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ВВЕДЕНИЕ 

 

          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. 

человек
1
. 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 нравственно ущербно. 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, 

                                           
1

 Дегтева Л.В., Бабанова Е.М. Проблемы профессионального образования и 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов // Вестник московского государственного 

гуманитарно-экономического института. 2012. N 2. С. 62. 
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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 остроактуальной задачей является формирование единой 

междисциплинарной теоретико-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 
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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. 

          Состояние научной разработанности проблемы исследования. 
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Проблема психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий, вообще, и с методологических и научно-практических позиций 

социально-психологической науки, в частности, разрабатывается впервые, 

несмотря на то, что в общей, социальной, клинической психологии, 

медицинской и юридической науках, социологии, педагогике, акмеологии 

были созданы предпосылки для ее исследования. 

          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 в психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев), базовые принципы психологической реабилитации раненых и 

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 

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 
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обеспечения психологической безопасности личности (Ю.П. Зинченко), 

тенденции развития личности в различных системах социальной 

детерминации (В.П. Каширин, П.А. Корчемный, Е.И. Кузьмина, 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-

феминности личности (И. Кон), положения о семье как ближайшем социуме 

и 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 исследуемой области в смежных отраслях 

знания: юридической науке (В.М. Корякин, А.Г. Чепурной), медицинской 
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науке (Л.В.  Смекалкина), социологии и социальной науке (Н.Ф. 

Дементьева, М.В. Кибакин,  В.А. Петросян, Е.И. Холостова, 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 психологические работы, 

посвященные непосредственно психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий,  нацелены на решение узконаправленных  задач 

психологической реабилитации и реадаптации раненых и инвалидов войны 

в военных госпиталях (Е.В. Митасова), в реабилитационных центрах (П.П. 

Иванов), в ближайшем социуме (В.И. Кутьинов), 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. 

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 взаимодействие личности и социума», 

реализующейся посредством интеграции личностной и социальной 

стратегий психологического вспомоществования, и нацеленной на 
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дестигматизацию («деинвалидизацию») идентичности инвалидов и 

социальных представлений о них. 

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. 

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. 

Сформулированная цель исследования реализуется путем решения 

следующих исследовательских задач: 

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 последствиях 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  
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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 , 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. 

Гипотеза исследования состоит 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 
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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).  

4. Высокий уровень сложности и деликатности решаемых в процессе 

социально-психологической реабилитации задач обусловливает особую 

важность неуклонного соблюдения определенной системы принципов 

психореабилитационной работы. 

           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 
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контроля» (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») (методика 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. 

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 (инвалиды боевых действий) 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 

данных применялись методы математической статистики, реализованные в 

пакетах прикладных программ «SPSS»-11. 

Научная новизна результатов проведенного исследования  

заключается в следующем: 
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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 
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отношения к ним  со стороны ближайшего, ближнего и дальнего 

социального окружения) 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-

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 

«психологическая триада переживания инвалидности», «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. 
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          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-
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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 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.  

Обоснованность и достоверность 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 
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социально-психологической феноменологии в психологических 

последствиях боевой травматизации военнослужащих и формировании 

инвалидизированной идентичности. 

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.  

2.1. 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, временной целостности, 

направленности и активности Я-концепции инвалида; уровнем болевых 

ощущений, обусловленных представлениями о социально допустимых 

моделях «болевого поведения» инвалидов.  

2.2. К индивидуально-психологическим и личностным условиям 

формирования «инвалидизированной» идентичности относятся: уровень 
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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. 

2.3. К социально-психологическим условиям формирования 

деструктивной, «инвалидизированной» идентичности относятся: традиция 

деления общества на дискриминируемые категории (группы), 

использования 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 

ситуации 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 



 

 

20 

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 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.  
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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. 

4.1. 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, 
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затрудняющих гармонизацию Я-концепции и дезадаптирующих инвалида в 

социуме.  

4.2. 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 окружение (семья, родственники, близкие люди и 

т.д.), является поддержка инвалида, способствующая  становлению его 

новой социальной 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 
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«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.), в постепенном устранении из 

общественного сознания 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 

: 1) общие принципы оказания психологической помощи участникам 

(инвалидам) боевых действий; 2) специальные принципы социально-

психологической реабилитации 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 (Санкт-Петербург, 2003 

г.), четвертом (Ростов-на-Дону, 2007 г.) и пятом  (Москва, 2012 г.) съездах 

Российского психологического общества, на I Всероссийском съезде 

психологов силовых структур (г. Екатеринбург, 24-25 сентября 2013 г.), 
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межвузовской научно-практической конференции «Психологическая 

реабилитация участников боевых действий» (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 

связанные с радиационными авариями и другими чрезвычайным 

ситуациями» (г. Москва, 2014, 2015 гг.), на учебно-методических сборах и 

мастер-классах с председателями РО ОООИВА – «Инвалиды войны», 

генеральными директорами 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 2006 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 боевых 

действий реализованы в материалах выполненных для силовых ведомств 
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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.) (исследование проблем 

психологической реабилитации участников боевых действий и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций). 

Полученные в ходе исследования результаты внедрены в учебные 

курсы: «Психологическая реабилитация военнослужащих», «Основы 

психотерапевтической помощи военнослужащим», «Психология стресса и 

стрессоустойчивого поведения», «Клиническая психология», 

«Психосоматика», включенные в учебные планы подготовки психологов в 

Военном университете. 

          Структура диссертации: диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, практических рекомендаций, списка литературы, приложения, 

24 таблиц, 10 рисунков. Общий объем основного текста диссертации – 297 

машинописных страниц.  
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Глава 1. 

