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В статье раскрывается роль синергетического подхода к психолого-педагогическому обеспечению опти-
мизации качества жизни личности с ограниченными возможностями здоровья, выступающего интегратором 
методологических подходов социоцентрических и антропоцентрических концепций. Автор рассматривает 
систему психолого-педагогической и социально-психологической реабилитации личности с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях стационарного лечения, в качестве самоорганизующегося и самораз-
вивающегося социального явления. Концептуально-методологическая новизна идей самоорганизации обу-
словлена способностью различных систем к саморазвитию не только под воздействием внешних причин, но 
и за счет использования их внутренних возможностей. Повышая реабилитационный потенциал и улучшая 
качество жизни личности с ограниченными возможностями здоровья. Доказывая необходимость интегра-
ции в психолого-педагогическом обеспечении оптимизации качества жизни личности с ограниченными воз-
можностями элементов, различных концепций, подтверждая полипарадигмальный характер современной 
научной мысли.
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Многомерность практики социальной 
реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями, уровень развития современ-
ной теории социально-психологической 
и психолого-педагогической работы с та-
кой категорией населения обуславливают 
реализацию психолого-педагогического 
обеспечения оптимизации качества жизни 
личности на основе различных методологи-
ческих подходов. 

Цель: повышение реабилитационного 
потенциала и улучшение качества жизни 
личности с ограниченными возможностями 
здоровья.

Существующие теории, отражающие 
методологические подходы, можно разде-

лить (с определенной долей условности) на 
две большие группы: антропоцентрические 
и социоцентрические.

Для сторонников различных модифи-
каций антропоцентрических концепций 
характерно понимание развития личности 
с ограниченными возможностями здоровья 
как развертывание её внутренних сил – раз-
витие её из «себя».

Соответственно антропоцентрической 
модели психолого-педагогического обе-
спечения оптимизации качества жизни 
сущностным является положение о том, 
что личность с ограниченными возмож-
ностями здоровья – самонастраивающая-
ся система, её внутренние, импульсивные, 
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неосознаваемые устремления, её внутрен-
няя потребность в оптимизации качества 
своей собственной жизни сами выводят на 
направления, способствующие этому про-
цессу (синергетический синдром).

Сторонники социоцентрических кон-
цепций решающее значение в оптимизации 
качества жизни лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья придают внешним 
факторам, социальным институтам. Его по-
следователи, придавая значение в данном 
процессе социально-психологическим ус-
ловиям, считают, что только стационарное 
медицинское учреждение должно служить 
«инструментом социально-психологиче-
ской реконструкции».

Социоцентрические модели данного 
процесса деятельности имеют такие пре-
имущества, как прогнозируемость, ре-
зультативность деятельности (по времени 
и его содержанию), возможность высокой 
степени технологизации процесса пси-
холого-педагогического сопровождения, 
проверяемости и контролируемости его 
результатов и т.д. [1, 6].

На наш взгляд, соответственно двой-
ственной биолого-социальной природе че-
ловека психолого-педагогическое обеспече-
ние оптимизации качества жизни личности 
с ограниченными возможностями должно 
строиться на основе синтеза антропоцен-
трических (личностно-деятельностный, 
герменевтический, системно-ролевой, ак-
сиолого-отношенческий, индивидуальный) 
и социоцентрических (акмеологический, 
амбивалентный, парадигмальный, систем-
ный, целостный, средовой) подходов, кото-
рые могут являться методологической осно-
вой интегративной личностно-социальной, 
психолого-педагогической концепции дан-
ного процесса. Позволяя рассматривать 
психолого-педагогическое обеспечение оп-
тимизации качества жизни личности с огра-
ниченными возможностями как целостный 
процесс, построенный на основе интегра-
ции вышеназванных противоположных 
теорий и реализующийся посредством це-
лостной целенаправленной сложнооргани-
зованной системы.

Целостность предполагает внутрен-
нее единство объектов, их относительную 
автономность от окружающей среды. Це-
лостность деятельности по организации 
психолого-педагогического обеспечения 
оптимизации качества жизни личности 
с ограниченными возможностями выявля-
ется в нескольких аспектах (целостность: 
организационная, содержательная, прак-
тико-деятельностная, структурная). В со-
временной педагогической литературе в ка-
честве признаков целостной системы, как 

правило, выделяются ее суммарность (ад-
дитивность) и непротиворечивость.

