2019 года). – Казань: 

ФГБНУ «ИППСП», 2019. – 280 с.  – C. 7-12 (0, 3 п.л.). 
 

 

Патентные документы: 
 

1. Контактная среда для фонофореза [Текст] : пат. 2131280 Рос. Федерация : 

6 А 61 № 7/00, А 61 К 9/06 / Айдаров В.И., Микусев И.Е., Микусев Ю.Е. ; 

заявитель и патентообладатель НИЦТ «ВТО». - № 96105843/14 ; заявл. 14.03.1996 ; 

опубл. 10.06.1999, Бюл. № 16. - 4 с. 

2. Способ профилактики контрактур [Текст] : пат. 2154506 Рос. Федерация : 

7A61N1/36 / Айдаров В.И., Скворцов А.П. ; заявитель и патентообладатель НИЦТ 

«ВТО». - № 97115689/14 ; заявл. 05.09.1997 ; опубл. 20.08.2000 ; Бюл. № 23. - 5 с. 



40 

 

3. Кресло-носилки [Текст]: пат. 2325891 Рос. Федерация : МПК А61G 1/017 / 

Айдаров В.И. ; заявитель и патентообладатель НИЦТ «ВТО». - № 2006136679/14 ; 

заявл. 05.10.2006 ; опубл. 10.06.2006, Бюл. № 16. - 5 с. 

4. Матрац медицинский [Текст] : пат. 65758 Рос. Федерация : A61G 7/00 / 

Айдаров В.И., Бизяева Л.Н. ; заявитель и патентообладатель НИЦТ «ВТО». - 

№ 2006143617/22 ; заявл. 29.11.2006 ; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 24. - 6 с. 

5. Стоподержатель для компенсации укорочения и удержания стопы 

[Текст] : пат. 2294178 Рос. Федерация : МПК A61F 5/04, A61B 17/56 / Айдаров 

В. И., Скворцов А. П., Бизяева Л. Н., Филимонычев Д.А. ; заявитель и патентооб-

ладатель НИЦТ «ВТО». - № 2005112789/14 ; заявл. 19.04.2005 ; опубл. 27.02.2007 ; 

Бюл. № 6. - 9 с. 

6. Столик медицинский прикроватный [Текст] : пат. 2321384 Рос. Федера-

ция : A61G 7/05 / Айдаров В.И., Бизяева Л.Н., Панков И.О., Бодрова Р.А. ; заяви-

тель и патентообладатель ГУ НИЦТ «ВТО». -№ 2006123862/14 ; заявл. 23.06.2006 ; 

опубл. 10.04.2008 ; Бюл. № 10. - 7 с. 

7. Ортопедический аппарат для устранения вальгусно-варусной деформации 

на уровне коленного сустава [Текст] : пат. 2390319 Рос. Федерация : МПК А61F 

5/01 / Айдаров В.И., Скворцов А. П., Бизяева Л.Н., Гильмутдинов М.Р., Коблов 

Д.В. ; заявитель и патентообладатель ГУ НИЦТ «ВТО». - № 2008152458/14 ; заявл. 

29.12.2008; опубл. 27.05.2010 ; Бюл. № 15. - 11 с. 

8. Устройство для разработки движений в голеностопном суставе и мышц 

стопы и голени [Текст] : пат. 144670 Рос. Федерация : МПК А61Н 1/02 / Айдаров 

В.И., Панков И.О., Тахавиева Ф.В., Емелин А.Л. ; заявитель и патентообладатель 

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». - № 2014120550/14 ; заявл. 21.05.2014 ; опубл. 27.08.2014, 

Бюл. № 24. - 7 с. 

9. Устройство для профилактики образования после операционных сером 

паравертебральной области [Текст] : пат. 163928 Рос. Федерация : МПК А61F 5/02, 

А61F 5/449, А61F 5/457 / Айдаров В.И., Скворцов А.П., Бакланов А.Н., Андреев 

П.С. ; заявитель и патентообладатель ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». - № 2016102278/14 ; за-

явл. 25.01.2016 ; опубл. 20.08.2016 ; Бюл. № 23. - 7 с. 

10. Гидрокинезиологический способ восстановления двигательных 

функций опорно-двигательного аппарата человека [Текст]  : пат. 2733686 Рос. 

Федерация : МПК A61H1/00 RU / Айдаров В.И., Хасанов Э.Р., Панков И.О., 

Хабибуллин В.Р. ; заявитель и патентообладатель ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»  ; Заявл. 

2020-03-11 ; публ. 2020-10-06. 
 


