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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

       Актуальность исследования. Объективным фактом нашего времени 
является рост численности инвалидов в мире. В России эта тенденция 
проявляется весьма остро и отчетливо: инвалидом является каждый десятый  
россиянин, что составляет более 13 млн. человек. Ежегодно эта цифра 
увеличивается на 1 млн. человек1. Из них около 28 тыс. человек являются 
инвалидами боевых действий. Участие военнослужащих ВС РФ и сотрудников 
других силовых ведомств в боевых действиях, в мероприятиях по поддержанию 
конституционного порядка, в антитеррористических операциях,  
сопровождается дальнейшим ростом числа лиц, утративших свое здоровье 
вследствие ранений и боевых травм. 

Изучение показывает, что у значительной части инвалидов боевых 
действий (87%) формируется стигматизированная («инвалидизированная») 
идентичность, способствующая реализации ими деструктивных стратегий 
социального функционирования, в том числе, связанных с социальной 
пассивностью, ожиданием вторичной выгоды. Вследствие этого тысячи 
российских граждан исключаются из трудовой деятельности и оказываются «за 
бортом» социальной жизни, что экономически убыточно, социально вредно и 
безнравственно. Одной из главных причин этого является отсутствие 
полноценной, научно обоснованной системы социально-психологической 
реабилитации инвалидов. 

Научная актуальность проблемы социально-психологической 
реабилитации инвалидов боевых действий связана с рядом обстоятельств, 
придающих ей важное теоретическое звучание. 

Во-первых, становится очевидным междисциплинарный характер 
проблемы инвалидности и острая необходимость в осмыслении факторов, 
феноменологии, тенденций, эффектов психологических последствий боевой 
травматизации военнослужащих с этой точки зрения. Эвристические научные 
наработки, имеющиеся в правовых, медицинских, социологических, 
педагогических исследованиях инвалидности способствуют комплексному, 
«объемному» видению важнейших социально-психологических аспектов 
исследуемого явления.  

Во-вторых, очевидным недостатком существующих попыток  научного 
обоснования путей и методов психологической реабилитации инвалидов 
боевых действий является их искусственная расчлененность по научным 
интересам (медико-психологические, индивидуально-психологические, 
социально-психологические (на деле – социальные) и т.д.), что не позволяет 
выйти на системное осмысление рассматриваемой проблемы и комплексное 
решение задач реабилитации инвалидов. В связи с этим, остро актуальной 
задачей является формирование единой междисциплинарной теоретико-

                                         
1 Дегтева, Л.В. Проблемы профессионального образования и трудоустройства лиц с ОВЗ и 
инвалидов / Л.В. Дегтева, Е.М. Бабанова // Вестник московского государственного 
гуманитарно-экономического института. - 2012. - № 2. – С. 62. 
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методологической основы комплексного процесса реабилитации инвалидов, в 
которой была бы отражена не только тонкая взаимосвязь физиологического и 
психологического, но и определены роль и значение социально-
психологических свойств личности и социума в интеграции инвалидов в этот 
социум. 

В-третьих, доминирующий в отечественной психореабилитационной 
практике медико-психологический подход, анализирующий феномен 
инвалидности в пространстве отношений «психопатология-лечение», при всей 
его полезности и эвристичности обнаружил свою ограниченность. Анализ 
показывает, что в структуре  посттравматических проблем инвалидов боевых 
действий более чем вдвое преобладают проблемы социально-психологические 
(отношение с ближайшим, ближним и дальним социумом), а не ярко 
проявляющиеся симптомы посттравматического стрессового расстройства 
(87% и 42%, соответственно). Становится ясным, что сама инвалидность, как 
целостное, многогранное явление, в решающей степени является социально-
психологическим феноменом, порождаемым процессами и механизмами 
взаимодействия инвалида и социума. Все это делает актуальной разработку 
социально-психологической модели инвалидизации и целостной концепции 
социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий, 
реализующейся в парадигме «личностный кризис – социум - новая социальная 
идентичность». Модель социально-психологической реабилитации инвалидов 
не должна ограничиваться купированием симптоматики посттравматического 
стрессового расстройства, а призвана ориентироваться на развитие и 
раскрепощение здоровых сил личности, формирование нестигматизированной 
социальной идентичности.  

В-четвертых, актуальность социально-психологического подхода к 
реабилитации инвалидов боевых действий связана с необходимостью 
целенаправленного познания и учета существенных особенностей восприятия 
инвалидами боевых действий причинности и «социальной цены» собственной 
травматизации. Выполняя свой воинский долг, защищая государственные  
интересы своей страны, травмированные военнослужащие вправе надеяться на 
особое отношение к ним государства. То есть, государство, военная служба 
изначально плотно вплетены в обстоятельства их травматизации.  Большинство 
военнослужащих, становясь инвалидами, утрачивают не только свою 
профессию, социальный статус, но и сферу социальной жизнедеятельности, 
«место в жизни», вынуждены не просто менять, а выстраивать новые 
жизненные планы.  

Перечисленные обстоятельства существенно влияют на психологическую 
картину боевой травматизации. Без их учета нельзя создать полноценную 
психологическую модель инвалидизации и парадигму действенной 
психологической  реабилитации. 

Научная проблема исследования состоит в разработке совокупности 
концептуальных положений о целостной, многоуровневой, эшелонированной 
социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий, 
основанной на модели «психологический кризис – созидающее,  продуктивное 
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взаимодействие личности и социума», реализующейся посредством интеграции 
личностной и социальной стратегий психологического вспомоществования, и 
нацеленной на дестигматизацию («деинвалидизацию») идентичности 
инвалидов и социальных представлений о них. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе теоретического 
анализа и экспериментального исследования обосновать и разработать 
концепцию, модель, механизмы, технологии и принципы социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий (далее – ИБД). 

Объектом исследования является социально-психологическая 
реабилитация инвалидов боевых действий. 

Предмет исследования: психологическая сущность, содержание, модель, 
механизмы, эффекты, процессы, технологии и принципы социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий. 

Гипотезы исследования состоят в следующих взаимосвязанных 
предположениях: 

1. Инвалидность как констатация обществом нового социального статуса 
лиц, получивших боевые травмы, и как характеристика их новой социальной 
идентичности формируется в процессе взаимодействия пострадавших с 
социумом и усвоения посредством механизмов социальной категоризации, 
идентификации, дифференциации, социального сравнения и дискриминации 
стигматизированных социальных представлений (стереотипов) об инвалидах. 

Социальная стигма усваивается лицами с расбалансированной                         
Я-концепцией, в структурном, темпоральном, каузальном и динамическом 
отношении, обладающими неэффективными копинг-стратегиями, что 
способствует формированию у них стигматизированной 
(«инвалидизированной») идентичности, затрудняющей их интеграцию в 
социум и эффективное социальное функционирование. 

Осуществление полноценной реабилитации инвалидов боевых действий 
невозможно без предварительной разработки многомерной социально-
психологической модели инвалидизации, интегрирующей индивидуально-
психологические, личностные и социальные процессы и явления 
психологических последствий боевой травматизации.  

2. Социально-психологическая реабилитация как самостоятельное 
направление целостного реабилитационного комплекса должна нацеливаться 
на координацию деятельности по дестигматизации социального сознания и 
становлению нестигматизированной социальной идентичности у инвалидов, 
формированию у инвалидов и их социального окружения ресурсных стилей 
взаимодействия. 

3. В процессе социально-психологической реабилитации инвалидов 
боевых действий целесообразно использовать специально разработанные, 
отобранные и оцененные психотехнологии, содержащие встроенные 
корригирующие механизмы, отвечающие критериям простоты, 
краткосрочности, экологичности (соответствие особенностям аудитории, 
исключение неблагоприятных последствий).  
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4. Высокий уровень сложности и деликатности решаемых в процессе 
социально-психологической реабилитации задач обусловливает особую 
важность неуклонного соблюдения определенной системы принципов 
психореабилитационной работы. 

Задачи исследования:  
1. Посредством реализации междисциплинарной стратегии исследования 

обосновать необходимость социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий как самостоятельного направления в рамках 
единого реабилитационного комплекса. 

2. Теоретически обосновать социально-психологическую модель 
инвалидизации, преодолевающую ограниченность медико-психологического, 
психологического и психосоциального подходов в понимании психологических 
последствий боевой травматизации,  и позволяющую полноценно учитывать 
индивидуально-психологические, личностные и социально-психологические 
явления инвалидности. 

3. На основе анализа и интеграции медико-психологического, 
психологического и психосоциального подходов к реабилитации инвалидов 
боевых действий разработать и экспериментально проверить целостную 
социально-психологическую концепцию их реабилитации, интегрирующую 
работу по дестигматизации социального сознания и формированию у 
ближайшего, ближнего и дальнего социумов ресурсных, поддерживающих  
стилей взаимодействия с пострадавшим, формированию нестигматизированной 
идентичности инвалидов, снятию телесных проблем (болевые ощущения, 
гипермобилизованность). 

4. Разработать, подобрать, оценить и экспериментально проверить 
систему взаимосвязанных,  методически обоснованных технологий социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий, отвечающих 
особенностям экспериментальной выборки и критериям реабилитационных 
задач. 

5. Научно обосновать систему принципов осуществления 
психологической помощи, решения конкретных психореабилитационных задач 
и проведения реабилитационного тренинга в рамках социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий. 
          Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
системный подход в изучении психологических явлений (Б.Ф. Ломов); 
культурно-историческая теория развития личности (Л.С. Выготский);  
положения деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 
базовые принципы психологической реабилитации инвалидов (А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия); концептуальные положения о механизмах формирования 
социальной идентичности в процессе межгрупповых отношений и социального 
познания (В.С. Агапов, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, Р. Бернс,  А.И. Донцов,  
А.Л. Журавлев, Г. Тэдшфел, Э. Эриксон) и социально-психологической 
стигматизации личности (И. Гофман). 

Существенное влияние на становление  социально-психологического 
понимания психологических последствий боевой травматизации 
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военнослужащих и их последующей реабилитации оказали работы, в которых 
осуществлена теоретико-методологическая разработка различных сторон 
исследуемой проблемы: психологии  телесности (А.Ш. Тхостов); 
психологическая модель переживания (Ф.Е. Василюк); положения о 
соотношении факторов изменчивости и постоянства в социализации личности  
(Е.П. Белинская); траектории формирования и влияния на функционирование 
личности социальных стереотипов (Т.Г. Стефаненко); социальных установок и 
ценностей (О.А. Тихомандрицкая); стратегии формирования толерантного 
сознания, профилактики экстремизма (В.С. Собкин); предупреждения 
деструктивных конфликтов (А.Я. Анцупов) и обеспечения психологической 
безопасности личности (Ю.П. Зинченко); тенденции азвития личности в 
различных системах социальной детерминации (В.П. Каширин, Е.И. Кузьмина,  
П.А. Корчемный, Э.П. Утлик); механизмы и направления психологической 
трансформации личности (М.Ш. Магомед-Эминов) и межгрупповой адаптации 
(А.В. Булгаков);  уровни субъективного контроля (Дж. Роттер) и 
маскулинности-фемининности личности (И. Кон); положения о семье как 
ресурсе формирования личностной идентичности (О.А. Карабанова). 