В основе нашей авторской методологи-
ческой позиции целостность предполагает 
и идею интегративности в качестве одного 
из основополагающих принципов. Методо-
логическое значение принципа интегратив-
ности – создание нового через разрешение 
противоречий с помощью конструктив-
ного синтеза. В конструктивном синтезе 
(интеграции) противоположностей в еди-
ное целое последовательно, на различных 
уровнях становления и развития любой 
системы, в том числе системы психолого-
педагогического обеспечения оптимизации 
качества жизни личности с ограниченными 
возможностями здоровья выявляется си-
нергетический бифуркационный механизм 
ее развития.

Необходимость интеграции в психо-
лого-педагогическом обеспечении опти-
мизации качества жизни личности с огра-
ниченными возможностями элементов 
различных (в том числе противоположных) 
концепций подтверждается полипарадиг-
мальным характером современной научной 
мысли. Суть его заключается в построении 
теоретических концепций, а соответствен-
но и практики психолого-педагогического 
обеспечения этого процесса на основе не-
скольких методологий, вплоть до взаимно 
исключающихся. Сущностью такого инте-
гративного психолого-педагогического обе-
спечения оптимизации качества жизни лиц 
с ограниченными возможностями является 
объединение двух механизмов выше обо-
значенного процесса:

1) социализированное (личностное) 
отношение (микроуровень), в котором ха-
рактер и интенсивность развития субъек-
тов реабилитационного процесса зависят 
от их личностных особенностей и от вида 
отношений;

2) система социально-ориентированных 
отношений (макроуровень), формой орга-
низации которых является гуманное орга-
низованное сообщество, связанное с социу-
мом разнообразными зависимостями. 

В нашей интегративной личностно-со-
циальной концепции, психолого-педагоги-
ческого обеспечения оптимизации качества 
жизни личности с ограниченными возмож-
ностями именно синергетический принцип 
выступает в качестве интегратора и позво-
ляет рассматривать психолого-педагоги-
ческое обеспечение оптимизации качества 
жизни лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья как процесс, в значительной 
степени самоорганизующийся, не основан-
ный на прямых причинно-следственных за-
висимостях, а протекающий неоднозначно; 
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процесс, обусловленный множеством вну-
тренних и внешних влияний; закономерных 
и случайных; предсказуемых и стихийных, 
упорядоченных и хаотических.

Проблемы синергетического под-
хода в формировании и развитии лич-
ности стали областью исследования 
многих современных ученых (А.И. Боч-
карев, В.Г. Виненко, А.А. Ворожбитова, 
В.А. Игнатова, Е.Н. Князева, С.П. Кур-
дюмов, С.Н. Симонов, Е.А. Солодова, 
Н.М. Таланчук, С.П. Фирсова, Г. Хакен, 
Ю.В. Шаронин и др.). 

Термин «синергетика» происходит от 
греческого «synergeia» – «содружество», 
«сотрудничество» и акцентирует внимание 
на согласованности взаимодействия частей 
при образовании структуры как единого це-
лого. Синергетика переводится как «энер-
гия совместного действия» (от греч. «син» – 
«со-», «совместно» и «эргос» – «действие»), 
созданное профессором Штутгартского 
университета Германом Хакеном. 

Философский словарь содержит более 
развернутое определение: «Синергети-
ка – современная теория самоорганизации, 
новое мировидение, связываемое с иссле-
дованием феноменов самоорганизации, не-
линейности, неравновесности, глобальной 
эволюции, изучением процессов становле-
ния «порядка через хаос», бифуркацион-
ных изменений, необратимости времени, 
неустойчивости как основополагающей 
характеристики процессов эволюции». От-
дельные аспекты теории самоорганизации 
с педагогической точки зрения нашли от-
ражение в работах В.Г. Буданова, В.Г. Ви-
ненко, В.А. Игнатовой, Е.Н. Князевой, 
С.П. Курдюмова, Л.Н. Макаровой, Н.М. Та-
ланчука, М.А. Федоровой, Ю.В. Шаронина 
и др. [1, 6, 4].