 Теоретико-методологические основы исследования инвалидности  

 

1.1. Инвалидность как объект междисциплинарных исследований 

Разработать действенную систему психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий невозможно без предварительного обоснования 

целостной и непротиворечивой модели инвалидности.  От того, какая 

модель инвалидности будет взята за основу, зависит общая схема, объем, 

содержание, направленность, принципы психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий. 

Сегодня уже понятно, что инвалидность – это не дискретная точка на 

плоской карте жизненного пути участника боевых действий – это 

радикально меняющееся объемное пространство человеческого бытия, 

включающего жизненные планы, перспективы, мечты, личностную и 

социальную идентичность, самочувствие и самоощущение, отношения с 

ближним и дальним социальным окружением, привычки, традиции, стиль  

жизни, сферы повседневного бытия и многое другое.  Это «цунами», 

обрушивающееся на жизнь человека и разрушающее привычный уклад, 

инфраструктуру, важнейшие ориентиры и точки опоры его существования. 

Инвалидность глубоко затрагивает всю психологическую 

организацию человека: в его индивидуально-психологических свойствах, 

личности,  индивидуальности не остается практически ничего, на чем 

инвалидность не оставила бы своего следа. 

Инвалидность – сложное психологическое, социальное, правовое 

явление. Как  показывает анализ различных радикальных физических 

изменений человека, инвалидность нельзя понять, рассматривая ее 

фрагментарно, по отдельным срезам, составляющим. Так, собственно 

физические изменения, которые в обычных условиях могут, в принципе, 



 

 

27 

трактоваться как инвалидность, на деле нередко являются желаемыми и 

составляют жизненный ресурс человека. 

В качестве примера можно привести  обычай, частично 

сохранившийся до сегодняшнего дня в Китае. На протяжении 10 веков он 

считался  не просто модой, а являлся символом национальной 

идентичности. Ноги девочки бинтовали полосами ткани и пока четыре 

маленьких пальца не прижимались вплотную к подошве стопы — бинты не 

убирали. Затем ноги обматывали полосами ткани горизонтально, чтобы 

выгнуть стопу как лук. Перед тем, как начать бинтовать ноги — девочкам 

ломали  все пальцы ноги, кроме большого, а также ближние к ним кости, 

затем перевязывали ступни полоской материи и заставляли ходить в обуви 

маленького размера, от чего ступни деформировались, часто лишая 

возможности ходить в будущем. При этом от  степени искажения ступни 

зависел престиж невесты, так как считалось, что даме высшего общества  не 

следует ходить самостоятельно. Эта неспособность к движению без 

посторонней помощи  составляла одну из привлекательных черт женщины. 

В общественном сознании  китайцев, девушка с деформацией ступней 

обладает рядом признанных преимуществ:  крошечная нога указывала на 

добропорядочность женщины; женщины, не принявшие обряд «бинтования 

ног», похожи на мужчин, поскольку крошечная нога  является знаком 

различия; грациозная походка дает наблюдателю  чувство сострадания и 

жалости; ложась спать, обладательницы естественных ног неловки, а 

крошечные ступни мягко попадают под покрывало; женщина с большими 

ногами не заботится об их красоте, а обладательницы крошечных ножек 

часто  используют благовония, чтобы очаровывать всех находящихся 

близко к ним; при ходьбе нога естественной формы выглядит не эстетично; 

крошечный размер  считается драгоценным; мужчины  считали, что 

обладательницам крошечных ног сопутствовал удачный брак. 
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Если бы аналогичные телесные изменения возникли случайно или 

случились бы с женщиной в другой стране, они могли квалифицироваться 

как инвалидность. То есть дело не столько в неспособности человека 

самостоятельно ходить, а в отношении к этой неспособности общества и 

самого человека. 

Более свежий пример из этой области связан с Маркусом Ремом
2
. 

Маркус в 14 лет получил травму, в результате чего у него была 

ампутирована по колено правая нога. Инвалид стал заниматься прыжками в 

длину и  выиграл чемпионат Германии в 2014 году, победив сильнейших 

спортсменов своей страны.  Однако в состав национальной команды на 

чемпионат Европы  он включен не был. Такое решение было обусловлено 

тем, что спортсмен-ампутант якобы имеет преимущество перед 

конкурентами благодаря своему протезу. Возникший конфликт привел к 

тому, что в 2015 году  на конгресс в Пекине специально будет рассмотрен 

вопрос об участии инвалидов в спортивных соревнованиях. 

Этот пример свидетельствует о том, что и правовые критерии, и 

нравственные оценки, и объективные результаты деятельности подвижны, 

неоднозначны, противоречивы. 

Еще больший диссонанс в понимание инвалидности может внести 

«почин» внесенный в фотомодельный бизнес одной из его участниц. Эйми 

Маллинз, c детства утратившая ноги до колен, сейчас использует несколько 

комплектов протезов, меняя свой рост, контур фигуры, общий облик. Ее 

партнерши-конкурентки жалуются, что она обладает незаконным 

преимуществом перед ними. Некоторые из них рассуждают о том, что 

готовы сознательно избавиться от здоровых ног и использовать протезы. 

Будет ли добровольная ампутация ног и наступившее снижение некоторых 

возможностей у таких людей считаться обществом инвалидностью? Какими 

психологическими последствиями будет чревато такое решение? 

                                           
2
 http://skirun.ru/2014/08/03/markus-rehm-zurich-2014/#ixzz3OV8HXWLY (11.01.2015). 

http://skirun.ru/2014/08/03/markus-rehm-zurich-2014/#ixzz3OV8HXWLY
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Следует отметить, что в последнее десятилетие в нашей стране 

вопросам интеграции инвалидов в социальную жизнь, созданию условий 

для их полноценного личностного и социального функционирования, 

реализации их личностного потенциала уделяется повышенное внимание. 