В качестве теоретико-методологических основ в  исследовании 
посттравматических психологических последствий боевой травматизации 
использованы: концептуальные положения о посттравматическом стрессовом 
расстройстве (Е.О. Лазебная, М.А. Падун, М.М. Решетников, В.Ю. Рыбников, 
С.Е. Снедков,  Н.В. Тарабрина, С.В. Чермянин). 

В ходе осуществления групповой реабилитационной работы мы 
опирались на теоретико-методологические положения, связанные с:  
пониманием  копинг-стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций  
(Р. Лазарус); психологических, групповых и организационных психологических 
ресурсов субъекта деятельности (Т.Ю. Базаров, А.Г. Караяни, Д.А. Леонтьев) и 
групповой интеграции (А.И. Донцов); принципов организации и осуществления 
социально-психологического тренинга  (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская); 
инклюзивного образования (И.А. Володарская); принципов психопрофилактики 
и психологической реабилитации участников экстремальной деятельности 
(С.Л.Кандыбович, В.М. Крук, П.А. Корчемный, М.И. Марьин, Г.С. Човдырова).  

В ходе разработки социально-психологической модели инвалидизации и 
концептуальных положений социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий использовались результаты исследований, 
полученных в смежных отраслях знания: юридической науке (В.М. Корякин, 
А.Г. Чепурной); медицинской науке (Л.В. Смекалкина); социологии и 
социальной науке (Н.Ф. Дементьева, М.В. Кибакин, В.А. Петросян, Е.И. Хо 
лостова, Л.П. Храпылина); педагогике (Ю.С. Моздокова); а также изучения 
психологических последствий участия в боевых действиях и реабилитации 
ветеранов боевых действий (Р.А. Абдурахманов, В.В. Березовец, С.А. Колов, 
И.О. Котенев, М.Е. Крамник, А.В. Полетаева, В.Е. Попов, С.В. Соловьев). 

Имеющиеся в исследуемой области работы, посвященные 
непосредственно психологической реабилитации инвалидов боевых действий,  
нацелены на решение узконаправленных  задач психологической реабилитации 
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и реадаптации раненых и инвалидов в военных госпиталях (Е.В. Митасова), в 
реабилитационных центрах (П.П. Иванов), в ближайшем социуме (В.И. Ку 
тьинов), в процессе инклюзивного обучения (М.М. Тавакалова) и ограничены 
исходной методологической принадлежностью либо к «личностному», либо к 
«социальному» подходу. Целостной социально-психологической модели 
инвалидизации и концепции социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий в литературе не представлено. 

Острая актуальность, высокая социальная, теоретическая и практическая 
значимость проблемы социально-психологической реабилитации инвалидов 
боевых действий и недостаточный уровень ее научной разработанности 
обусловили выбор темы исследования. 
          Методы исследования: 
          Формирование комплекса методов исследования обусловливалось 
триединством исследовательской задачи, предполагающей: 1) выявление 
средств купирования болевых ощущений; 2) гармонизацию Я-концепции и 
формирование «неинвалидизированной» социальной идентичности инвалидов; 
3) дестигматизацию социальных представлений об инвалидах. 

Наиболее существенные результаты получены с помощью методов 
экспертного и массового опроса по методикам: «Личностный дифференциал», 
«Маскулинность-фемининность» (С. Бем), «Способы совладающего поведения» 
(Р. Лазаруса), «Уровень субъективного контроля»  (УСК) (Дж. Роттера), 
«Паспорт СПР (социально-психологической реабилитации)» (авторская 
анкета), а также по проективным методикам: «Линия жизни» (А.А. Кроник, 
Е.И. Головаха), «Ситуации из жизни человека с ограниченными 
возможностями» («СЖЧОВ») (разработана совместно с В.И. Кутьиновым), а 
также по различным игротехническим диагностическим методикам.  
          Также существенные результаты были получены с помощью 
формализованного включенного и не включенного наблюдения, применения 
качественных методов исследования (анализ индивидуальных случаев и 
интернет-сайтов для инвалидов, в том числе интернет-сайтов региональных 
ООО «Инвалиды войны»), логического эксперимента, констатирующего 
эксперимента и формирующего лабораторного эксперимента, естественного 
полевого эксперимента. 

Характеристика выборки. Эмпирической базой исследования являлись 
инвалиды боевых действий, проходившие реабилитацию в Центре 
восстановительной терапии инвалидов войны в Афганистане «Русь» (2002-2014 
гг.); руководители реабилитационных центров и филиалов ООО «Инвалиды 
войны» в регионах РФ; члены семей инвалидов боевых действий. В 
исследовательскую выборку также вошли: эксперты и психологи-практики в 
области оказания психологической помощи; психологи воинских частей и 
соединений; курсанты Московского университета МВД, принимавшие участие 
в обеспечении Паралимпийских игр в Сочи в 2014 г.; курсанты Военного 
университета. 
          В целом, экспериментальному изучению подверглось 348 инвалидов 
боевых действий и 370 других респондентов. При обработке эмпирических 
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данных применялись методы математической статистики, реализованные в 
пакетах прикладных программ «SPSS»-11. 

Научная новизна результатов проведенного исследования  заключается 
в следующем: 
1. На основе междисциплинарного подхода к пониманию сущности, критериев, 
последствий инвалидности доказана необходимость комплексной, 
многоуровневой, эшелонированной социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий.  
2. Разработана социально-психологическая модель инвалидизации, 
включающая индивидуально-психологические и социально-психологические 
факторы, механизмы, процессы, специфические эффекты, типологические 
особенности и позволяющая рассматривать инвалидность как глубокий 
личностный кризис становления новой социальной идентичности у 
военнослужащего, получившего боевую травму, проявляющийся в 
рассогласовании темпорального, структурного, каузального и динамического 
модусов его Я-концепции, порождаемый взаимодействием личности и 
стигматизированного, разделенного на дискриминируемые группы социума с 
использованием механизмов межгрупповых отношений.  
3. Разработана концепция социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий, ориентированная на купирование блокирующих 
психофизиологических и психологических условий, гармонизацию Я-
концепции и формирование здоровой идентичности пострадавшего, 
дестигматизацию социального сознания ближайшего, ближнего и дальнего 
социального окружения и включающая цели, задачи, направления, механизмы, 
условия, эффекты, критерии эффективности социально-психологического 
вспомоществования инвалидам боевых действий на госпитальном, санаторно-
курортном и амбулаторном этапах. 
4. Обоснованы и практически апробированы личностно-ориентированные 
технологии (восстановления временной протяженности, структурной 
согласованности, активности и направленности Я-концепции) и социо-
ориентированные технологии (дестигматизации стереотипов восприятия 
инвалидов,  побуждения к выбору ресурсных стратегий отношения к ним со 
стороны различных социумов) социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий. 
5.Выявлены и систематизированы принципы социально-психологической 
реабилитации: общие принципы оказания психологической помощи участникам 
(инвалидам), ветеранам боевых действий; специальные принципы социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий и частные 
принципы психореабилитационной групповой работы (тренинга). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  
1. Доказана необходимость социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий как самостоятельного направления их комплексной 
реабилитации. 
2. Обоснованы цели, задачи, этапы, направления, механизмы, процессы, 
эффекты, технологии и принципы практического осуществления социально-
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психологической реабилитации, что вносит существенный вклад в развитие 
социальной психологии. 
3. Раскрыта специфика процесса социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий и введены и раскрыты понятия «социальная 
ситуация травматизации», «психологическая триада переживания инвалид- 
ности», «правило шести процессов» (пережить, принять, поверить, понять, 
помочь, поддержать). 
4. Расширено представление о социальном познании за счет введения понятия 
«концентрация социального качества». Стремление выделить социальную 
группу в социуме ведет к концентрации ее отличий от других групп и 
способствует стигматизации выделенного качества.  
5. Углублено представление о факторах и процессе формирования социально-
психологической идентичности как триединства личностных предпосылок, 
свойств социальной среды и актуальной социальной ситуации. 
          Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 
1. Разработанная концепция социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий может служить основанием для внесения 
изменений в законодательную базу в виде закрепления социально-
психологической реабилитации как самостоятельного направления в системе 
комплексной реабилитации инвалидов боевых действий. 
2.  Разработанный психодиагностический и психокоррекционный 
инструментарий и рекомендации по особенностям взаимодействия лиц из 
ближнего социального окружения с инвалидами боевых действий  могут быть 
использованы медицинским персоналом военных госпиталей для 
предупреждения развития у травмированных «инвалидизированной» 
социальной идентичности, а также  купирования у них психофизиологической 
симптоматики на госпитальном этапе социально-психологической 
реабилитации. 
3. Предложенная структура социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий дает возможность перехода от санаторно-
курортной траектории вспомоществования к полноценной реабилитационной 
стратегии на базе реабилитационных  центров, санаториев.  
4. Экспериментально проверенные программа и конкретные технологии 
реабилитационного тренинга с инвалидами боевых действий могут 
реализовываться в центрах восстановительной терапии, реабилитационных 
центрах, а также психологами воинских частей на санаторно-курортном и 
амбулаторном этапах социально-психологической реабилитации пострадавших. 
5. Методологическая основа создания реабилитационных психотехнологий 
вспомоществования инвалидам боевых действий и соблюдение общих, 
специальных и частных принципов социально-психологической реабилитации 
позволяет разрабатывать новые эффективные приемы, технологии и стратегии 
решения конкретных психологических проблем инвалидов. 
6. Установленные в исследовании, описанные и представленные в виде 
реабилитационных форм «эффекты» взаимоотношений инвалидов и лиц из 
ближайшего социального окружения могут использоваться в качестве 
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методических средств развития ресурсных стратегий отношения  членов семьи, 
родных и близких к пострадавшим. 
7. Сформированный Банк жизненных историй людей, преодолевших 
инвалидность,  может служить своеобразным ориентиром для инвалидов 
боевых действий при выборе и коррекции жизненных планов, стратегий 
эффективного социального функционирования.  

Достоверность и надежность результатов исследования 
обеспечиваются: известной аргументированностью исходных 
методологических оснований анализа психологических последствий боевой 
травматизации и социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 
действий; реализацией междисциплинарного подхода к изучаемому явлению; 
целенаправленным использованием взаимодополняющих качественных и 
количественных методов; длительным, многолетним анализом и 
положительными результатами опытно-экспериментальной работы 
(осуществляемой на теоретическом, проектном и технологическом уровнях); 
внутренней согласованностью теоретических и практических результатов 
исследования; репрезентативностью исследовательской выборки и 
статистической значимостью полученных результатов, их сопоставлением с 
результатами других исследований. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Необходимость социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий как самостоятельного направления целостного 
реабилитационного комплекса определяется абсолютным преобладанием 
социально-психологической феноменологии в психологических последствиях 
боевой травматизации военнослужащих и формировании инвалидности. 

В русле социально-психологической парадигмы главный фокус 
понимания инвалидизации и реабилитации инвалидов боевых действий 
сосредоточивается на факторах, механизмах, эффектах становления новой 
социальной идентичности личности, переживающей кризис, и зависимости 
успешности этого процесса от социально-психологических особенностей 
личности и актуального содержания общественного сознания в системе 
«личностный кризис – социум – новая идентичность». 

