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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.001.95 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета Д 501.001.95 от  22 апреля 2016 года № 10 

о присуждении КАРАЯНИ ЮЛИИ МИХАЙЛОВНЕ, гражданке РФ,  

ученой степени доктора психологических наук. 

 

Диссертация Караяни Юлии Михайловны на тему «Социально-

психологическая реабилитация инвалидов боевых действий», в виде рукописи, по 

специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические науки), 

принята к защите 04 декабря 2015 года, протокол № 32, диссертационным 

советом Д 501.001.95 на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

Караяни Юлия Михайловна, 1971 года рождения, гражданка РФ; 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

«Социально-психологическая коррекция Я-концепции инвалидов боевых 

действий» по специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические 

науки) защитила в 2009 году в диссертационном совете при Федеральном 

государственном казенном военном образовательном учреждении высшего 

образования «Военный университет» Министерства Обороны Российской 

Федерации; работает в должности преподавателя кафедры регионоведения 

Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства 

Обороны Российской Федерации. 

В 2015 г. Караяни Ю.М. окончила докторантуру по специальности 

«Социальная психология» на базе Федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего образования «Военный 
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университет» Министерства Обороны Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре психологии военно-гуманитарного 

факультета Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства 

Обороны Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор психологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации Корчемный Петр 

Антонович (в настоящее время не работает).  

Официальные оппоненты: 

Горобец Татьяна Николаевна – гражданка РФ, доктор психологических 

наук, профессор, начальник отдела по проблемам и приоритетам социальной 

сферы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Научно-исследовательский институт 

технической эстетики»; 

Миронова Оксана Ивановна – гражданка РФ, доктор психологических 

наук, доцент, профессор кафедры социальной и общей психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет»; 

Овсяник Ольга Александровна – гражданка РФ, доктор психологических 

наук, доцент, профессор кафедры социальной психологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный областной университет»  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» - в своем 

положительном заключении (заключение подготовлено д-ром психол. наук, проф. 

кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Марьиным 
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Михаилом Ивановичем) высказала одно замечание: введенное автором понятие 

«социальная ситуация травматизации» представляется весьма перспективным и 

нуждается в более детальном обосновании и доказательстве. Высказано два 

пожелания: указать конкретные механизмы внедрения авторских 

психореабилитационных методик в деятельность заинтересованных организаций 

и в более концентрированном виде представить объектно-методические 

соотношения в исследовании. 

 

Диссертант имеет 38 публикаций (общий объем - 102 п. л.; авторский вклад – 

55.35 п. л.), 17 из которых опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК; из них наиболее значимые работы: 

1. Караяни (Волобуева), Ю.М. Психокоррекция Я-концепции инвалидов 

боевых действий методом социально-психологического тренинга / Ю.М. 

Караяни (Волобуева) // Научно-информационный журнал «Армия и 

общество». - 2008. - № 2. - С. 101-108 (0,4 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,098 

2. Караяни (Волобуева), Ю.М. Психологические особенности Я-концепций 

инвалидов боевых действий как субъектов образовательного процесса / Ю.М. 

Караяни (Волобуева) // Инновации в образовании. - 2008. - № 3. - С. 80-103 (1,5 

п.л.). ИФ РИНЦ – 0,253  

3. Караяни (Волобуева), Ю.М. Социально-психологическая коррекция Я-

концепции инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни (Волобуева) // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Психологические науки. - 2008. - Т. 1, № 2. - С. 114-124 (1 п.л.). ИФ РИНЦ – 

0,141 

В статьях проанализированы психологические особенности Я-концепций 

инвалидов боевых действий; выделены направления гармонизации и предложены 

конкретные тренинговые психотехнические упражнения, психологические игры и 

приемы для социально-психологической коррекции Я-концепции инвалидов 

боевых действий. 

4. Караяни (Волобуева), Ю.М. Военная психология как область 

специального научного знания и практики / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни 

(Волобуева) // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 

2007. - № 4. - С. 20-33 (1,2 п.л. / 0,6 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,536 
В статье анализируется история становления военно-психологического 

знания в России. Раскрыты основные этапы развития военно-психологической 
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теории и практики. Дана характеристика объекта и предмета военной психологии. 