Целенаправленно реализуется курс на создание безбарьерной  архитектуры 

и социальной среды, более доступным для инвалидов становится 

образование, имеют место положительные подвижки в системе социального 

обеспечения лиц с ограниченными возможностями. Благоприятным фоном 

и катализатором для этих, позитивных, тенденций стали Паралимпийские 

игры в Сочи (2014 год). Благодаря им, наполнился более позитивным 

содержанием социальный образ инвалида. В общественном мнении 

инвалиды стали привлекательными, активными, социально полезными, 

открытыми. По существу, в ходе паралимпийских игр россияне прошли 

своеобразный «тренинг личностного роста», результатами которого стали 

повышение толерантности и снижение деструктивности в отношении 

инвалидов.  

Инвалидность все меньше воспринимается россиянами как 

непоправимая личная катастрофа, крах личной судьбы, приговор. Это 

происходит потому, что сами инвалиды все чаще заявляют о своем 

равноправии, создавая самостоятельные организации и социальные сети, 

побеждая на спортивных состязаниях, занимаясь политикой и бизнесом, 

активно вторгаясь в культуру и искусство, становясь ведущими и 

активными участниками телепередач, марафонов и других мероприятий, 

пропагандируя свою активную жизненную позицию,  стремление к 

полноправному участию в жизни социума. Люди, которые еще вчера 

считались лицами с «ограниченными возможностями» все убедительнее 

доказывают практическую безграничность воли, целеустремленности, 

самодисциплины. 
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Однако нельзя сказать, чтобы на улицах городов значительно 

увеличилось количество инвалидов (в том числе участников боевых 

действий), для которых и предназначалось переустройство территории «с 

целью обеспечения их беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры»
3
. Это прежде всего свидетельствует, во-первых, о все еще 

неоднозначном отношении общества к таким людям, а во-вторых, о том, что 

проблема инвалидности имеет не столько социальный характер, сколько 

психологический. 

Такое положение дел имеет место и потому, что государственная 

политика России в области реабилитации инвалидов боевых действий в 

основном ориентирована  на материальную помощь этой категории 

граждан. В действующих сегодня центрах реабилитации инвалидов боевых 

действий вопросы их психологической реабилитации решаются, 

преимущественно, отдельными энтузиастами и во многом методом «проб и 

ошибок». Ввиду сложившихся обстоятельств, как первоочередная задача, 

возникает повышенная потребность в реабилитационных центрах, 

способных не только принять возрастающее число инвалидов, но и 

имеющих возможность предоставить в полном объеме необходимый 

комплекс профессиональных услуг для организации качественной 

медицинской, психологической, социальной и профессиональной 

реабилитации. На данный момент, структура реабилитации инвалидов, 

отвечающая данным требованиям пока не разработана. Трудность решения 

данной проблемы, по нашему мнению, объясняется отсутствием единой 

междисциплинарной теоретико-методологической основы комплексного 

процесса реабилитации инвалидов, в которой была бы отражена не только 

тонкая взаимосвязь физиологического и психологического, их неоспоримое 

взаимовлияние и взаимодополнение, но и определены роль и значение 

                                           
3

  Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. №1449 «О мерах по 

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам 

социальной  инфраструктуры».  
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психологии социума (зрелости социума) в интеграции инвалидов в этот 

социум. Имеющиеся в этой области научные работы в своем большинстве 

либо нацелены на решение отдельных задач психологической реабилитации 

и реадаптации раненых и инвалидов войны в военных госпиталях 

(Митасова Е.В., 2004), в реабилитационных центрах (Иванов П.П., 2004), в 

ближайшем социуме (Кутьинов В.И., 2004), в процессе инклюзивного 

обучения (Тавакалова М.М., 2006), либо ограничены исходной 

методологической позицией и научной ориентацией авторов. 

Позитивной тенденцией является повышение внимания к проблеме 

инвалидности ученых, представляющие различные научные направления, 

специалистов практического профиля, ориентированных на 

вспомоществование  людям. В последние 10 лет вопросам правового, 

социального, психологического статуса инвалидов, их медицинской, 

социальной профессиональной, педагогической, психологической 

реабилитации посвящены десятки докторских и кандидатских диссертаций, 

монографий, научно-исследовательских работ, научных статей и других 

исследовательских, учебных и учебно-методических материалов. Инвалиды, 

их насущные потребности, желания, самочувствие, особенности поведения 

стали предметом философских, правовых, социологических, 

экономических, медицинских, педагогических, психологических  

исследований. Особенно отрадно то, что в фокус научных исследований все 

чаще попадают психологические последствия и методы психологической 

реабилитации участников боевых действий. 

Все это доказывает, что инвалидность и реабилитация инвалидов – 

проблема междисциплинарная. К ее решению обращаются ученые и 

специалисты различных профилей. Различные ракурсы обращения к 

последствиям инвалидности высвечивают различные ее стороны, аспекты, 

феномены, тенденции. Поэтому мощнейшие «тектонические» сдвиги, 

происходящие во всех сферах повседневного бытия человека, 
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порождающие многообразные реальности существования, обусловливают 

необходимость осуществления комплексного, междисциплинарного, 

подхода к анализу инвалидности. 

Междисциплинарный подход позволяет: 

- глубоко и детально проанализировать каждый аспект исследуемого 

явления; 

- синтезировать и интегрировать на единой методологической основе 

целостное представление о психологических последствиях боевой 

травматизации; 

-учесть все детерминанты, вызывающие разноплановые изменения 

индивидуально-психологических, личностных качеств, взаимоотношений с 

социальным окружением, построить целостную модель инвалидности; 

- обосновать социально-психологический подход к реабилитации 

инвалидов боевых действий и показать  место социально-психологической 

реабилитации в системе их целенаправленной интеграции в социум. 