2. Социально-психологическая модель инвалидизации включает 
индивидуально-психологические, личностные особенности и социально-
психологические механизмы, психологические эффекты, типологические 
формы переживания последствий боевой травматизации военнослужащих и 
позволяет исследовать, оценивать и выстраивать систему социально-
психологического вспомоществования пострадавшим. 

В модели выделяются три уровня психологических феноменов: 
каузальный, ценностно-смысловой, симптомологический.  

С социально-психологической точки зрения, инвалидность - глубокий 
личностной кризис становления и переживания новой («инвалидизированной») 
социальной идентичности травмированного. Развитие такой идентичности 
определяется: степенью стигматизации доминирующих социальных 
представлений об инвалидах; степенью согласованности/рассогласованности, 
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временной  целостности, направленности и активности Я-концепции инвалида; 
уровнем болевых ощущений, обусловленных представлениями о социально 
допустимых моделях «болевого поведения» инвалидов.  

К индивидуально-психологическим и личностным условиям 
формирования «инвалидизированной» идентичности относятся: уровень 
субъективного контроля, временная ориентированность и степень активности 
личности, эффективность используемых копинг-стратегий в целях преодоления 
жизненных проблем. Разная выраженность этих условий в архитектонике Я-
концепции пострадавших обусловливает формирование у них одного из 
четырех типов Я-концепции: созидательного, разрушительного, 
потребительского или застрявшего. 

К социально-психологическим условиям формирования 
деструктивной, «инвалидизированной» идентичности относятся: традиция 
деления общества на дискриминируемые категории (группы), использование 
межгрупповых стигматизированных критериев оценки и социального 
сравнения людей, привычки членов общества с физическими недостатками 
идентифицировать себя с категорией «инвалиды». 

Социальное окружение воспринимает личность инвалида, используя 
процессы социальной категоризации, социальной оценки, дифференциации и 
социальной дискриминации. Использование механизмов межгруппового 
восприятия приводит к формированию стигматизированных социальных 
стереотипов об инвалидах и антиресурсных схем отношения к ним.  

3. На формирование деструктивной идентичности у инвалидов боевых 
действий и стратегии их социальной адаптации оказывают влияние 
специфические «эффекты», порождаемые особенностью социальной ситуацией 
боевой травматизации (непосредственной  представленностью государства в 
системе детерминации травмы; получение травмы в ходе выполнения высоко 
социально значимой деятельности  и в ситуации значительной истощенности 
адаптивных ресурсов; неопределенность социального статуса участников 
некоторых военных событий и др.) и формирующие специфическую 
внутреннюю картину инвалидности: «эффект ожидания» (тенденция ожидать 
справедливого восполнения государством сниженного [или утраченного] 
уровня способностей средствами социального статуса, духовными и 
материальными ценностями); гипертрофированно выраженный «эффект 
вторичной выгоды» (стремление использовать сложившуюся ситуацию с 
дополнительной выгодой для себя во всех сферах жизнедеятельности), 
ощущения забвения.  

Выраженный уровень маскулинности у лиц с «разрушительной» Я-
концепцией объективируется в виде стигматического «барьера маскулинности» 
- негативного отношения и отказа от психологической помощи. 

4. Разработанная теоретическая концепция социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий включает цель, 
модель, механизмы, комплекс психореабилитационных мероприятий,  
интегрирующий два взаимосвязанных блока (личностно-ориентированный и 
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социо-ориентированный) социально-психологических реабилитационных 
процессов.  

Модель  социально-психологической реабилитации включает два 
взаимонаправленных вектора психофизиологических, психологических и 
социально-психологических процессов по элиминации деструктивного ауто- и 
гетерообраза инвалидности: первый, идущий от  личности к социуму; второй – 
от  социума к личности. Точкой их пересечения становится достижение целей 
социально-психологической реабилитации: со стороны личности – это 
пережить состояние инвалидности (болевые ощущения, изменение 
физических функций и т.д.); принять себя со всеми произошедшими 
трансформациями (физическими и психическими); поверить в себя, в свои 
силы и свои возможности как самостоятельного субъекта социальной жизни; со 
стороны социума – понять пережитое инвалидом боевых действий, помочь в 
становлении «неинвалидизированной» социальной идентичности и 
преодолении общественных предубеждений и стереотипов, поддержать в 
процессе адаптации к социальной среде и интеграции в общество.  

Социально-психологическая реабилитация инвалидов боевых действий – 
это взаимонаправленный личностно-социо-ориентированный психологический 
процесс гармонизации Я-концепции личности инвалида и развития его 
жизненной активности, а также формирования ресурсных стилей поведения и 
преодоления деструктивных стереотипов со стороны социума с целью 
становления «неинвалидизированной» социальной идентичности 
травмированного участника боевых действий. 

Составляющие личностно-ориентированный блок социально-
психологической реабилитации процессы внутренней работы личности по 
преодолению инвалидности (самореабилитация)  реализуются на  трех уровнях 
переживаний: переживание психофизической травмы (болевой уровень); 
переживание психической травмы (личностный уровень); переживание 
психосоциальной травмы («травмы социумом») (социально-психологический 
уровень).  

Выделенные компоненты тесно связаны друг с другом и представляют 
собой «психологическую триаду переживания инвалидности». 

Основной задачей личностно-ориентированного блока социально-
психологической реабилитации является гармонизация Я-концепции 
инвалидов боевых действий: согласование структурных компонентов Я-
концепции (Я-реального, Я-идеального, Я-зеркального); восстановление 
целостности темпоральной протяженности жизненного пути личности 
(прошлого, настоящего, будущего); усиление интернального вектора в 
субъективном контроле (осознание личностью себя как субъекта собственной 
жизни и своего будущего); активизация Я-концепции (формирование 
мотивационной стратегии на процесс «достижений»); совершенствование 
копинг-стратегий в преодолении трудных жизненных ситуаций; снятие 
«барьера маскулинности»; купирование психофизиологических симптомов 
травмы и решение личностных проблем, затрудняющих гармонизацию Я-
концепции и дезадаптирующих инвалида в социуме.  
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Процессы социо-ориентированного блока социально-психологической 
реабилитации инвалидов боевых действий целенаправленно реализуются в 
сфере взаимодействия  инвалидов боевых действий с различными группами 
социума (ближайшее социальное окружение, ближнее социальное окружение, 
дальнее социальное окружение) в интересах  социально-психологической 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество.  

Важнейшей реабилитационной формой вспомоществования ближайшего 
социального окружения (семья, родственники, близкие люди и т.д.) является 
поддержка инвалида, способствующая  становлению его новой личностной 
идентичности. Наиболее эффективной траекторией реабилитационной 
активности является схема, имплицитно встроенная в «эффект комиссара 
Воробьева» (тенденция вселять уверенность в нуждающегося в помощи) и 
«эффект Лидии Теняковой» (тенденция создавать условия жизнедеятельности, 
побуждающие  инвалида к «неинвалидизированным» паттернам поведения). 

Реабилитирующая роль ближнего социального окружения (врачи, 
психологи, сослуживцы, командование и т.д.) состоит в  гармонизации 
взаимоотношений с инвалидами,  помощи в становлении их новой социальной 
идентичности,  преодолении социальных стереотипов  и стигм восприятия 
инвалида,  дестигматизации социальной категории «инвалид».  

Основными направлениями, способствующими достижению целей 
социально-психологической работы со стороны ближайшего и ближнего 
социумов, являются:  выстраивание конструктивных (ресурсных) схем общения 
и взаимодействия;  помощь и поддержка в выборе новых социальных ролей;  
популяризация примеров компенсации инвалидности, разрушающих 
существующие стереотипы; создание временных «оазисных», «карантинных» и 
тренинговых форм реабилитационной работы с лицами, пережившими боевую 
травматизацию. 
          Социально-психологическая реабилитация предполагает 
дестигматизацию стереотипов об инвалидах у дальнего социального окружения 
(представители социальной защиты, общественных организаций, СМИ, 
незнакомые люди  и т.д.) и постепенное устранение в общественном сознании 
такого основания для стратификации общества, как «инвалидность».   

5.Технологии социально-психологической реабилитации представляют 
собой совокупность форм, методов, техник, игр, упражнений, приемов, схем, 
применяемых по единому методическому замыслу, с учетом содержания 
психокоррегирующих механизмов и соблюдением необходимых условий в 
интересах психологического вспомоществования инвалидам боевых действий и 
социально-психологической интеграции их в общество. 

6.Эффективность социально-психологической реабилитации инвалидов 
боевых действий определяется соблюдением системы принципов,  
организующих, упорядочивающих, согласовывающих усилия всех субъектов 
реабилитационного процесса, и объединенных в три группы (уровня): 1) общие 
принципы оказания психологической помощи участникам (инвалидам) боевых 
действий; 2) специальные принципы социально-психологической реабилитации 
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инвалидов боевых действий; 3) частные принципы психореабилитационной 
групповой работы (тренинга).  
          Апробация и внедрение результатов исследования.  
          Результаты   исследования прошли апробацию в публикациях автора по 
теме исследования; в выступлениях на  третьем (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), 
четвертом (г. Ростов-на-Дону, 2007 г.) и пятом  (г. Москва, 2012 г.) съездах 
Российского психологического общества; на I Всероссийском съезде 
психологов силовых структур (г. Екатеринбург, 24-25 сентября 2013 г.); 
межвузовской научно-практической конференции «Психологическая 
реабилитация участников боевых действий» (г. Москва, 2003 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции «Социальное партнерство 
психологии, культуры, бизнеса и духовное возрождение России» (г. Москва, 
13-15 ноября 2006 г.); на II Всероссийской научно-практической конференции 
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб с 
международным участием (г. Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2013 г.); 
международной конференции «Проблемы психологических последствий, 
связанных с радиационными авариями и другими чрезвычайным ситуациями» 
(г. Москва, 2014, 2015 гг.); на учебно-методических сборах и мастер-классах с 
председателей РО ОООИВА – «Инвалиды войны», генеральных директоров РО 
МОУ ЦРИИВ (г. Руза, 2014, 2015 гг.); на совещаниях  кафедры психологии 
Военного университета (2004-2015 гг.); в ходе конкурса, проводимого 
Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане 
на лучшую научную работу, посвященную реабилитации инвалидов боевых 
действий (стала лауреатом в 2004 г.).   
          Программа социально-психологического тренинга, направленного на 
гармонизацию Я-концепции инвалидов боевых действий, внедрена в практику 
психологической реабилитации инвалидов боевых действий в Афганистане и 
Чеченской республике в Центре восстановительной терапии  «Русь».  

Разработанный «Проект целевой комплексной программы по 
психологической реабилитации лиц, пострадавших от боевых действий, с 
использованием дистанционных коммуникационных технологий» учтен при 
разработке информационной системы (интернет-сайтов) в реабилитационных 
региональных организациях ООО «Инвалиды войны». 

Результаты теоретического и экспериментального исследования 
проблемы социально-психологической реабилитации инвалидов 
боевыхдействий реализованы в материалах  выполненных для силовых 
ведомств России комплексных научно-исследовательских работ (КНИР) с 
шифрами  «Воздействие» (2004 г.), «Иней» (2006 г.), «Социально-
психологическая интеграция в Российское общество инвалидов боевых 
действий» (2007 г.), «Сепарация-14» (2014 г.), «Акцент-14» (2015 г.). 