Показано место военной психологии в системе наук. Обоснованы общие и 

специальные задачи военной психологии.  

5. Караяни, Ю.М. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. 

Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования – образование в мире. - 2014. - № 

3. - С. 55-66 (0,7 п.л. / 0,4 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,128 

В статье дан анализ состояния образовательной системы в области 

подготовки военных психологов. Рассматриваются факторы, обусловливающие 

состояние военно-психологического образования, формы и условия его 

оптимизации, обосновывается психореабилитационное направление.  

6. Караяни, Ю.М. Социально-психологическая модель последствий 

боевой травмы как основа психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Научные и образовательные 

проблемы гражданской защиты. - 2014. - № 3. - С. 90-100 (0,6 п.л. / 0,4 п.л.).  

7. Караяни, Ю.М. Психологические последствия войны и социально-

психологическая реадаптация участников боевых действий / А.Г. Караяни, 

Ю.М. Караяни // Вестник Южно-уральского государственного университета. 

Екатеринбург. Серия: Психология. - 2014. - Т. 7. № 4. - С. 59-66 (0,4 п.л. / 0,3 

п.л.). ИФ РИНЦ – 0,095 

8. Караяни, Ю.М. Психологическая помощь военнослужащим в годы 

первой мировой войны / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Научные и 

образовательные проблемы гражданской защиты. - 2014. - № 2. - С. 101-110 

(0,6 п.л. / 0,4 п.л.).  

9. Караяни, Ю.М. Теория и практика психологической помощи 

участникам боевых действий в годы Второй мировой войны / А.Г. Караяни, 

Ю.М. Караяни // Юридическая психология. - 2014. - № 3. - С. 15-23 (0,5 п.л. / 

0,35 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,236 

В статьях раскрываются психологические последствия боевых действий. 

Обсуждаются теоретические подходы к пониманию психологической помощи в 

армиях воевавших государств. Представлены схемы и принципы психологической 

реабилитации и реадаптации военнослужащих. Описаны методы психологической 

помощи и реабилитации.  

10. Караяни, Ю.М. О правовом статусе социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни // Инициативы 

XXI. - 2014.  - № 1. - С. 55-57 (0,6 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,192 

В статье обоснована необходимость принятия решения о правовом статусе 

социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий. 
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Предложено определение социально-психологической реабилитации. Выделены 

ее основные направления. Сформулированы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в отношении инвалидов боевых действий. 

11. Караяни, Ю.М. Переживание инвалидности участниками боевых 

действий как кризисной жизненной ситуации / Ю.М. Караяни // 

Человеческий капитал. - 2014. - № 4 (64). - С. 131-134 (0,4 п.л.). 

В статье инвалидность рассматривается как кризисная жизненная ситуация. 

Процесс переживания инвалидности представлен как самостоятельная 

сознательная деятельность инвалида боевых действий с целью изменения 

окружающего мира и самого себя. 

12. Караяни, Ю.М. Психологический аспект в медицинском подходе к 

реабилитации инвалидов / Ю.М. Караяни // Вестник Российского нового 

университета. - 2014. - Вып. 1. - С. 26-29 (0,5 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,040 

В статье рассматривается недостаточность медицинского подхода к 

реабилитации инвалидов. Особое внимание уделяется психологическим 

изменениям личности инвалидов и обосновывается необходимость включения в 

содержание медицинской реабилитации  психологического аспекта. 

13. Караяни, Ю.М. Психологический аспект в профессиональной 

реабилитации инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни // Инновации в 

образовании. - 2014. - № 5. - С. 127-133 (0,4 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,253 

В статье отражены проблемы профессиональной реабилитации инвалидов 

боевых действий. Предложено особое внимание уделять профессиональной 

реабилитации молодых инвалидов боевых действий. Изложен психологический 

аспект профессиональной реабилитации инвалидов боевых действий. 

14. Караяни, Ю.М. Сущность и содержание социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни // Инновации в 

образовании. - 2014. - № 7. - С. 102-108 (0,4 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,253 

В статье раскрыто содержание социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий. Определены направления и общая схема социально-

психологической реабилитации. 