          Первым шагом на пути к социально-психологической модели 

инвалидности является изучение и классификация научных представлений 

об инвалидности (моделей), имеющих место в различных отраслях научного 

знания и социальной практики. Анализ этих представлений, выделение в 

них сущностных элементов, их сравнение и группировка позволят четче и 

детальнее представить контуры социально-психологического видения 

инвалидности, наступившей вследствие боевой травмы. 

На основе проведенного нами анализа научной литературы по 

проблеме инвалидности, а точнее той ее стороны, которая очевидно 

отличает человека с инвалидностью от других людей и относит к 

специальной социальной группе, можно выделить, по крайней мере, пять 

мегаподходов к исследованию проблем инвалидов и инвалидности: 

юридический (правовой), медицинский, социальный (социологический), 

педагогический, психологический. 
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Юридический подход в исследовании реабилитации инвалидов 

(Ильина Н.В., 2009; Чепурной А.Г., 2006; Корякин В.М., 2005; Старцун 

В.Н., 2003; Лайков В.П., 2001) ориентируется на разработку критериев 

инвалидности, определяющих изменение правового статуса человека, 

получившего физическую или психическую травму, обоснование характера 

отношений инвалида с другими субъектами правовых отношений. 

          На сегодняшний день категории «инвалид» и «инвалидность»  

рассматриваются в основном с юридической и медицинской точек зрения, в 

которых фиксируется медико-правовой статус этих понятий и критерии их 

установления.  

          Так в рамках юридического подхода, в законе «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», понятие «инвалид» определяется как 

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности (в том числе 

ограничение трудовой деятельности) и вызывающее необходимость его 

социальной защиты
4

. Согласно закона «Об основах социального 

обслуживания населения», инвалидность относится к одной из трудных 

жизненных ситуаций, объективно нарушающих жизнедеятельность 

гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно
5
.  

          Вопросы конституционно-правового регулирования государственной 

политики в сфере социальной защиты инвалидов боевых действий 

исследовались А.Г. Чепурным (2001, 2006), участником боевых действий в 

Афганистане, лидером Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане.  

                                           
4
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
5

 Федеральный закон от 15 ноября 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения». 
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          Автором проведен анализ правового статуса инвалидов боевых 

действий как социальной группы, заслужившей достойную защиту со 

стороны государства. В своем исследовании он отмечает важность, при 

установлении статуса инвалида боевых действий, определения 

включенности военнослужащего в правоотношения по защите Отечества в 

районе боевых действий. Существенное значение при этом имеет 

неоднозначность критериев установления данного статуса для 

представителей различных силовых структур: для одних -  это 

непосредственное исполнение служебных обязанностей в районе боевых 

действий, для других – это нахождение на территории другого государства в 

период ведения в этих государствах боевых действий
6
. 

          Очевидным является то, что в независимости от сложившихся 

обстоятельств,  инвалидность, возникшая вследствие полученной 

участником боевых действий травмы, не просто нарушает его прежнюю 

жизнедеятельность, а лишает прежнего социального статуса, практически 

вычеркивает из привычной, устоявшейся жизни.  

Таким образом, важным моментом, содержащимся в юридическом 

подходе к пониманию инвалидности, связанной с участием в боевых 

действиях, является попытка зафиксировать в нем факт участия 

военнослужащего в выполнении воинского долга, защите государственных 

интересов, по существу передача себя, своего здоровья, жизни в 

распоряжение государства. Все это создает особую социальную ситуацию 

инвалидизации, при которой государство и военная служба выступают ее 

элементами и неформальными детерминантами (не пошли государство 

человека на войну, он не стал бы инвалидом). Эта ситуация закономерно 

формирует у инвалидов боевых действий особую внутреннюю картину 

                                           
6
 Чепурной А.Г. Конституционно-правовое регулирование государственной политики 

Российской Федерации в сфере социальной защиты инвалидов боевых действий: дис. … 

д-ра юр. наук. М., 2006. 
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инвалидности
7
, в которой существенную роль играет «эффект ожидания», 

состоящий в ожидании справедливого восполнения государством 

утраченного ими здоровья и сниженного уровня способностей. Этот эффект 

не совпадает с проявляющимся у некоторых инвалидов «эффектом 

вторичной выгоды», то есть стремление использовать сложившуюся 

ситуацию с выгодой для себя. И это различие, прежде всего, состоит в том, 

что в первом случае речь не идет обязательно о материальной компенсации 

инвалидности. 

Специфика социальной ситуации инвалидизации участников боевых 

действий обусловливает формирование таких деструктивных ролевых типов 

инвалидов, как «застрявший», «потребительский» и «разрушительный»
8
. И, 

в связи с этим, она существенным образом влияет на содержание и 

организацию их психологической реабилитации, которая исходно не может 

быть иной, чем реабилитацией социально-психологической.  

В рамках медицинского подхода (Руднев А.И., 2012; Смекалкина 

Л.В., 2011; Казакова Т.В., 2011; Захарова Т.И., 2006; Прудникова О.Н., 2006; 

Архипов А.А., 2005; Симкалов С.А., 2005) исследуются последствия 

физической травматизации. Процесс медицинской реабилитации 

рассматривается комплексно, во взаимосвязи элементов «больной», «врач», 

«среда». В связи с этим анализируются и психологические аспекты 

отношения пострадавшего к травме («внутренняя картина инвалидности»), 

специфические медико-психологические феномены («когнитивная схема 

тела», «фантомные боли» и т.д.), взаимоотношения в системе «врач-

пациент» и т.д. Медицинская реабилитация инвалидов видится на путях 

компенсации утраченных или сниженных физических возможностей 

                                           
7
 Волобуева (Караяни) Ю.М. Внутренняя картина инвалидности//Ежегодник Российского 

психологического общества: Материалы 4 Всероссийского съезда психологов. 20-21 

сентября 2007 года. В 3 т. Ростов-на-Дону, 2007. Т. 2. 
8
  Волобуева (Караяни) Ю.М. Социально-психологическая коррекция Я-концепции 

инвалидов боевых действий: дис. … канд. психол.  наук. М., 2009. 
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пострадавшего за счет протезирования, ортезирования, обезболивания, 

пластической хирургии, купирования физических страданий. 