Полученные в ходе исследования результаты внедрены в учебные курсы: 
«Психологическая реабилитация военнослужащих», включенный в учебный 
план подготовки психологов в Военном университете, «Современная военная 
психология»  - в МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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          Структура диссертации: диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения, практических рекомендаций, списка литературы, 11 приложений, 
24 табл., 10 рис. Общий объем основного текста диссертации – 284 
машинописных страниц.  
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования 
инвалидности» посвящена обоснованию необходимости и актуальности 
социально-психологической реабилитации и разработке целостной социально-
психологической модели инвалидизации.  

В первом параграфе «Инвалидность как объект междисциплинарных 
исследований», на основе междисциплинарной стратегии исследования, 
сравнения, группировки и классификации данных, выделены и 
проанализированы юридический, медицинский, социологический, 
педагогический, психологический подходы к изучению феномена 
инвалидности. Констатируется эвристичность, теоретическая и практическая 
значимость узкодисциплинарных исследований и, вместе с тем, 
односторонность, фрагментарность изучаемого ими образа инвалидности: в 
рамках юридического подхода главным признаком инвалидности является 
«нетрудоспособность»; медицинского – «дефект»; социологического – 
«недоступная среда»; педагогического – «образовавшийся дефицит 
необходимого профессионального, социального и личностного опыта».  

Преимущество психологического подхода заключается в представлении 
инвалидности в трех плоскостях  (объемно): «инвалидность как 
неполноценность» - это физическая составляющая инвалидности (дефект, 
отклонение, ограниченные функции); «инвалидность как стигма» - социальная 
составляющая инвалидности (общество, его установки, предубеждения, ярлыки 
в отношении инвалидов, взаимоотношения, социальная идентичность); 
«инвалидность как стиль жизни» - личностная составляющая инвалидности 
(самоопределение, разнообразие человеческой телесности, культурный 
феномен).  

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы.  
1.Разрабатываемая модель инвалидизации должна быть социально-

психологической и интегрировать индивидуально-психологические, 
личностные последствия боевой травматизации, социально-психологические 
процессы в обществе, характер взаимодействия инвалида боевых действий и 
окружающего его социума.  

2.При разработке целостной модели инвалидизации, необходимо  
рассматривать состояние инвалидности одновременно как физическую 
«неполноценность», как «стигму» и как «стиль жизни», учитывая, что в каждой 
из этих ипостасей осуществляются специфические процессы становления и 
развития новой идентичности инвалидов боевых действий.  

Во втором параграфе «Теоретико-методологические предпосылки 
социально-психологического подхода к исследованию инвалидности», в рамках 
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психологического знания, анализируется феномен инвалидности: а) со стороны 
изучения механизмов взаимодействия общества и инвалида;  б) со стороны  
исследования трансформаций личности самого инвалида.  

1.Изучение социально-психологических механизмов взаимодействия 
инвалида и окружающего его социума осуществлялось в русле:  

- теории социально-психологической  стигматизации личности                     
И. Гофмана (общество устанавливает способы категоризации людей и 
определяет набор тех качеств, которые считаются нормальными, 
естественными для каждой из категорий, и тех, которые являются 
нежелательными, неприятными и составляют социальную стигму; с помощью 
процесса стигматизации (приписывания социально неодобряемых качеств 
представителям той или иной социальной группы) общество регулирует состав 
социальных групп, социальное отношение к этим группам, их социальный 
статус и социальное благополучие); 

-  исследования механизмов формирования социальной идентичности в 
процессе межгрупповых отношений и социального познания.  
          Г. Тэджфелом выявлена траектория формирования социальной 
идентичности: пусковым  является процесс категоризации - группировка 
окружения по категориям, которые имеют смысл для индивида; категоризация 
является своеобразным триггером для социальной идентификации - процесса, 
посредством которого индивид мысленно помещает себя в ту или иную 
категорию; отнесение себя к какой-либо категории запускает процесс 
дифференциации, сопряженный с процессом сравнения, который заключается в 
поиске  отличий «своей» группы от «чужой». В результате человек обретает 
социальную идентичность. Центральное место среди механизмов становления 
идентичности отводится процессу сравнения: группа (реальная или 
номинальная) становиться группой  лишь благодаря наличию другой группы. 

В.С. Агеев дополняет линию перечисленных процессов действием таких 
механизмов межгрупповых отношений, как механизмы стереотипизации и 
аутгрупповой дискриминации, возводящие между группами своеобразный 
социальный барьер. Эти механизмы начинают действовать тогда, когда 
целостная общность делится на группы по какому-либо признаку, иногда даже 
не существенному. Внешние отличия (ампутированные конечности, костыли, 
инвалидная коляска, трость и т.п.) автоматически включают коммуникативное 
чувство «мы» - «они», «свой-чужой», механизмы межгруппового восприятия и 
взаимодействия.  

-  анализа роли и характера влияния на функционирование личности 
социальных стереотипов, социальных установок и ценностей (Т.Г.Стефаненко, 
О.А. Тихомандрицкая, В.И. Кутьинов). Во многих случаях стереотипы 
восприятия инвалидов войны существуют в форме предубеждений и авто-
предубеждений. Предубеждения и предрассудки выступают разновидностями 
социальных стереотипов и во многом определяют социальное поведение 
человека. По мнению самих травмированных, в инвалидной коляске они не 
могут быть достаточно авторитетными из-за уменьшения роста, а также 
становятся «невидимыми» для других людей, как уникальные личности. Кроме 
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того, по их мнению, окружающие воспринимают их не только как людей с 
физическими, но, одновременно, и как людей с психическими нарушениями 
(И.Д. Булюбаш, И.Н. Морозов). 
          Таким образом, инвалидизация, включая телесные (болевые) феномены, 
является производной от социальных влияний и формирующихся на их основе 
личностных систем отношений пострадавшего. С психологической точки 
зрения, для  приобщения  человеком  себя  к  группе  «инвалидов»  необходимо:  
1) разделение человеком, получившим травму, социального мира на 
«инвалидов» и «неинвалидов»; 2) отнесение себя к  категории «инвалид»; 3)при 
знание себя членом социальной группы, открывающей доступ к «вторичной 
выгоде»; 4) ощущение своей группы (и, следовательно, себя) как 
дискриминируемой. Своеобразными «дорожными знаками» на этом пути 
становления и развития инвалидной идентичности являются психологические 
механизмы категоризации, идентификации, социального сравнения, 
дифференциации и дискриминации.  

Важным моментом является то, что любые нарушения этой 
последовательности (например, видение социального мира единым в своем 
разнообразии,  отсутствие привычки делить социум на группы по основанию 
физической травмы, нежелание относить себя к категории инвалидов, 
отнесение себя одновременно к нескольким социальным группам, наличие 
перекрещивающейся идентичности, признание  инвалидов  высокостатусной, 
престижной группой) блокируют путь к психологической инвалидизации.  

2. Изучение трансформаций личности самого инвалида  основывается 
на учении Э. Эриксона о том, что идентичность является важным внутренним 
свойством личности, проявляющимся и корректирующимся особенно в 
трудных ситуациях, в период преодоления кризисных моментов жизни, к 
которым следует отнести и инвалидность.   

В данном случае, «как жизненное событие, инвалидность сильно влияет 
на ход жизни, поскольку обычно реорганизует социальные связи, меняет 
социальные смыслы и предоставляет новые возможности, в то время как 
отменяет прежние. В этом отношении инвалидность может иметь позитивные 
следствия и вознаграждения» (Н.Г. Осухова).  
          С психологической точки зрения, инвалидность может быть описана 
через внутренние процессы переживания и переосмысления своего состояния 
травмированным. Переживание инвалидности, по сути «негативного события», 
используя методический аппарат концепции переживания Ф.Е. Василюка, 
можно рассматривать как особую деятельность, особую работу по перестройке 
психологического мира, направленную на установление смыслового 
соответствия между сознанием и бытием, общей целью, которой является 
повышение осмысленности жизни.  
          При таком подходе состояние инвалидности рассматривается не только 
как психологический кризис, но и как фактор формирования новой личностной 
идентичности человека, получившего физическую травму. Г. Тэджфел 
рассматривал личностную идентичность как одну из подсистем Я-концепции, 
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определяющую место индивида в социуме в терминах физических, 
интеллектуальных и нравственных черт.   
          Установлено что физическая травма, сопровождающаяся инвалидностью, 
способна дезорганизовать Я-концепцию пострадавшего. Ее результатом 
является рассогласование и возникновение конфликта между структурными 
элементами Я-концепции; проявляется это в снижении самоценности личности, 
психологическом уходе человека в прошлое, утрате ощущения настоящего и 
девальвации ценности будущего. Дезорганизованная Я-концепция блокирует 
ресурс личности, необходимый для личностного роста и самоактуализации 
(Ю.М. Волобуева). Такое понимание психологических последствий 
травматизации позволяет в последующем выйти на идею о трансформации Я,  
изменении социума внутри инвалида (его Я-социального) и восстановлении 
утраченной осмысленности его существования, как базовых процессах 
социально-психологической реабилитации ИБД. 

В третьем параграфе первой главы «Социально-психологическая модель 
инвалидизации травмированных участников боевых действий» представлена 
авторская трактовка комплексной социально-психологической модели 
инвалидизации, созданной на базе известных научных теорий, объясняющих 
принципы и механизмы формирования психического мира человека 
посредством его взаимодействия с внешним социальным миром (Г.М.Андреева, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Г. Тэджфел, И. Гофман). 

В предлагаемой модели выделено три уровня психологических 
феноменов: каузальный (социальные, личностные факторы и сущность 
становления «инвалидизированной» идентичности); ценностно-смысловой 
(личностные особенности и типология базовых психологических процессов и 
явлений); симптомологический (физиологические и поведенческие 
новообразования у инвалидов боевых действий) (см. рис. 1). 

Каузальный (причинный) уровень явлений инвалидизации связан с 
пониманием социально-психологической сущности боевой травматизации и 
инвалидности, источников и механизмов формирования инвалидизированного 
самосознания. Социальное окружение воспринимает инвалида посредством 
механизмов социального восприятия: категоризации, идентификации, 
сравнения, дифференциации, дискриминации, что приводит к формированию 
стигматизированных социальных стереотипов об инвалидах и антиресурсных 
схем отношений с ними.  

На ценностно-смысловом (основном) уровне социально-
психологической модели инвалидизации, в результате взаимовлияния 
механизмов социального восприятия и типологических особенностей Я-
концепции происходит формирование «инвалидизированной» 
(«неинвалидизированной») идентичности травмированного военнослужащего. 
Описаны типы и характеристики Я-концепций инвалидов боевых действий:  

«Созидательная» (13%) характеризуется отсутствием выраженного 
конфликта между Я-образами, ориентацией на будущее, нацеленностью на 
достижения, доминированием интернального УСК, сохранностью адаптивных 
функций, обеспечивающих интеграцию личности в социуме. Среди ценностных 
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ориентаций инвалида с таким типом Я-концепции преобладают достижения 
настоящего и будущего. 