15. Караяни, Ю.М. Американская военная психология как область 

специальной практики / Ю.П. Зинченко, А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // 

Национальный психологический журнал. - 2014. - № 1. - С. 63-71 (0,9 п.л. / 0,5 

п.л.). ИФ РИНЦ – 0,449 
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В статье анализируются состояние и основные направления деятельности 

военных психологов американских вооруженных сил. Раскрываются особенности, 

задачи, сферы деятельности психологов видов вооруженных сил, общая схема их 

профессиональной подготовки. Обсуждаются вопросы функционирования военно-

психологического сообщества как составной части Американской 

психологической ассоциации. 

16. Караяни, Ю.М. Страх на войне: деструктивный фактор или 

психологический ресурс? / А.Г Караяни, Ю.М. Караяни // Российский 

психологический журнал. - 2015. - Т. 12. № 1. - С. 100-114 (1 п.л. / 0,5 п.л.). ИФ 

РИНЦ – 0,127 

В статье анализируются факторы, катализаторы и функции страха в бою; 

влияние страха на боевую деятельность воинов. Обоснованы направления 

использования страха как ресурса боевой активности воинов.  

17. Караяни, Ю.М. Социально-психологическая реабилитация как 

самостоятельное направление комплексной реабилитации инвалидов боевых 

действий / Ю.М. Караяни // Вестник Российского нового университета. - 2015. 

- Вып. 4. - С. 11-15 (0,25 п.л.). ИФ РИНЦ – 0,040 

В статье обосновывается возможность подключения психологической 

службы Вооруженных Сил РФ к комплексной реабилитации инвалидов боевых 

действий. Выделены преимущества рассмотрения социально-психологической 

реабилитации как самостоятельного направления комплексной реабилитации. 

Монографии: 

18. Караяни (Волобуева), Ю.М. Социально-психологическая 

интеграция в российское общество инвалидов боевых действий / Ю.М. 

Караяни (Волобуева), А.Г. Караяни, В.Ф. Дубяга. - М. : ВУ, 2007. – 120 с. (7,5 

п.л. / 5,0 п.л.). 

В монографии обобщены научные подходы к исследованию психологических 

последствий боевой травматизации, выработана психологическая модель ее 

влияния на Я-концепцию инвалидов боевых действий, представлены типы Я-

концепций и дана их содержательная характеристика, обосновано введение 

понятия «внутренняя картина инвалидности», изложены результаты 

экспериментальных исследований технологий социально-психологической 

интеграции инвалидов боевых действий в российское общество. 
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19. Караяни, Ю.М. Когнитивные технологии эшелонированной 

психологической помощи / С.Л. Кандыбович, А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни, 

М.Ф. Секач. - М. : Альтекс, 2011. – 292 с. (18,25 п.л. / 3 п.л.). 

В монографии рассмотрена роль  когнитивных структур (системы знаний, 

базовых убеждений, представлений о мире и о себе) в поведении и деятельности 

человека. Проанализирована психическая травма как процесс и результат 

рассогласования представлений человека об окружающем социуме и себе самом. 

Обосновано применение когнитивных технологий психологичесой помощи,  

строящейся на принципах целостности и преемственности, превентивности и 

сопровождения.  

20. Караяни, Ю.М. Социально-психологическая модель реабилитации 

инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни. - М. : ВУ, 2015. – 130 с. (8,25 

п.л.). 

В монографии излагаются концептуальные предпосылки социально-

психологического подхода в реабилитации инвалидов боевых действий. 

Представлена разработанная автором социально-психологическая модель 

реабилитации инвалидов боевых действий как целенаправленный 

структурированный комплекс психореабилитационных мероприятий, 

включающий два взаимонаправленных блока социально-психологических 

реабилитационных процессов: личностно-ориентированных (гармонизация Я-

концепции инвалидов боевых действий после купирования боли и 

гипермобилизованности) и социо-ориентированных (дестигматизация социальных 

стереотипов об инвалидах). На основе междисциплинарной стратегии 

исследования обоснована необходимость социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий как самостоятельного направления в 

рамках единого реабилитационного комплекса. 