              Медицинский подход наиболее отчетливо выражен в позиции 

Всемирной организации здравоохранения, которая приняла в качестве 

стандартов для мирового сообщества следующие признаки инвалидности:  

- любая потеря или нарушение психологической, физиологической 

или   анатомической структуры или функции; 

- ограниченность или отсутствие (из-за указанных выше дефектов) 

способности выполнять функции так, как считается нормальным для 

среднего человека;  

- затруднение, вытекающее из указанных выше недостатков, которое 

полностью или частично мешает человеку выполнять какую-то роль 

(учитывая влияние возраста, пола и культурной принадлежности)
9
.  

          В рамках медицинского подхода инвалидность трактуется как 

«длительная или постоянная, полная или частичная потеря 

трудоспособности вследствие болезни, травм, увечья или дефектов 

развития»
10

.  

Именно медицинский подход отражен в Словаре русского языка                  

С.И. Ожегова, где  понятие «инвалид» определяется как человек, который 

утратил трудоспособность вследствие увечья, болезни, а «инвалидность», 

как «состояние, положение инвалида, нетрудоспособность». В Советском 

энциклопедическом словаре  - инвалид  (от лат. invalidus – слабый, 

немощный) – лицо, частично или полностью утратившее 

трудоспособность, а инвалидность – стойкое нарушение (снижение или 

утрата) общей или профессиональной трудоспособности вследствие 

заболевания или травмы. 

                                           
9
 Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М.: Дашков и К, 2003.  

– 340 с. 
10

 Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В. Петровский. М.: Советская 

энциклопедия, 1979. 
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       Таким образом, в данных определениях  внимание акцентируется на 

физическом дефекте и неспособности полноценного участия человека в 

общественном производстве, по сути, на его ограниченной полезности для 

общества, что в свою очередь  формирует негативное отношение этого 

общества к данной категории граждан, ведущее к их дискриминации. По 

существу, понятия «инвалидность» и «нетрудоспособность» 

воспринимаются как синонимы, что не совсем соответствует 

действительности и их «следует рассматривать в свете современной 

истории инвалидности»
11

.  Объясняется это тем, что согласно «Стандартных 

правил обеспечения равных возможностей для инвалидов», термины 

«инвалидность» и «нетрудоспособность» отражали медицинские и 

диагностические подходы и игнорировали несовершенство и недостатки 

окружающего общества.  

В связи со сказанным, на настоящий момент имеется достаточно 

предпосылок для пересмотра содержания и употребления понятий 

«инвалид», «инвалидность» и «нетрудоспособность». И одним из 

подтверждений этому может служить триумфальная победа наших 

спортсменов на Паралимпиаде в Сочи-2014, где впервые в сознании всей 

мировой общественности «люди с ограниченными возможностями» были 

представлены как «супер-люди», «люди с безграничными возможностями», 

«сильные духом», «преодолевшие себя», «герои», «победители». Как это не 

кощунственно звучит, но некоторые из олимпийцев смогли состояться в 

жизни, обрести свою высшую трудоспособность и социальный статус во 

многом благодаря инвалидности. 

Сами инвалиды все чаще заявляют о своем равноправии с остальными 

членами общества, активно осваивая все новые и новые сферы применения 

своих возможностей, пропагандируя свою активную жизненную позицию,  

                                           
11

   Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 
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стремление к полноправному участию в жизни социума и имея на это 

достаточно возможностей
12

.   

В русле социального (социологического) подхода (Петросян В.А., 

2011; Сайфуллин В.Г., 2011; Агеева Н.В., 2006; Храпылина Л.П., 2006; 

Кибакин М.В., 2004; Дементьева Н.Ф., Холостова Е.И., 2003; Захаров А.В., 

2000) исследуется социум, как социальная среда,  созданная и «заточенная» 

под здоровых людей и насыщенная различными барьерами (средовые, 

правовые, профессиональные и т.д.), препятствующими (затрудняющими) 

нормальному социальному функционированию пострадавшего. Целью 

социальной реабилитации является устранение существующих барьеров и 

создание безбарьерной социальной среды. 

          Как показывает изучение, в рамках социального (социологического) 

подхода инвалидность рассматривается «не как свойство человека, а как 

препятствия, которые возникают у него в обществе»
13

. Констатируется, 

что инвалидность – это «ненормальная» норма или «нормальное» 

отклонение
14

.  

Как отмечает О.В. Краснова, на сегодняшний день инвалиды являются 

только «пациентами», с точки зрения медицинских проблем, и 

«потребителями услуг», с точки зрения социальной работы. 

Предполагается, что включение в инфраструктуру общества системы 

социальных служб, которым человек, имеющий инвалидность, мог бы 

делегировать свои ограниченные возможности, сделало бы его 

равноправным членом общества, самостоятельно принимающим решения и 

                                           
12

 Караяни Ю.М. Переживание инвалидности участниками боевых действий как 

кризисной жизненной ситуации // Человеческий капитал. 2014. №4(64). С. 131-134. 
13

   Введение в психологию инвалидности: учебник / под ред. О.В. Красновой. –

М.:МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 336 с. 
14

 Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 340 с. 
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обладающим ответственностью за свои поступки
15

. Актуальными, в данном 

случае, являются развитие самопомощи и адресной помощи инвалидам, как 

альтернатива специализированным учреждениям для людей с 

ограниченными возможностями. Между тем, «инвалидность – это сложный 

феномен, который является проблемой как на уровне организма человека, 

так и на социальном уровне. Инвалидность всегда представляет собой 

взаимодействие между свойствами человека и свойствами окружения…»
16

.  