«Разрушительная» (25%) отличается: совмещением Я-реального с Я-
идеальным-прошлым; направленностью в военное прошлое, которое 
признается ценным, настоящим, значимым; преобладанием интернального 
УСК; активностью и, одновременно, дисфункциональностью,  вызывающей 
социальную дезадаптацию личности. Ветеран, несмотря на инвалидность, 
нередко становится «волком войны», «мигрирующим» по горячим точкам. 
Высокий статус маскулинности данной группы инвалидов ведет к тому, что они 
игнорируют психологическую помощь, считая ее ниже своего достоинства. В 
результате возникает «барьер маскулинности», блокирующий их участие в 
психологической реабилитации. 

«Потребительская» (33%) характеризуется наличием конфликта между  Я-
реальным, Я-зеркальным и  Я-идеальным;  трансформацией Я-реального в Я-
фантастическое; направленностью в будущее и настоящее; пассивностью; 
преобладанием экстернального УСК; дисфункцией, вызывающей социальную 
дезадаптацию личности.  В структуре ценностных ориентаций преобладает 
вторичная выгода. 

 «Застрявшая» (29%) характеризуется выраженностью конфликта между 
Я-реальным и Я-идеальным;  совмещением Я-реального с Я-травматическим, а 
Я-идеального с Я-предтравматическим-социальным;  направленностью в 
прошлое; преобладанием экстернального УСК; развитием «чувства вины 
уцелевшего»; пассивностью;  нарушением социально-адаптивной функции Я-
концепции. Основной ценностью является память о прошлом. 

Таким образом, лица с «разрушительным», «потребительским», 
«застрявшим» типом Я-концепции предрасположены к усвоению 
стигматизированных социальных стереотипов, идентификации с категорией 
«инвалид» и становлению инвалидной  идентичности.  

Лица с «созидательной» Я-концепцией идентифицируют себя с 
социальными группами не по основанию «инвалидность», развивают 
неинвалидизированную идентичность, реализуют эффективные схемы 
интеграции в социум. Системообразующие черты «созидательного» типа Я-
концепции являются ориентирами в социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий. 
          Симптомологический (поверхностный) уровень социально-
психологической модели инвалидизации включает симптомы 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которые проявляются в 
четырех основных симптомокомплексах: повторных переживаниях 
травматического события, негативных мыслях и настроениях,  
гипервозбуждении (гиперактивации) и  избегании травмирующих переживаний 
и чувств.  

Все элементы социально-психологической модели инвалидизации 
находятся в тесной взаимосвязи: изменение любого из них ведет к изменению 
остальных. 
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Рис. 1. Социально-психологическая модель инвалидизации 

 
         Во второй главе «Концептуальные основы социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий» исследуются 
исходные парадигмальные позиции и концептуальные схемы анализа целей, 
задач, механизмов, этапов, форм и методов психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий в русле медико-психологического, личностно-
ориентированного и социо-ориентированного подходов и на этой основе 
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разрабатывается теоретическая концепция социально-психологической 
реабилитации данной категории граждан. 

Первый параграф «Медико-психологический подход в реабилитации 
инвалидов боевых действий» посвящен исследованию оказания 
психологической помощи пострадавшим на госпитальном, санаторно-
курортном и амбулаторном этапах медицинской реабилитации. 
          Отмечено, что госпитальный этап реабилитации имеет выраженную 
специфику, связанную с фазами переживания военнослужащим боевой травмы 
(шок, отрицание, депрессия, гнев, адаптация) и в случаях их пролонгации 
приводящую к депрессии, деперсонализации, стигматизации. В это время 
происходит наиболее интенсивная и глубокая работа личности по осмыслению 
происшедшего, закладываются основы новой социальной и личностной 
идентичности пострадавшего. 

Определены слабые звенья медико-психологического подхода к 
реабилитации инвалидов боевых действий (в рамках модели «болезнь-
лечение», травма воспринимается отдельно от личности пострадавшего, что 
способствует «обезличиванию пациента»; врач не видит перед собой живого 
человека, активного субъекта реабилитационной работы, не учитывает его 
личностных особенностей, проявляет низкий уровень эмпатии). 
          Опрос инвалидов боевых действий (n=348) показал, что подавляющему 
большинству психологическая помощь на госпитальном этапе не оказывается, 
что порождает у них ощущение «забытости», которое конфликтует с 
«эффектом ожидания» - верой в то, что они заслужили внимания общества 
своим самоотверженным трудом на благо Родины. 

Показано, что основная часть психологической помощи 
(систематического сопровождения) должна быть предоставлена пострадавшему 
именно на госпитальном этапе. Подчеркивается важность социальной 
поддержки инвалидов боевых действий со стороны  ближайшего (родные и 
близкие) и ближнего (боевые товарищи, медицинский персонал, психологи) 
окружения на раннем этапе психологической реабилитации.  

Обоснована необходимость избегания жалости и осуществления 
стратегии поддерживающего, ресурсного взаимодействия с инвалидом, 
реализующегося по социально-психологическому механизму интериоризации. 
Инвалидность сначала появляется в восприятии и поведении окружающих, а 
затем во внутреннем мире самого инвалида («эффект комиссара Воробьева», 
«эффект Лидии Теняковой», «эффект Маресьева»).  

В результате опроса специалистов (врачей-реабилитологов, 
инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, психологов, 
психотерапевтов, социальных работников), анализа опыта пострадавших 
пациентов, сформулированы конкретные психологические функции (каждого 
этапа реабилитации), связанные с отреагированием и осмыслением 
травматического события, социальной поддержкой пострадавших, 
формированием у них эффективных копинг-стратегий,  неинвалидизированной 
идентичности и нетравмирующим встраиванием их в социум. 
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Во втором параграфе «Личностно-ориентированный подход в 
реабилитации инвалидов боевых  действий» анализируются эвристические 
наработки и ограничения названного подхода.  

В рамках данного направления выделены значимые аспекты 
психологической реабилитации участников (инвалидов) боевых действий: 
вспомоществование пострадавшему в его внутренней работе по  
преобразованию личностной идентичности  (М.Ш. Магомед-Эминов); 
восстановление адаптивных функций личности, экзистенциональная терапия 
ветеранов, предусматривающая коррекцию их смысложизнненных ориентаций 
(В.В. Березовец, А.И. Зелянина, А.В. Полетаева);  личностно-ориентирован 
ная психотерапия с элементами экзистенциального анализа и гештальт-терапии 
(С.А. Колов). 
           В результате проведенного личностно-ориентированного исследования 
определено: физическая травма отражается в личностно-специфической 
«внутренней картине инвалидности»; Я-концепция инвалидов боевых действий 
дегармонизируется по темпоральному, структурному, каузальному, 
функциональному направлениям (Ю.М. Волобуева).  
          Выделены основные личностно-ориентированные психологические зоны 
воздействия в реабилитационной работе: вспомоществование в трансформации 
и работе личности по становлению личностной «неинвалидизированной» 
идентичности; коррекция индивидуально-психологических особенностей 
инвалидов боевых действий, влияющих на их социально-психологическую 
адаптацию в обществе; гармонизация Я-концепции пострадавших посредством 
преодоления конфликта и достижения согласования ее структурных, 
функциональных, темпоральных, каузальных элементов, выработки 
жизневозвышающей активности и устремленности в будущее за счет 
изменения стратегий субъективного контроля личности, что  способствует 
становлению «неинвалидизированной» социальной идентичности.  

Третий параграф «Социо-ориентированный подход в реабилитации 
инвалидов боевых действий». Показано, что сопровождающая боевую 
травматизацию военнослужащих психическая травма может дополняться 
«травмой социумом» (безысходное  переживание непонимания, непринятия 
инвалидов окружающими, отвергнутости и дискриминации их в обществе). 

Учитывая это, военными психологами обосновывается необходимость 
организованного, щадящего психологического возвращения участников любой 
экстремальной деятельности в повседневные условия жизни. Такое 
возвращение должно осуществляться через специальный этап их групповой 
жизнедеятельности «психологический карантин» (В.Е. Попов),  участники 
которого отреагируют психотравматические события, осмысливают 
экстремальный опыт, снимают психическую напряженность, психологически 
готовятся к типовым конфликтогенным социальным ситуациям. 

 Подчеркивается важность содержания социального сознания в 
реабилитации ветеранов (инвалидов) боевых действий. Отмечается, что 
социальные стереотипы восприятия инвалидов боевых действий  и  поведения 
по отношению к ним лиц из дальнего и ближнего социального окружения 
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являются важным психологическим механизмом освоения нового социального 
статуса и новых социальных ролей самими инвалидами и могут быть 
«ресурсными» или «антиресурсными» в этом отношении. Реабилитация 
инвалидов видится как формирование ресурсной среды во временных 
«социальных оазисах», создаваемых в тренинговых группах (В.И. Кутьинов). 
Предлагается создавать длительно функционирующие «оазисы» в 
образовательных учреждениях с инклюзивной, поликультурной социальной 
средой, призванные разрушать психологические барьеры между людьми с 
инвалидностью и без нее (М.М. Тавакалова). 

  Доказывается, что реабилитационный процесс должен представлять 
собой модель реадаптирующего социума, обучающего как инвалидов, так и их 
ближайшее социальное окружение  выстраиванию реадаптирующей среды. 
Критериями успешной социально-психологической реадаптации выступают 
степень включенности инвалида боевых действий в общественно-полезную 
деятельность и общение, его интеграция в социальное окружение, 
самоопределение в нем (П.П. Иванов).  Процесс социальной интеграции 
считается завершенным, если произошла интернализация его участниками 
нового комплекса ценностей, норм и правил, а социум может быть 
полноценным, системным и завершенным только с активным включением в 
него людей с ограниченными возможностями здоровья (В.А. Петросян). 

Выделены две группы социумов, способные к эффективному участию в 
социально-психологической реабилитации ИБД: постоянные (ближайшее 
социальное окружение - семья, близкие родственники;   ближнее социальное 
окружение - врачи, психологи, медперсонал, командование, друзья и др.; 
дальнее социальное окружение - представители государственной власти, 
социальной защиты, СМИ и т.д.) и временные (инвалиды боевых действий и 
другие участники реабилитационного тренинга, других форм групповой 
психологической работы). Задача социально-психологической реабилитации со 
стороны социума - реализация конкретных психореабилитационных функций 
по отношению к инвалидам боевых действий. 

Обоснована возможность группового реабилитационного тренинга как 
разновидности временного микросоциума, способствующего 
«безболезненному» вхождению (встраиванию) его участников в более широкий 
социум.  

В четвертом параграфе «Теоретическая модель социально-
психологической реабилитации  инвалидов боевых действий» представлена 
теоретическая концепция социально-психологической реабилитации, 
определяющая ее цель, задачи, объект, предмет, структурные блоки, этапы, 
уровни, формы, механизмы, модель и место в системе целостного 
реабилитационного комплекса. 

Целью социально-психологической  реабилитации является создание 
индивидуально-психологических, личностных и социально-психологических 
условий, способствующих становлению у инвалида боевых действий 
«неинвалидизированной» социальной идентичности и их интеграции в социум.  
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Объектом социально-психологической реабилитации выступает 
комплекс процессов дезорганизации Я-концепции, сопряженных с процессом 
усвоения социальной стигмы инвалидности и формированием инвалидной 
идентичности. Предметом - гармонизация Я-концепции, дестигматизация 
социальной идентичности личности и социального сознания. 