21. Караяни, Ю.М. Концепция и технологии социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий / Ю.М. Караяни. - М. : ВУ, 2015. – 

173 с. (10,8 п.л.).  

В монографии представлена концепция социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий, интегрирующая работу по 

дестигматизации социального сознания и формированию у ближайшего, ближнего 
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и дальнего социумов ресурсных, поддерживающих стилей взаимодействия с 

травмированным военнослужащим, формированию нестигматизированной 

идентичности инвалидов, снятию телесных проблем. В рамках данной концепции 

изложены методы и технологии социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий: личностно-ориентированные, направленные на 

восстановление временной протяженности, структурной согласованности, 

активности и направленности Я-концепции, и социо-ориентированные, 

направленные на побуждение к выбору перспективных стратегий отношения к 

ним со стороны социального окружения и дестигматизацию стереотипов 

восприятия инвалидов. 

 

В положительных отзывах официальных оппонентов высоко оценивается 

диссертационное исследование и высказано несколько критических замечаний. В 

отзыве официального оппонента Горобец Т.Н. указывается на необходимость 

уточнения того,  насколько соотносятся задачи психореабилитационной 

практики инвалидов боевых действий и возможности социально-

психологического тренинга; какие мероприятия информационного характера с 

использованием каких методов, средств и в каких формах подачи материалов 

могли бы способствовать наиболее эффективной дестигматизации стереотипов об 

инвалидах в общественном сознании. 

В положительном отзыве официального оппонента Мироновой О.И. 

высказано замечание: в рамках представленной авторской социально-

психологической модели инвалидизации, включающей три уровня 

психологических феноменов: каузальный (заявленный как глубинный), 

ценностно-смысловой (основной) и симптомологический (поверхностный), 

остается не ясным, что легло в основу выделения перечисленных уровней и 

почему указанные феномены рассматриваются в работе именно в качестве 

уровней, а не компонентов или структурных составляющих модели. В качестве 

рекомендаций отмечено, что целесообразно дать более четкое определение 
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понятию «инвалидизированная идентичность» и использовать больше 

иностранной литературы для анализа и описания имеющегося опыта 

реабилитации инвалидов в других странах. 

В положительном отзыве официального оппонента Овсяник О.А. дана 

высокая оценка работе и высказано два замечания: требует большей детализации 

вопрос о причинах большей стигматизации официального общественного 

сознания по сравнению с обыденным сознанием; недостаточное внимание 

уделено рассмотрению такого понятия, как «посттравматический синдром». В 

отзыве высказывается пожелание представить длительную комплексную 

программу реабилитации инвалидов, включающую превентивную составляющую. 

 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

Агапова В.А. – д-ра психол. наук, проф., проф. каф. акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности ИОН ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва); 

Аксеновской Л.Н. – д-ра психол. наук, зав. каф. общей и социальной психологии, 

декана факультета психологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»; Вайсеро К.И. - д-ра психол. наук, 

проф. каф. социально-гуманитарных дисциплин и истории права ГАОУ ВО 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы»; 

Виноградовой Н.И. - д-ра психол. наук, зав. каф. психологии образования 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (г. Чита); 

Зотовой О.Ю. - д-ра психол. наук, доц., проф. каф. общей и прикладной 

психологии факультета социальной психологии НОУ ВПО «Гуманитарный 

университет» (г. Екатеринбург); Ивановой В.И. - д-ра пед. наук, доц. каф. 

психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; 

Ильичевой И.М. - д-ра психол. наук, проф. каф. психологии ГОУ ВО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» (г. Коломна); 

Кандыбовича С.Л. – д-ра психол. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ, 
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ст. науч. сотр. 16 НИЛ ФГКВОУ ВПО «Военная академия Ракетных Войск 

Стратегического Назначения имени Петра Великого» Министерства Обороны РФ 

(г. Москва); Князева В.Н. – д-ра психол. наук, проф., зав. каф. социологии и 

психологии управления ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

(г. Москва); Лысакова Н.Д. – д-ра психол. наук, проф. каф. социологии, 

психологии и социального менеджмента ФГБОУ ВПО «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)» (г. Москва); 

Решетникова М.М. – д-ра психол. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ, 

ректора ЧОУ ВО «Восточно-Европейский Институт Психоанализа» (г. Санкт-

Петербург); Цветкова В.Л. - д-ра психол. наук, начальника каф. юридической 

психологии ФГКОУ ВО «Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя»; 

Юсупова В.В. – д-ра мед. наук, доц., начальника научно-исследовательского 

отдела (медико-психологического сопровождения) научно-исследовательского 

центра ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ 

(г. Санкт-Петербург), главного специалиста по психологической реабилитации. 