И ее исследование значимо, как для общества в целом, так и для людей 

имеющих инвалидность. 

        В рамках рассматриваемого подхода наиболее масштабным и 

информативным, на наш взгляд, является классификация основных моделей 

инвалидности разработанная Е.А. Тарасенко
17

. Исследователь дает 

развернутую характеристику следующим моделям инвалидности: 

моральной (религиозной), медицинской, реабилитационной, экономической, 

материалистической, психосоциальной, социально-политической, 

культурной, моделям функциональной ограниченности, независимой жизни, 

человеческого разнообразия.  

По нашему мнению, исходя из содержания каждой из предложенных 

Е.А. Тарасенко моделей,  выделив в качестве главного критерия «субъект 

фиксирования  инвалидности» (того, кто признает наличие инвалидности), 

данные модели можно разделить на две группы: 1) модели принятия 

инвалидности как неполноценности (самим инвалидом) и 2) модели 

фиксирования инвалидности обществом.   Выделение  этих групп моделей 

очень важно не  только для «прорисовки» целостного образа инвалидности, 

                                           
15

 Тарасенко Е. Модели инвалидности (конструирование национальной концепции 

социальной политики) // Управление здравоохранением. 2003. №1. С. 51-62. 
16

 Петросян В.А. Психология инвалидности: хрестоматия / сост. О.В. Краснова. – М.: 

МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 352. 
17

 Тарасенко Е. Модели инвалидности (конструирование национальной концепции 

социальной политики) // Управление здравоохранением. 2003. №1. С. 51-62. 
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но и для разработки системы их психологической реабилитации.                                            

       Результат нашего анализа моделей инвалидности представлен в табл. 

1.1. 
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Таблица 1.1 

 Классификация моделей инвалидности 

 

Модели 

инвалидности 
Основные положения 

Модели принятия инвалидности как неполноценности 

Медицинская Инвалидность - свойство человека, имеющего дефект 

(«неполноценность») 

Изучение личности больного, учет его личностных 

особенностей — важный аспект деятельности врача 

Предоставление социальных компенсаций и льгот инвалидам 

как решение их проблем 

Функциональной 

ограниченности 

Неполноценность - неспособность лица выполнять те или 

иные функции наряду со здоровыми людьми  

Реабилитационная Главная проблема инвалида - физический или психический 

дефект, делающий его нуждающимся в медицинском лечении 

и реабилитации с целью скорректировать или устранить 

имеющийся недостаток 

Культурная Инвалидность - совершенно особый культурный феномен, 

отличный от других культурных феноменов 

Модели фиксирования инвалидности обществом                                                

Экономическая Лица, страдающие неполноценностью, менее 

производительные и экономически ущербные 

Материалистическая Инвалидность - социальное угнетение, которое испытывают 

инвалиды  

Люди с ограниченными возможностями  - угнетенная 

социальная группа 

Независимой жизни Cвертывание сети специализированных интернатов для людей 

с ограниченными возможностями и развитие разнообразных 

форм обслуживания и поддержки инвалидов непосредственно 

по месту жительства 

Психосоциальная Инвалидность  - результат действия стигмы 

Граница между здоровыми и инвалидами, между «нормой» и 

«аномалией» является социальной конструкцией, 

изменяющейся в пространстве и времени 

Социально-политическая Инвалиды – угнетаемое меньшинство 

Источник большинства проблем инвалидов - следствие 

социальных установок 

Человеческого  

разнообразия 

Инвалидность - одна из многих индивидуальных особенностей 

стиля жизни, свидетельство разнообразия человеческой 

телесности без оценочного компонента  

Инвалидность – это нормальное состояние человека 
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Проанализировав  модели, включенные в табл. 1.1.,  с 

психологической точки зрения, нами были выделены три траектории, по 

которым рассматривается феномен инвалидности, а именно:  

Первая траектория - «инвалидность как неполноценность».   

Вторая траектория - «инвалидность как стигма». 

Третья траектория - «инвалидность как стиль жизни».  

         Рассмотрим каждую из траекторий. Главными признаками, 

характеризующими первую траекторию «инвалидность как 

неполноценность»  являются: физические и психические дефекты и 

патологические отклонения, делающие человека нуждающимся в 

медицинском лечении и коррекции имеющегося недостатка.  Согласно У. 

Рота, неполноценность описывается как неспособность лица выполнять те 

или иные функции наряду со здоровыми людьми и, как результат, лица, 

страдающие неполноценностью, изначально рассматриваются как менее 

производительные и экономически ущербные. Иными словами, «если 

человек не способен работать наравне со здоровыми людьми и обеспечивать 

себя, следовательно, он является обузой для общества»
18

. Не удивительно, 

что обществом такие люди считаются некомпетентными и не способными 

отвечать за себя. Однако, со слов тяжело травмированного 

военнослужащего, это не совсем так: «Мне все еще хотелось верить, что я 

еще смогу доказать человечеству, что я еще не совсем пропавший, не 

совсем погибший человек…»
19

. Рассматривая «инвалидность как 

неполноценность», необходимо отметить, что данная траектория требует от 

самого человека обязательного осознания своей проблемы и себя как 

личности в целом. 

                                           
18

 Рот У. Неполноценность физическая // Энциклопедия социальной работы. В 3 т. Т. 2. 