Разработана модель социально-психологической реабилитации 
инвалидов боевых действий объединяющая два блока: личностно-
ориентированный и социо-ориентированный (см. рис. 3). 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЛОК 
                      
                       ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРИАДА ИНВАЛИДНОСТИ 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
    

 
 

 
 

 
 
 

 

 

СОЦИУМЫ 
СОЦИО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЛОК 

Рис. 3. Модель социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий 

«ПРАВИЛО ШЕСТИ ПРОЦЕССОВ» 
цель СПР 
личности Пережить Принять Поверить 
цель СПР 
социума Понять Помочь Поддержать 

 Переживание  
психофизической травмы 

(болевой уровень) 
 

Переживание 
психической травмы 

(личностный уровень) 
 

Переживание  
психосоциальной травмы  

(соц-психол. уровень) 
 

«С этим надо жить» 
- психологическая 
работа  с болью 

- обсуждение 
изменяющихся 
телесных ощущений 

- обучение приемам 
саморегуляции и 
релаксации 

- проработка 
негативных 
состояний, мыслей и 
чувств 

- выстраивание новых 
жизненных смыслов 

«С этим Я живу» 
- помощь в  
становлении 
социальной 
идентичности 

-    определение 
значимости социума 
в сознании инвалида 

-    выработка копинг-
стратегий в трудных 
жизненных 
ситуациях 

«Как мы можем 
помочь?» 

- психологическая     
  поддержка и принятие    
  члена семьи с   
  физическими  
  изменениями и    
  возможностями 
- поддержка в   
  становлении личностн.  
  идентичности 
- определение роли    
  семьи  как ресурсной    
  среды  в формировании  
  независимого  образа   
  жизни 

 
 

«Что мы должны 
делать?» 

- поддержка в соц-психол.   
   адаптации  и интеграции 
- создание специальной  
   развивающей среды -   
   оазисов 
-  организация   
   инклюзивного обучения 
-  конструирование в   
   массовом  сознании   
   позитивного  образа  
   инвалида 
-  включение в  
   социальные структуры   
   и сферы деятельности 

 

Ближайшее  
социальное окружение 

 

Ближнее 
социальное окружение 
 

Дальнее  
социальное окружение 

 

«С этим можно жить» 
- гармонизация Я-
концепции 

- проработка 
личностных проблем 

- работа с симптомами 
ПТСР	  

- определение 
возможных 
социальных ролей	  

- помощь в 
становлении 
личностной  
идентичности	  

«Что мы можем 
сделать?» 

-  поддержка в   
   становлении       
   социальной   
   идентичности 
-  помощь в   
   определении  
   профессиональной   
   направленности 
-  преодоление        
   деструктивных,            
   негативных 
   стереотипов и стигм и    
   формирование   
   позитивных 
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1. Личностно-ориентированный блок включает три уровня переживаний, как 
психологической работы личности по преодолению инвалидности: 
переживание психофизической травмы (болевой уровень);  переживание 
психической травмы (личностный уровень); переживание психосоциальной 
травмы («травмы социумом») (социально-психологический уровень). Данные 
уровни представляют собой «психологическую триаду переживания 
инвалидности». 

Переживание психофизической травмы на болевом уровне заключается в 
восстановлении контроля над своим телом и принятии себя «измененного» как 
самого себя. Реализации этого процесса мешают многообразные болевые 
ощущения и сопутствующая гипермобилизованность, преследующие 
инвалидов на протяжении длительного времени и связанные с симптоматикой 
ПТСР. Пока фантомные болевые ощущения имеют место, инвалид не может 
скорректировать свой телесный образ Я. Поэтому главное на данном этапе для 
пострадавшего ответить на вопрос «Это Я?». И оценив свой физический и 
психологический статус утвердительно и ответственно сказать: «Да, это Я». В 
результате принятия себя физически «измененного» как самого себя у 
травмированного происходит становление своего «Я-телесного 
трансформированного», которое является основой для формирования 
личностной и социальной идентичности. 
          На этом этапе в процессе социально-психологической реабилитации 
задействуются когнитивные механизмы приспособления, осознания 
измененных физиологических ощущений и функций, переосмысления, 
трансформации, формирования новых жизненных смыслов и путей их 
воплощения. Завершением данного этапа должно быть принятие самим 
травмированным установки «С этим надо жить». 

Переживание психической травмы на личностном уровне заключается в 
формировании у травмированных военнослужащих неинвалидизированной 
социальной идентичности посредством гармонизации Я-концепции, 
осуществляемой по линиям: согласования структурных компонентов Я-
концепции (Я-реального, Я-идеального, Я-зеркального);  восстановления 
целостности временной протяженности жизненного пути личности (прошлого, 
настоящего, будущего); усиления интернальных тенденций в субъективном 
контроле, которые помогут состояться личности как субъекту своей 
собственной жизни и своего будущего; активизации Я-концепции, 
формирование мотивационной стратегии не на «избегание неудач», а  на 
процесс «достижений»; преодоления «барьера маскулинности»; 
совершенствования копинг-стратегий инвалидов боевых действий в 
преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Завершением данного этапа является принятие установки «С этим 
можно жить». 

Переживание инвалидом психосоциальной травмы («травмы социумом») 
связано с существенной перестройкой системы взаимодействия человека с 
обществом и затруднением процесса его социализации вследствие негативного, 
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стигматизированного отношения к нему социума. Стигма инвалидности 
определяет стиль взаимодействия социума с инвалидами. Страх, 
испытываемый инвалидом перед социумом, боязнь быть не понятым и не 
принятым, ощущение неопределенности тормозят процесс становления 
социальной идентичности и интеграции в общество. Поэтому после принятия 
себя со всеми физическими и психологическими изменениями необходимо 
пройти достаточно сложный процесс самоопределения  в обществе, «найти свое 
место в жизни» и ответить на вопрос «Где Я?».  

Достижение целей психологической работы личности по преодолению 
инвалидности возможно при обязательной реализации следующих процессов: 
пережить (психофизические трансформации вызванные травмой); принять 
(измененное психофизическое состояние как настоящее); поверить (в 
способность самоопределения своего будущего в социуме и реализацию себя в 
нем). 

Исследования проведенные нами подтвердили, что эффективным 
средством обретения инвалидом боевых действий доверия к социуму, как 
основы для формирования здоровой социальной идентичности, является 
групповой реабилитационный тренинг, по сути представляющий собой 
первичный «тренировочный» социум, временный «оазис» понятных,  
структурированных, поддерживающих отношений, позволяющих инвалиду 
констатировать: «С этим я живу!» 

2. Социо-ориентированный блок социально-психологической 
реабилитации ИБД представляет собой совокупность целей, средств, способов 
и стратегий взаимодействия инвалидов боевых действий с  различными  видами 
социумов (ближайшее социальное окружение, ближнее социальное окружение, 
дальнее социальное окружение), способствующих их социально-
психологической реабилитации и интеграции в общество.  
          Ближайшее социальное окружение  не всегда готово к восприятию всех 
тех изменений, которые происходят в душе и теле травмированного, часто не 
представляет в какой помощи  он нуждается и «Как они могут помочь?». Одной 
из причин этого является то, что родные и близкие сами, зачастую, оказываются 
психологически травмированными по причине случившегося с их родным 
человеком.  

Ближнее социальное окружение не всегда представляет, как надо 
относится к травмированному, как с ним взаимодействовать и «Что можно 
сделать?» для успешного возвращения в социум своего сослуживца, коллеги, 
знакомого. 

Дальнее социальное окружение воспринимает личность инвалида не 
непосредственно, а через уже выбранную им социальную роль. И не всегда эта 
роль позитивна и принимается социумом по причине стереотипов, 
предрассудков и установок в отношении инвалидов. Возникает вопрос «Что 
же мы должны делать?», чтобы поддержать инвалидов и изменить отношение 
общества к ним. 

Наше исследование показало, что достижение целей социально-
психологической работы социума по преодолению инвалидности возможно при 
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обязательной реализации следующих процессов: понять (перенесенные 
физические и психологические переживания инвалидом, смысложизненные 
ориентации); помочь (становлению в обществе, в преодолении стереотипного 
отношения людей); поддержать (в стремлении к самостоятельной достойной 
жизни, в желании помогать другим, вовлечении в общественно-полезную 
деятельность).  Главным методом достижения этих целей является 
дестигматизация общественного сознания посредством коррекции механизмов 
социального восприятия: категоризации, идентификации, сравнения, 
дифференциации и дискриминации. 
          Третья глава «Экспериментальное обоснование концепции 
социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий» 
посвящена экспериментальной проверке разработанных концептуальных 
положений, определяющих содержание, структуру и технологические формы 
социально-психологической реабилитации ИБД. Общая схема 
экспериментального исследования предполагала экспериментальную  проверку 
теоретической модели социально-психологической реабилитации ИБД и, 
конкретно, возможности: 1) купирования боли и гипермобилизованности ИБД, 
выступающих важными условиями формирования инвалидизированной 
идентичности психореабилитационными средствами; 2) гармонизации Я-
концепций ИБД по модели «созидательной Я-концепции» посредством 
группового реабилитационного тренинга; 3) дестигматизации социальных 
установок и поведенческих схем ближайшего, ближнего и дальнего 
социального окружения ИБД путем изменения образа  инвалида. 

 В первом параграфе «Купирование сомато-психологических последствий 
инвалидизации» исследуется влияние болевых ощущений и гипермобилизации 
на процесс социально-психологической реабилитации ИБД. Показано, что боль 
проявляется в широком диапазоне болевых ощущений (острые, тупые, 
ритмические, стабильные) и затрудняет социальное взаимодействие инвалидов 
и осуществление психореабилитационных процедур. По причине адаптации к 
действию медикаментозных обезболивающих средств, предлагается социально-
когнитивный подход к пониманию боли и на этой основе обосновывается 
возможность использования немедикаментозных (психологических) методов 
преодоления болевых ощущений.  

 В ходе экспериментального исследования нами доказана эффективность 
использования технологических форм в купировании болевых ощущений 
(«удаление информации о боли из ясного сознания», «изменение образа боли» 
и др.) В основе этих форм лежат механизмы торможения коры головного мозга, 
отвлечения внимания, создания «неболевых» доминант, плацебо. Анализ 
самоотчетов инвалидов (n=48) подтвердил  эффективность действия этих 
механизмов в купировании боли (уровни эффективности 4,5-5 баллов - 
«абсолютно устраняет боль», «устраняет боль в значительной степени»). 
Меньшей эффективностью они обладают относительно ноющих и тянущих 
болей (уровень эффективности 3,5-4 балла – «устраняет боль, но не в 
значительной степени»).  
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Рис. 4. Эффективность приемов психологического купирования боли 

В качестве технологической формы коррекции гипермобилизации, 
затрудняющей  эффективное социальное функционирование ИБД, 
исследовались экспресс-приемы психической саморегуляции. Оцениваемые 
формы отличались краткосрочностью, простотой, контролируемостью 
результата, отсутствием побочных явлений (сонливости). В их основе лежат 
психофизиологические механизмы изменения типа дыхания, тонуса скелетной 
мускулатуры, отвлечения от неблагоприятных факторов и плацебо. 