Педагогический словарь под ред. 
Г.М. Коджаспирова дает следующее опре-
деление: «Синергетика – наука, исследу-
ющая процессы перехода сложных систем 
из неупорядоченного состояния в упорядо-
ченное и вскрывающая такие связи между 
элементами этой системы, при которых их 
суммарное действие в рамках системы пре-
вышает по своему эффекту простое сложе-
ние эффектов действий каждого из элемен-
тов в отдельности. 

Л.Н. Попов отмечает, что синергетику 
можно понимать как разновидность си-
стемного подхода, как подход к пониманию 
развития открытых нелинейных систем 
и особый стиль мышления. Основными по-
нятиями синергетики являются «самоорга-
низация», «открытость», «нелинейность», 
«неравновесность», «бифуркация» – вет-
вление путей развития, «флуктуация» – слу-

чайное отклонение величин, приводящее 
к возникновению новой структуры, «ат-
трактор» – относительно конечное, устой-
чивое состояние системы. 

По мнению С.Н. Симонова, синерге-
тика входит в универсальную методоло-
гическую парадигму, относящуюся к тем 
областям знания, где изучаются слож-
ные системы, явления самоорганизации, 
и представляет собой единый междисци-
плинарный подход к исследуемым предме-
там и объектам. Как считает автор, пред-
метом синергетики являются механизмы 
самоорганизации, поэтому ее и называют 
теорией самоорганизации. «Под само-
организацией в синергетике понимаются 
процессы возникновения макроскопиче-
ски упорядоченных пространственно-вре-
менных структур в сложных нелинейных 
системах, находящихся в далеких от рав-
новесия состояниях вблизи особых крити-
ческих точек». Иногда самоорганизация 
определяется как «упорядочение каких-
либо элементов, обусловленное внутрен-
ними причинами, без воздействия извне». 
Отличительной особенностью процессов 
самоорганизации является их целенаправ-
ленный, но вместе с тем естественный, 
спонтанный характер: эти процессы, про-
текающие при взаимодействии системы 
с окружающей средой, в той или иной 
мере автономны, относительно независи-
мы от среды. Процесс самоорганизации 
происходит в результате взаимодействия 
случайности и необходимости и всегда 
связан с переходом от неустойчивости 
к устойчивости [3].

Концептуально-методологическая но-
визна идей самоорганизации связана с при-
знанием способности различных систем 
к саморазвитию не только за счет притока 
энергии, информации, вещества извне, но 
и за счет использования их внутренних 
возможностей.

С.П. Фирсова отмечает, что в послед-
ние годы все заметнее становится интерес 
со стороны различных областей научного 
знания к методам и принципам теории са-
моорганизации. Наблюдается многочис-
ленное заимствование соответствующей 
терминологии в область гуманитарного 
знания. Данный процесс вполне закономе-
рен, поскольку общая теория систем и си-
нергетика предоставляют методологиче-
скую основу для полноценного изучения 
и описания любых видов систем вне зави-
симости от их природы, форм существо-
вания, степени сложности, особенностей 
функционирования.

Синергетический подход способствует 
восстановлению целостных представлений 
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о мире, картине мира как единого процес-
са. Интеграция знаний на основе междис-
циплинарных связей дает возможность 
охватить линейные связи по горизонтали 
и точечные по вертикали, уловить не толь-
ко последовательность, но и одновремен-
ность этих связей и воссоздать на новом, 
более высоком уровне целостное виде-
ние любых проблем, ситуации, явления 
во всей полноте многогранности, много-
аспектности [5].

Синергетический подход к психоло-
го-педагогическому обеспечению опти-
мизации качества жизни личности с огра-
ниченными возможностями здоровья 
предполагает разработку вариативных мо-
делей организации этого процесса. В си-
нергетический подход к этому процессу 
органично вписывается метод системного 
анализа. Главное в нем – логически обо-
снованное исследование проблемы и ис-
пользование соответствующих методов ее 
решения, которые могут быть разработаны 
в рамках других наук. Системный анализ 
предполагает междисциплинарность. 