С. 135. 
19

Лурия А.Р. Потерянный и возвращенный мир (история одного ранения). М.: Изд-во 

Московского университета. 1971. 
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       На основании вышеизложенного, можно констатировать, что 

инвалидность с данной точки зрения представляется достаточно 

односторонне, как дефицит функциональных действий, не позволяющий 

инвалиду действовать самостоятельно (самообслуживание, передвижение и 

т.д.) по причине неполноценности. 

        По нашему мнению, воспринимая инвалидность как 

«неполноценность», практически невозможно решить проблему интеграции 

инвалидов в социум, т.к. во-первых, это создает барьеры в общении между 

здоровыми членами общества и инвалидами, во-вторых, способствует 

пассивному профессиональному поведению инвалидов и снижению их 

социального статуса. 

        Ключевыми составляющими второй траектории, презентующей 

«инвалидность как стигму», являются: статус социальной группы 

инвалидов в современном обществе, как группы угнетаемого меньшинства, 

и помещение инвалидности внутрь плоскости взаимоотношений между 

инвалидом и социальным окружением. С точки зрения представлений об 

инвалидах как о меньшинстве, основные ограничения, с которыми 

сталкиваются инвалиды, являются в большей степени результатом действия 

социальных установок и дискриминации, чем органической патологии. 

Таким образом, инвалидность ни есть нечто, присущее индивиду, а 

следствие инвалидизирующей, не поддерживающей данного индивида 

окружающей среды
20

.  

       Теоретическим основанием данной траектории по праву может 

считаться теория стигматизации И. Гофмана, в которой инвалидность 

определяется как результат действия стигмы - неожидаемых различий или 

«нетипичности»
21

.  В данном случае, что считать «нормой», а что 

                                           
20

Тарасенко Е. Модели инвалидности (конструирование национальной концепции 

социальной политики) // Управление здравоохранением. 2003. №1. С. 51-62. 
21

 Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Изд-во СГТУ, 

1997.  
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«отклонением» является основополагающей прерогативой динамически 

развивающегося общества. Однако видимый физический недостаток какой-

либо части тела инвалида не может быть не замечен обществом и в миг 

становится объектом пристального внимания и основанием для 

стигматизации. «Этот ярлык - знание об инвалидности - может приклеить 

человеку какая-то конкретная социальная система, в которой данное 

состояние принято считать отклонением от нормы. Получается, что изменив 

социальное окружение, перейдя в другую социальную группу, можно снять 

с себя этот ярлык или сменить его на другой, который в меньшей степени 

будет ограничивать возможности индивида»
22

. В продолжение данной 

мысли правильным было бы предположить, что более комфортно инвалид  

себя чувствует среди «себе подобных», «таких же как он», однако такое 

окружение может являться и своеобразным увеличительным «зеркалом», в 

котором постоянно отражается он и его недостаток, и это служит 

напоминанием о принадлежности к определенной социальной группе 

инвалидов.  

        По нашему мнению, в рамках траектории «инвалидность как стигма» 

существенным образом изменяется понимание индивидом себя и своей 

социальной идентичности. В данном случае динамическое взаимодействие 

между инвалидом и обществом имеет важнейшее значение в формировании 

личности инвалида и становлении его «инвалидной» или «неинвалидной» 

идентичности, так как постоянно напоминая человеку о его ограниченных 

возможностях и вычеркивая из общественной жизни, социум практически 

«приговаривает» его к выполнению социальной роли инвалида. 

Естественно, что далеко не каждый человек может противостоять такому 

психологическому воздействию. Однако, как пишет в своей книге инвалид с 

детства, «если сам не будешь с другими общаться как с равными, другим 

                                           
22

 Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами: Учеб. 

пособие. Саратов: Изд-во СГТУ, 2003. 
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будет трудно быть с тобой на равных»
23

. 

        Выход из данной ситуации мы видим  в  разрушении ярлыков, 

созданных обществом, а именно в целенаправленном и всестороннем 

воздействии на общественное сознание через представление в СМИ 

инвалидности как возможности продуктивной и успешной жизни, а 

инвалидов как равноправных членов общества, достойных уважения, любви 

и счастья (на примерах людей справившихся с инвалидностью). Также мы 

разделяем видение данной проблемы Е. Тарасенко, утверждающей, что 

«цель состоит в том, чтобы проанализировав социальные роли и аттитюды в 

отношении инвалидов и их стигматизирующий эффект, расширить понятие 

«нормы», включив в него людей с ограниченными возможностями, 

сформировать в общественном сознании позитивный образ инвалидности и 

донести до людей, что инвалидность – как пол и старение – это всеобщий 

эксперимент, с которым столкнется каждый»
24

. 

       Таким образом, согласно траектории «инвалидность как стигма», 

источником большинства проблем инвалидов является следствие 

социальных установок или стигм. И лишь ликвидация социальных 

установок, предубеждений и ярлыков в сознании общества, относящихся к 

инвалидам, будет способствовать и улучшению взаимоотношений социума 

с данной категорией граждан и позволит определить сферы их дальнейшего 

взаимодействия. 

        Третья траектория - «инвалидность как стиль жизни»  - существенно 

отличается от двух предшествующих, так как инвалидность здесь 

рассматривается не как аномалия, а как одна из многих индивидуальных 

особенностей стиля жизни и разнообразия человеческой телесности без 

оценочного компонента. При таком подходе инвалидность - это, по сути 
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дела, нормальное состояние человека. Также, в рамках данной траектории, 

инвалидность представляется как совершенно особый культурный феномен, 

отличный от других культурных феноменов. Предполагается, что развитие 

культуры инвалидности способствует пониманию инвалидами 

особенностей своей жизни как группы людей с ограниченными 

возможностями и показывает, что инвалидность приносит особую 

уникальность и групповую идентичность, объединяет разных инвалидов 

вместе, укрепляет их общественную позицию
25

.       