В качестве замечаний в отзывах указывается: не рассматривается учение об 

общем адаптационном синдроме; теоретическая часть исследования по объему 

преобладает над экспериментальной (Цветков В.Л.). Высказываются 

рекомендации: более детального ознакомления с исследованием общественных 

представлений об инвалидах в современном российском обществе (Решетников 

М.М.); спецификой психологической работы в военно-медицинских организациях 

с инвалидами, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством 

(Юсупов В.В.).  

Во всех отзывах делается заключение, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а Караяни Юлия 

Михайловна заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических 

наук по специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические 

науки). 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой компетентностью ученых в проблематике, соответствующей теме 

диссертации. 

Горобец Татьяна Николаевна – социальный психолог, доктор 

психологических наук, профессор – занимается изучением массовидных форм 

поведения людей. Исследует аутодеструктивные формы поведения в плане 

адаптационных процессов и нарушения адаптации. В круг ее научных интересов 

входят вопросы высшей нервной деятельности, поскольку последние являются 

значимыми для понимания этиологии и патогенеза основных дистрессовых 

расстройств здоровья. Исследования Т.Н. Горобец проводятся в контексте 

современных представлений о механизмах и закономерностях девиантных форм 

поведения с элементами аддикции. Горобец Т.Н. разрабатываются механизмы 

психологической коррекции саморазрушающего поведения при искажениях Я-

концепции и разрушающей жизненной стратегии после перенесенной 

психотравмы. Исследования дезадаптационных процессов человека в социально-

психологическом ключе отражены в публикациях по исследованию массовидных 

отклоняющихся от нормы форм поведения. Т.Н. Горобец является автором более 

123 публикаций, из них 48 статей в научных рецензируемых журналах, 8 

монографий и 5 учебных пособий. 

Миронова Оксана Ивановна – специалист в области социальной 

психологии, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 

социальной и общей психологии Российского государственного социального 

университета - занимается изучением трудных ситуаций социального 

взаимодействия, межличностных контактов и отношений. Ею разработана 

социально-психологическая концепция вынужденных контактов, создана и 

обоснована их классификация, описаны субъекты вынужденных контактов, 

разработаны и внедрены в практику авторские опросники диагностики 

поведенческих стратегий в вынужденных контактах и тренинг взаимодействия в 

подобных ситуациях. Мироновой О.И. опубликовано более 120 работ по 
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различным проблемам социальной психологии и психологии личности, в том 

числе в научных рецензируемых журналах и за рубежом.  

Овсяник Ольга Александровна – социальный психолог, доктор 

психологических наук - занимается изучением проблем гендерологии и женской 

психологии. В частности, она рассматривает проблемы адаптации женщин 40-60 

лет к изменившимся социальным условиям, проблемы реабилитации 

дезадаптированных женщин с учетом их гендерных особенностей. Овсяник О.А. 

опубликовано более 120 работ научного и учебно-методического характера, в том 

числе  в зарубежных изданиях. 

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» – включает в свой 

состав кафедру психологии, педагогики и организации работы с кадрами 

Академии управления МВД России, которую в настоящее время возглавляет 

полковник Тарасов Юлий Юльевич. Под его руководством работает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, имеющий 

практический опыт психологического вспомоществования участникам боевых 

действий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана концепция социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, ориентированная на купирование блокирующих 

психофизиологических и психологических условий, гармонизацию Я-концепции и 

формирование неинвалидизированной идентичности пострадавшего; 

дестигматизацию социального сознания ближайшего, ближнего и дальнего 

социального окружения и включающая цели, задачи, направления, механизмы, 

условия, эффекты, критерии эффективности социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий;  
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предложена теоретическая модель социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий, представляющая целенаправленный 