Системный анализ опыта психоло-
го-педагогического обеспечения оп-
тимизации качества жизни личности 
с ограниченными возможностями позво-
ляет проследить последовательность это-
го процесса, выявить системообразующие 
факторы, тенденции, механизмы, этапы, 
особенности взаимодействия субъектов 
и объектов в условиях социально-психо-
логической и психолого-педагогической 
реабилитации. 

Р.Г. Салахутдинов отмечает, что «си-
стема определяется как структура, целост-
ное образование, состоящее из множества 
частей, тесно взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих друг друга, обеспечивая тем 
самым динамическое развитие данного 
образования. Системные качества, законы 
ее развития и функционирования харак-
терны для всех образований как частного, 
так и общего порядка. В каждой модели 
(системе), технической, природной, био-
логической, общественной и др., набор 
частей образования предполагает специ-
ализацию, построенную на взаимодопол-
нении, взаимовлиянии и интегрирующих 
взаимосвязей, учитывающих особенности 
данного образования». 

Применяя системные принципы к из-
учаемому объекту, автор применяет следу-
ющие его характеристики:

– каждый элемент в системе имеет те 
свойства, которые не были присущи ему, 
взятому в отдельности;

– все элементы педагогического процес-
са диалектически взаимосвязаны;

– каждый элемент системы представля-
ет собой подсистему [2].

Открытость данной системы, с од-
ной стороны, создает многообразие ин-
тересов и потребностей, обращенных 
к реабилитации, развитию духовных 
потребностей, интеллектуальных ресур-
сов личности, ее духовно-нравственных 
компетенций. С другой стороны, в этой 
системе создается разнообразие форм 
и технологий психолого-педагогических 
действий деятельности, обеспечивающей 
оптимизацию качества жизни пациентов. 
Психолого-педагогическое обеспечение 
оптимизации качества жизни лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
представляет неравновесную систему, 
поскольку открытость системы обще-
ству приводит к появлению в ней нова-
ций, увеличению степени внутреннего 
многообразия. 

Выводы
Используя идеи синергетики, мы по-

пытаемся обосновать процесс психолого-
педагогического обеспечения оптимизации 
качества жизни личности с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях меди-
цинского стационарного учреждения: 

1. Во-первых, становится очевид-
ным, что такой сложноорганизованной 
системе, как личность с ограниченными 
возможностями, нельзя навязывать при-
нудительные методы лечения; поэтому 
процесс психолого-педагогического обе-
спечения оптимизации качества жизни 
личности с ограниченными возможно-
стями основывается на главном принци-
пе добровольности при выборе методов 
и способов реабилитационных меропри-
ятий и ориентируется на регламентиро-
ванную, но в то же время свободу выбора 
для инвалида.

2. Во-вторых, синергетика свидетель-
ствует о том, что всякая сложнооргани-
зованная система имеет, как правило, не 
единственный, а множество собственных, 
отвечающих ее природе, путей развития. 
Таким образом, психолого-педагогическое 
обеспечение оптимизации качества жизни 
личности с ограниченными возможностя-
ми способствует самовыражению, само-
утверждению и саморазвитию личности 
через свободно выбранные разнонаправ-
ленные, иногда спонтанные действия, ко-
торые способствуют оптимизации реаби-
литационного процесса.

3. В-третьих, в синергетическом ци-
клизме хаос может выступать механизмом 
самоорганизации и самодостраивания 
личности. 
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Таким образом, синергетический под-
ход к психолого-педагогическому обеспе-
чению оптимизации качества жизни лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
основан на использовании свойств нели-
нейности, открытости социально-педаго-
гических и психолого-педагогических си-
стем, их способности, (так же как и самой 
личности с ограниченными возможностями 
здоровья и реабилитолога) адаптироваться 
к условиям окружающей среды на основе 
самоорганизации.

Описание синергетического подхода 
позволяет убедиться в необходимости ис-
пользования данной методологической 
ориентации в построении модели психоло-
го-педагогического обеспечения оптимиза-
ции качества жизни личности с ограничен-
ными возможностями здоровья. При этом 
мы рассматриваем объект, то есть систему 
психолого-педагогической и социально-
психологической реабилитации личности 

с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях стационарного лечения в каче-
стве самоорганизующегося и саморазвива-
ющегося социального явления.
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