Схема экспериментальной работы была следующей: инвалиды (n=166) по 
5-балльной шкале оценивали свой текущий уровень психологической 
напряженности (очень сильная, сильная, нейтральная, слабая, отсутствует); 
выполняли экспресс-приемы психической саморегуляции; вновь оценивали 
уровень психической напряженности. Полученные результаты сравнивались и 
оценивались изменения в уровнях психической напряженности инвалидов. В 
процессе выполнения релаксационных упражнений изменился уровень 
напряженности: у 24 чел. (14%) – на 4 пункта (40%); 38 чел. (23%) – на 3 пункта 
(30%); 49 чел. (29%) – на 2 пункта (20%); 19 чел. (11%) – на 1 пункт (10%). У 
остальных (36 чел.) существенных изменений не наблюдалось. Таким образом, 
у 77%  инвалидов боевых действий выполненные упражнения привели к 
изменению уровня психической напряженности, в том числе у 66% - 
существенно,  что подтвердило возможность купирования гипервозбуждения у 
инвалидов боевых действий как этапа их социально-психологической 
реабилитации. 

Второй параграф «Пути и методы гармонизации Я-концепции инвалидов 
боевых действий» посвящен экспериментальной проверке путей гармонизации 
Я-концепции инвалидов боевых действий, рассогласованной вследствие боевой 
травмы. 

В качестве экспериментальной гипотезы выдвинуто предположение, что 
преодоление структурной дезинтеграции, восстановление временной 
целостности, усиление интернальных установок, активности и 
функциональности Я-концепции инвалидов боевых действий может 
осуществляться с помощью реабилитационного группового тренинга, в 
процессе которого  реализуются реабилитационные установки личности («с 
этим надо жить», «с этим можно жить», «с этим я живу»). 
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Эксперимент проводился по квазиэкспериментальному плану в 
соответствии с классификаций Кэмпбелла. Экспериментальный план 
предусматривал три стратифицированные экспериментальные и одну 
контрольную группу с предварительным и итоговым тестированием (тест – 
воздействие - ретест).	   

Зависимой переменной в эксперименте выступила сбалансированность Я-
концепции инвалида боевых действий, операционализированная в целостности 
ее структуры, временной (темпоральной) целостности, интернальных 
аутоустановках, копинг-стратегиях инвалида. Независимая переменная в 
эксперименте была представлена в виде взаимосвязанных процедур 
реабилитационного тренинга. 

На первом этапе эксперимента  с помощью метода стратификации 
формировалась экспериментальная выборка. Из 124 инвалидов боевых 
действий (41% из них имели ранения с ампутацией одной или более 
конечностей; 19,4% травмы позвоночника; 20% - черепно-мозговые травмы; 
19,6% - другие травмы) в экспериментальную выборку включено 90 человек. 
Они  были опрошены с помощью методик: «Личностный дифференциал», 
«Линия жизни», «Уровень субъективного контроля» и «Ситуации из жизни 
человека с ограниченными возможностями». 

На втором этапе эксперимента случайным образом были сформированы 
экспериментальная (ЭГ – 48 чел.) и контрольная (КГ- 42 чел.) группы. В ЭГ 
представлены 42 чел. с дисгармоничными Я-концепциями  (12 чел. – с 
«разрушительной», 14 чел. – с «застрявшей» и 16 чел. – с   «потребительской») 
и 6 человек с «созидательной» Я-концепцией. Экспериментальная группа была 
разделена на три группы тренинга по 16 человек, включавшие инвалидов с 
различными видами травм (ампутация, ранения, контузия и т.д.). 

На третьем этапе эксперимента в ЭГ проводился 36-часовой 
реабилитационный тренинг (9 занятий по 4 часа). 

Программа тренинга имела целью трансформацию дисгармоничных 
типов Я-концепции в тип, обладающий характеристиками «Созидательного», и 
включала комплекс психореабилитационных технологий с встроенными 
корригирующими механизмами и реализующихся на основе соблюдения 
принципов групповой психологической работы с инвалидами боевых действий. 
          Результаты тренинга показали (по самоотчетам участников): по 
коррекции временного (темпорального) модуса - у 16 из 26 членов группы с 
«разрушительным» и «застрявшим» типами Я-концепции (61%) появилось 
желание исправить свою «линию жизни» (такое же желание отмечено у 
отдельных участников с другими типами Я-концепции); по коррекции 
каузального (функционального) модуса ( УСК) - 31 (64%) из них указали, что 
сделали для себя открытия относительно стратегий самовосприятия и их 
влияния на поведение; 18 из 30 (60%) участников с экстернальным локусом 
уровня субъективного контроля отметили, что научились правильно оценивать 
собственную роль в своей судьбе и ответственность за события собственной 
жизни; по коррекции конфликтности Я-образов - 28 (56%) уточнили, изменили 
более одной жизненной ценности, а также их позиции в иерархии. 
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Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что  
реабилитационный тренинг запускает личностно-ориентированные 
реабилитационные процессы и позволяет пережить психологические 
последствия боевой травмы, принять себя в новой жизненной ситуации, 
поверить в свои возможности и свое будущее. 

Важным и самостоятельным результатом проведенного эксперимента 
стало понимание того, что для того, чтобы преодолеть «барьер 
маскулинности», групповая работа с инвалидами боевых действий должна 
проводиться под видом «тренинга личностного роста», снимающего у 
участников подозрение в том, что они «подопытные кролики» в экспериментах 
психологов. 

Проведенный посттренинговый мониторинг 31 члена ЭГ (64% 
участников) показал, что эффекты тренинга сохранились у подавляющего числа 
его участников на протяжении 10 лет. 7 человек (22%) связывают с тренингом 
личностное развитие, опыт взаимодействия, последующее повышение по 
работе; 17 человек (55%) периодически общаются между собой в ситуациях, 
когда возникает потребность в совете; 29 человек (93%) сохранили выданные 
на тренинге сертификаты и рекомендации членов группы («Чемодан в 
дорогу»). Многие из них говорят о том, что тренинг – лучшее, что было в их 
жизни, он «помог понять себя и узнать себе цену». 

В третьем параграфе «Дестигматизация социальных стереотипов об 
инвалидах боевых действий» исследуются пути формирования у ближайшего, 
ближнего и дальнего социального окружения поддерживающего стиля 
поведения во взаимоотношениях с инвалидами боевых действий. 

Первая экспериментальная гипотеза состояла в предположении о том, 
что придание привлекательности общей категории «инвалид» приведет к 
снижению уровня стигматизации в отношении к конкретным личностным 
чертам инвалидов боевых действий. Такое снижение должно произойти из-за 
нивелирования результатов социального сравнения, элиминации аутгрупповой 
агрессии и дискриминации, временного «растворения» категорий «инвалид» и 
«неинвалид». 

Гипотеза проверялась в ходе естественного полевого эксперимента «in 
vivo» с двумя экспериментальными группами, по квазиэкспериментальному 
плану, предполагающему предварительное и последующее тестирование. 

Независимой переменной в эксперименте выступила демонстрация по 
СМИ XI  Зимних Паралимпийских игр в г. Сочи  (7-16 марта 2014 г.), неся 

положительный образа инвалидов, вносящих значимый вклад в защиту 
национальных интересов России. Зависимая переменная была определена как 
уровень стигматизации социальных стереотипов об инвалидах. 

Экспериментальную выборку составили 66 человек: профессия – 
военнослужащие и сотрудники МВД РФ; возраст 21-25 лет; образование – 
неоконченное высшее. Затем они были разделены на две экспериментальные 
группы (ЭГ):  ЭГ1 – лица, участвующие в обеспечении паралимпийских игр и 
вступавшие в непосредственную коммуникацию с их участниками (22 курсанта 
Московского университета МВД России); ЭГ2 – лица, не имевшие 
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непосредственных контактов с участниками паралимпийских игр (44 курсанта 
Военного университета МО РФ). 

Участники экспериментальных групп до начала Игр и после их 
окончания были опрошены по методике «Личностный дифференциал» об их 
восприятии инвалидов боевых действий. 

Результаты исследования характеризуются следующими  данными.                       
«До» Игр члены ЭГ1 воспринимали инвалидов  в целом положительно. 

Среди качеств, наиболее точно характеризующих инвалидов, респонденты 
называли «добросовестность» (1 место), затем «дружелюбие» и 
«общительность». На 7 месте оказалось такое качество, как «энергичный», а на 
8 – «сильный» и «решительный».   
          «После» паралимпийских игр иерархия личностных качеств инвалидов в 
сознании респондентов существенно изменилась. На 1 место поднялись такие 
качества, как «сильный» и «разговорчивый»; на 2 – «открытый» и «добрый»; на 
3 – «добросовестный» и «деятельный»; на 4 – «решительный»; на 5 – 
«уверенный». Особого внимания заслуживает тот факт, что «после» 
паралимпийских игр респонденты выделили такие качества у инвалидов, как 
«самостоятельность» и «независимость», чего «до» паралимпийских игр не 
наблюдалось. 

 В ЭГ2 были получены следующие результаты. «После» Игр инвалиды 
стали восприниматься ими тоже как более «сильные» (рост выраженности в 
1,22 балла). Несколько снизилась выраженность оценки по критерию 
«доброта», «дружелюбие», «отзывчивость» и др. Наряду с этим, наибольшие 
изменения (в сторону увеличения) имеют место в оценке таких качеств, как 
«уверенность» (1,25 балла), «энергичность» (1,24 балла). Заслуживает  
внимания тот факт, что «после» Игр респонденты выделили такое качество у 
инвалидов, как «независимость» ( 1 место – 1,33 балла).  

Оценка полученных результатов с помощью Т-критерия Вилкоксона 
показала значимость происшедших в двух ЭГ изменений (Тэмп (ЭГ1)=9, Тэмп 
(ЭГ2)=38, что меньше Tкр в двух ЭГ на уровне значимости p<0,05). 

На основании полученных результатов сделан вывод: когда люди 
наблюдают за успешной деятельностью инвалидов, не контактируя с ними, они 
фиксируют, прежде всего, их уверенность, энергичность, силу. В случае, когда 
они непосредственно контактируют с инвалидами, они быстрее 
«обнаруживают» их открытость, разговорчивость, самостоятельность (табл. 2). 
          Проведенное исследование позволяет констатировать: 1) при 
дестигматизации социального сравнения из этого процесса исчезает 
межгрупповая дискриминация; 2) стратегии социально-психологической 
реабилитации и интеграции инвалидов боевых действий в социум должны 
сопровождаться как формированием дестигматизированного образа инвалида в 
общественном сознании через СМИ, так и реализацией инклюзивных форм 
образования, труда, отдыха, способствующих повседневным контактам людей. 
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Таблица 2. 
Изменение восприятия инвалидов «до» и «после» Паралимпийских игр 

  ЭГ1 

№ 
п/п 

Определяемые 
качества личности 

«До» 
Игр 

 

«После» 
Игр 

 

Абсолютное 
значение 
сдвига  

Т-критерий 
Вилкоксона, 

p<0,05 
1. Открытый 0,27 2,36 2,09 

Тэмп=9 
2. Разговорчивый 0,64 2,41 1,77 
3. Самостоятельный 0,00 1,77 1,77 
4. Деятельный 0,59 2,27 1,68 
5. Независимый 0,00 1,09 1,09 

  ЭГ2 
1. Независимый -0,43 0,9 1,33 

Тэмп=38 
2. Уверенный 0,68 1,93 1,25 
3. Энергичный 0,64 1,88 1,24 
4. Сильный 1,14 2,36 1,22 
5. Открытый 0,27 1,36 1,09 

 
Вторая экспериментальная гипотеза состояла в предположении о том, 

что поддерживающий стиль поведения со стороны ближайшего социального 
окружения более эффективен, чем жалость. Данная гипотеза экспериментально 
проверялась нами в ходе групповых тренингов с членами ближайшего 
социального окружения инвалидов боевых действий, проведенных совместно c 
В.И. Кутьиновым в 2002-2004 гг. в Центре восстановительной терапии 
инвалидов боевых действий «Русь».   