структурированный комплекс психореабилитационных мероприятий, 

включающий два взаимонаправленных блока социально-психологических 

реабилитационных процессов (личностно-ориентированных и социо-

ориентированных); 

доказана необходимость комплексной и многоуровневой социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий; 

введены и раскрыты понятия «социальная ситуация травматизации», 

«психологическая триада переживания инвалидности», «правило шести 

процессов» (пережить, принять, поверить, понять, помочь, поддержать). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

доказана необходимость социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий как самостоятельного направления и неотъемлемой 

составляющей их комплексной реабилитации; 

изложены цели, задачи, принципы, этапы, направления, механизмы, 

процессы, эффекты и технологии осуществления социально-психологической 

реабилитации, что вносит существенный вклад в развитие социальной 

психологии; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы личностно-ориентированные технологии (восстановления 

временной протяженности, структурной согласованности, активности и 

направленности Я-концепции) и социо-ориентированные технологии социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий; 

раскрыт механизм стигматизации социальных представлений об инвалидах, 

заключающийся в «концентрации социального качества» (в стремлении выделить 

социальную группу в социуме на основе концентрации ее отличий от других 

групп, способствующей стигматизации выделенного качества); 
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систематизированы принципы социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий: общие принципы оказания психологической помощи 

участникам и ветеранам боевых действий; специальные принципы социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий и частные принципы 

психореабилитационной групповой работы (тренинга). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждаются тем, что: 

разработан психодиагностический и психокоррекционный инструментарий 

и рекомендации по особенностям взаимодействия лиц из ближнего социального 

окружения с инвалидами боевых действий;  

внедрена Программа социально-психологического тренинга c 

использованием реабилитационных психологических технологий в практику 

психологической реабилитации инвалидов боевых действий в Афганистане и 

Чеченской республике: в Центре восстановительной терапии «Русь», в Центре 

восстановительной терапии для инвалидов-интернационалистов им. 

М.А. Лиходея, в Центре реабилитации и интеграции инвалидов войны (г. Курган); 

основные результаты и выводы диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс в Военном университете Министерства обороны Российской 

Федерации; на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова; в Рязанском 

высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова; используются в работе Управления психологической службы 

Министерства обороны РФ. 

определена методологическая основа создания реабилитационных 

психологических технологий адресной психологической помощи инвалидам 

боевых действий, которая позволяет разрабатывать новые эффективные приемы, 

технологии и стратегии решения конкретных психологических проблем 

инвалидов;  

представлены рекомендации о внесении изменений в законодательную базу, 

определяющую содержание и организацию реабилитации инвалидов боевых 
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действий, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерству обороны Российской Федерации; Центрам, пунктам 

психологической работы и психологам воинских частей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской 

Федерации, инвалидным организациям России. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для сбора эмпирических данных использованы валидные методы и 

методики, адекватные поставленным целям и задачам; в основе эмпирической и, в 

том числе, экспериментальной части диссертационной работы лежат основные 

положения о механизмах формирования социальной идентичности в процессе 

межгрупповых отношений и социального познания (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 

А. Тэдшфел, Э. Эриксон) и социально-психологической стигматизации личности 

(И. Гофман); базовые принципы психологической реабилитации инвалидов 

(А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия); 

теоретическая модель социально психологической реабилитации 

базируется на анализе многолетней авторской практики социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий и 

междисциплинарном подходе с привлечением достижений юридической, 

медицинской и социальной наук, педагогики и социологии; 

проведено сравнение авторских данных с данными, полученными другими 

исследователями; 

использованы адекватные методы качественного и статистического анализа 

выявленных закономерностей для подтверждения выводов, полученных на 

репрезентативной выборке общим количеством 718 человек (348 инвалидов 

боевых действий и 370 других респондентов: члены семей инвалидов боевых 

действий, эксперты и психологи-практики в области оказания психологической 

помощи, психологи воинских частей и т.д.). 

Личный вклад соискателя состоит в сборе и систематизации основных 

зарубежных    и    отечественных    научных    работ    по    проблеме    социально- 
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