На первом этапе, перед началом тренинга, члены семей инвалидов 
боевых действий (n=37; в том числе  27 супругов, 7 родителей, 3 других 
родственника) были опрошены с помощью методики  «СЖЧОВ».   

На втором этапе участникам эксперимента (две ЭГ) демонстрировался 
художественный фильм «Не могу сказать прощай», ярко отражающий характер 
влияния стратегий отношения социума к инвалиду на исход травматизации. В 
ходе групповых дискуссий участники тренинга выделили две 
противоположенные стратегии отношения к инвалиду: стратегия жалости 
(«эффект Марты») и стратегия поддержки («эффект Лидии Теняковой»). 
Стратегия поддержки в ЭГ1 и ЭГ2 оценивалась как более эффективная. 

На третьем этапе участники тренинга вновь выполняли задания методики 
«СЖЧОВ».  

Качественный анализ и сравнение результатов первого и второго опросов 
показал существенный сдвиг в оценках инвалидов членами их семей. Если в 
результатах первого опроса инвалид чаще определялся как «инвалид», 
«больной», «искалеченный» и т.д., то во втором опросе преобладают термины 
«человек», «парень», «мужчина», «молодой человек». Инвалид уже 
воспринимается как обычный человек, из восприятия «его» исчезает стигма, 
социальное сравнение не ведет к дифференциации и социальной 
дискриминации.  

В четвертой главе «Технологии социально-психологической 
реабилитации инвалидов боевых действий» рассмотрены обязательные 
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условия разработки психотехнологий, в качестве которых определены: наличие 
в них психокоррегирующих механизмов; учет физических, психологических и 
поведенческих особенностей инвалидов боевых действий; простота, 
компактность и удобство приемов и техник, не вызывающих побочных явлений 
(снижение внимания, сонливость, вялость и др.); совместимость упражнений, 
обеспечивающих взаимную преемственность и охватывающих целостную 
реабилитационную задачу. 	  
          Психотехнологии представлены как совокупность форм, методов, техник, 
игр, приемов, средств, используемых по единому методическому замыслу для 
достижения значимых изменений в психических процессах, состояниях, 
личностных свойствах, поведении и взаимоотношениях людей. 
          Выделены психокоррегирующие механизмы технологий:  «обратной 
связи», «конфронтации», «отреагирования», «социальной поддержки», 
«плацебо», «осмысления», «отвлечения», «изменения типа дыхания», 
«изменения тонуса скелетных мышц», «ассоциаций», «идеомоторики». 
          В ходе проведенного исследования: 

1. Разработан комплекс технологий, релевантных задачам социально-
психологической реабилитации ИБД, который  включает следующие группы: 
технологии купирования болевых ощущений, купирования симптомов ПТСР; 
технологии гармонизации Я-концепции, развития копинг-стратегий; 
технологии дестигматизации стереотипов об инвалидах боевых действий.  

2. Осуществлена оценка эффективности вышеперечисленных 
реабилитационных технологий.   

Разработанный комплекс технологий прошел апробацию в ходе более чем 
10 летней  практической работы по социально-психологической реабилитации 
ИБД. Эффективность психотехнологий  периодически оценивалась 
непосредственно инвалидами боевых действий («И») (n=166), находившихся на 
реабилитации в ЦВТ «Русь»;  экспертами («Э») (n=6) – специалистами 
психологической работы воинских частей и соединений; практиками («П») 
(n=90) - специалистами, непосредственно  применяющими комплекс 
психотехнологий в работе с инвалидами (2002-2015 гг.). Результаты 
проведенного исследования представлены на  рис. 5. 

3. На основе выявления специфических психологических последствий 
боевой психологической травматизации, феноменологии психологического 
кризиса у инвалидов боевых действий, разработаны принципы применения 
технологий их социально-психологической реабилитации: общие принципы 
(БЛОКПОСТ – Близости, Легендирования, Оперативности, Краткосрочности, 
Простоты, Обоснованности и обеспеченности мероприятий психологической 
помощи, Системности, Твердости); специальные принципы («инкапсуляции 
жалости», «внутреннее через внешнее»,  «интернализации»); частные 
принципы («ресурсности тренинговой группы», «скрытого 
вспомоществования», «гармонизации», «жизневозвышения», «обеспечения 
безопасности»). 

 



 36 

 

 
 

Рис. 5. Оценка эффективности реабилитационных психотехнологий 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты проведенного теоретического анализа и экспериментального 
исследования позволяют констатировать следующее: 

1. Инвалидность определяется как глубокий психологический кризис 
ИБД, проявляющийся в осмыслении и переживании социальных стереотипов 
об инвалидах, усвоении социальной стигмы инвалидности, дисгармонизации 
его Я-концепции и нарушении личностной и социальной идентичности, что 
приводит к социальной дезадаптации. Дисгармонизация Я-концепции личности 
проявляется в разрыве временной протяженности личностной истории, 
усилении экстернальных тенденций, деактивации Я-концепции, снижении 
эффективности копинг-стратегий личности. 

 Переживание инвалидности,  являясь особой деятельностью по 
переработке пострадавшим своего состояния как кризисной ситуации, 
выступает фактором формирования новой идентичности человека, которая 
проявляется в четырех типах Я-концепций инвалидов боевых действий: 
«созидательной», «разрушительной», «застрявшей» и «потребительской». Все 
типы, кроме «созидательного», склонны к усвоению стигматизированных 
социальных стереотипов об инвалидах и к развитию «инвалидизированной» 
идентичности. 

Определено, что формирование «инвалидизированной» идентичности 
происходит лишь в том случае, когда: в общественном сознании существует 
деление людей на «инвалидов» и «неинвалидов»; есть люди, которые относят 
себя к одной или другой группе; постоянно работают механизмы социального 
сравнения и оценки, осуществляемые в категориях «лучше», «хуже»; 
социальное сравнение порождает явления аутгрупповой дискриминации.  

Процесс инвалидизации участника боевых действий усугубляется 
спецификой социальной ситуации получения травмы, оказывающей 
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существенное влияние на формирование внутренней картины инвалидности и 
типа Я-концепции («вина выжившего», «эффект ожидания», «эффект 
несогласия» и др.). 

2. Разработана концепция социально-психологической реабилитации 
ИБД, ориентированная на купирование блокирующих психофизиологических и 
психологических условий, гармонизацию Я-концепции и формирование 
здоровой идентичности пострадавшего, дестигматизацию социального 
сознания ближайшего, ближнего и дальнего социального окружения и 
включающая цели, задачи, направления, механизмы,  условия, эффекты, 
критерии эффективности социально-психологического вспомоществования 
инвалидам боевых действий на госпитальном, санаторно-курортном и 
амбулаторном этапах. 

3.Разработана теоретическая модель социально-психологической 
реабилитации ИБД, представляющая целенаправленный структурированный 
комплекс психореабилитационных мероприятий, включающий два 
взаимонаправленных блока социально-психологических реабилитационных 
процессов (личностно-ориентированных и социо-ориентированных), 
проявляющихся в психологических феноменах шести кластеров. Личностно-
ориентированные - в кластерах «пережить», «принять», «поверить»; социо-
ориентированные -  «понять», «помочь», «поддержать».  Общим правилом 
социально-психологической реабилитации является обязательная реализация 
всех перечисленных процессов («правило шести процессов»). 

Исходя из разработанной социально-психологической модели 
инвалидизации, социально-психологическая реабилитация инвалидов боевых 
действий осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям: 1) гар 
монизация Я-концепции инвалидов боевых действий после купирования боли и 
гипермобилизованности и 2) дестигматизация социальных стереотипов об 
инвалидах. 

Важными моментами в социально-психологической реабилитации 
являются: выделение временной и постоянной социальной среды и 
сегментирование их на ближайшее, ближнее и дальнее социальное окружение; 
учет зависимости отношения социума к инвалидам боевых действий от 
содержания в общественном сознании образа войны, в которой они 
участвовали; понимание функциональных отличий ресурсного и 
антиресурсного поведения социального окружения по отношению к инвалидам 
боевых действий; признание эффективности тренинговых, «оазисных», 
«карантинных» форм реабилитационной работы с лицами, пережившими 
аналогичные травмирующие события. 

4. В результате исследования установлено, что образ инвалидов, 
доминирующий в общественном сознании (тиражируемый СМИ), быстро 
усваивается членами общества. Если в социальных стереотипах содержится 
положительный образ инвалидов, возникает эффект диффузной идентичности, 
идентификации человеком себя с несколькими группами или одной 
«надгруппой». В результате члены общества не только положительно 
оценивают инвалидов, но и объединяют себя с ними в единую группу «Мы». 
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Преобладающий в обществе образ инвалида распространяется на восприятие 
личностных качеств инвалидов боевых действий. Вследствие этого они 
представляются более уверенными, энергичными, сильными. 
Непосредственные контакты с инвалидами способствуют более отчетливому 
видению у них таких личностных качеств, как открытость, разговорчивость, 
самостоятельность. 

Исходя из закономерности связи между содержанием социальных 
стереотипов в обществе и отношения социума к инвалидам боевых действий, в 
системе социально-психологической реабилитации ИБД важное место должна 
занимать политика целенаправленного создания позитивного образа инвалидов 
у членов общества. Необходимо осуществлять по отношению к ним 
поддерживающие стили отношения («эффект Лидии Теняковой», «эффект 
комиссара Воробьева»), минимизировать явное выражение жалости («принцип 
инкапсуляции жалости», «эффект Марты»). 

5.Разработаны и апробированы технологии социально-психологической 
реабилитации инвалидов боевых действий, которые представляют собой 
совокупность форм, методов, техник, игр, упражнений, приемов, схем, 
применяемых на основе единого методического замысла в интересах 
психологического вспомоществования инвалидам боевых действий и 
социально-психологической интеграции их в общество.  

Определены требования к разработке психотехнологий: содержание 
коррегирующих механизмов; простота, компактность, отсутствие побочных 
явлений. 

Выделены группы технологий коррекции психических процессов и 
состояний: купирования симптомов ПТСР, развития копинг-стратегий, 
гармонизации Я-концепции инвалидов боевых действий, коррекции 
социальных стереотипов.  

6. Разработаны и систематизированы группы принципов социально-
психологической реабилитации инвалидов боевых действий, определяющие ее 
эффективность: общие принципы оказания психологической помощи 
участникам, ветеранам и инвалидам боевых действий; специальные принципы 
социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий; 
частные принципы психореабилитационной групповой работы (тренинга). 
           Содержание и результаты исследования по теме диссертации отражены в 
38 публикациях общим объемом  102 п. л. (авт. -  55,35 п. л.) 
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