         Таким образом, суть данной траектории состоит в создании особой 

субкультуры инвалидности и ее интеграции в господствующую на данный 

момент в обществе культуру. Принадлежность инвалида к какой-либо 

«субкультурной» группе, в зависимости от его возможностей или 

ограничений, будет способствовать ликвидации из употребления обществом 

самого понятия «инвалид». 

        Траекторию «инвалидность как стиль жизни» можно отнести к 

перспективным и эвристическим направлениям, однако на сегодняшний 

день социальные учреждения и общество в целом еще оперируют 

понятиями «норма», «отклонение», «неполноценность», «анормальность», 

«аномалия» и т.д., и, следовательно, не готовы к осознанию и принятию 

людей с ограниченными возможностями как представителей человеческого 

разнообразия. 

Анализ существующих на сегодняшний день психологических 

исследований инвалидности и психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий позволяет выделить три более или менее оформившихся и 

самостоятельных стратегии: медико-психологическую, психологическую, 

психосоциальную. 

Последователи медико-психологической стратегии (Бундало Н.Ф., 

2010; Фролова Е.В., 2010; Тарабрина Н.В., 2007; Шевырева Е.Г., 2006; 
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Лазебная Е.О., 2003; Зеленова М.Е., 2002) рассматривают инвалидность в 

терминах психической болезни, в частности через призму симптомов и 

симптомокомплексов  посттравматического стрессового расстройства. В 

связи с этим целью психологической реабилитации инвалидов является 

элиминация симптоматики посттравматического стрессового расстройства; 

выработка эффективных копинг-стратегий, позволяющих  купировать 

интрузивные сюжеты, негативные эмоциональные состояния, 

гиперактивацию и паттерны избегания, что будет способствовать 

улучшению адаптации инвалида в социуме. 

Приверженцы психологической стратегии придерживаются 

представлений об инвалидности, как о личностном кризисе, проявляющемся 

в глубокой внутренней работе, трансформации ее Я-концепции, изменении 

содержания, ориентации и иерархии отношений личности, рождении новой 

личностной идентичности (Магомед-Эминов М.Ш., 2009; Волобуева Ю.М., 

2009; Иванов П.П., 2004). Исходя из такой позиции, главным направлением 

психологической реабилитации инвалидов боевых действий выступает 

гармонизация Я-концепции личности, приведение ее в согласие с самой 

собой, интеграция травмирующего опыта в личностную историю, 

восстановление нарушенного временного континуума личностной судьбы, 

обретение жизненных целей и перспектив. 

Сторонники психосоциальной стратегии обращаются к исследованию 

социума, как источника и причины формирования социальной 

идентичности «инвалид». Они исследуют психологические механизмы и 

эффекты влияния социальных стереотипов, предубеждений, социальной 

стигмы на формирование новой идентичности человека, получившего 

боевую физическую травму (Караяни Ю.М., 2014; Кутьинов В.И., 2004; 

Тавакалова М.М., 2005). В связи с этим психосоциальная реабилитация 

инвалидов боевых действий связывается, прежде всего, с необходимостью 

дестигматизации общественного сознания; формирования ресурсной среды 
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из ближайшего социального окружения инвалида; создания временных 

«оазисов» «неинвалидного опыта личности», способствующего 

формированию неинвалидной идентичности и закрепляющего 

неинвалидные паттерны социального поведения; реализации инклюзивных 

форм взаимодействия инвалида и общества. 

Каждое из существующих направлений и стратегий реализует 

важнейшую социальную, нравственную и психологическую миссию, решает 

круг задач, без решения которых психологическая реабилитация инвалидов 

боевых действий несостоятельна. Однако является очевидной теоретико-

методологическая, предметно-содержательная и организационно-

технологическая ограниченность каждого подхода. Собственно научные 

подходы и существуют для того, чтобы глубоко и всесторонне исследовать  

психологические явления в соответствие собственной теоретико-

методологической парадигмой.  

Пожалуй, главным недостатком существующих попыток  научного 

обоснования путей и методов психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий, является их искусственная расчлененность по научным 

интересам. Препарированное, отграниченное  исследование медико-

психологических, индивидуально-психологических и социально-

психологических (на деле – социальных) аспектов последствий 

инвалидности и психологической  реабилитации инвалидов не позволяет 

выйти на  системное осмысление рассматриваемой проблемы и 

комплексное решение задач реабилитации инвалидов. 

Наряду со сказанным, существующие сегодня научные исследования, 

связанные с разработкой психологического понимания инвалидности и 

обоснованием модели психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий, могут быть квалифицированы как фрагментарные, 

несогласованные попытки, нередко вырванные из контекста 

психологической специфики боевой травматизации, не учитывающие в 
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полной мере специфику социально-психологического статуса инвалида 

боевых действий. Между тем исследования (Караяни А.Г., 2014, 2007, 2006, 

2003; Караяни Ю.М., 2014, 2010, 2009, 2003) показывают, что имеются 

существенные особенности восприятия инвалидами боевых действий 

причинности и «социальной цены» собственной травматизации. Они 

утратили свое здоровье, выполняя свой воинский долг, защищая 

государственные  интересы своей страны и поэтому вправе надеяться на 

особое отношение к ним государства. То есть государство, военная служба 

плотно вплетены в обстоятельства их травматизации.  Сама травматизация, 

чаще всего, происходит в ситуации, когда энергетические и 

психологические ресурсы военнослужащего в существенной степени 

истощены участием в боевых событиях и не всегда могут быть 

задействованы в процесс «острого» переживания ранения, травмы. 

Большинство военнослужащих, становясь инвалидами, утрачивают не 

только свою профессию, но и сферу жизнедеятельности, «место в жизни», 

вынуждены не просто менять, а выстраивать новые жизненные планы.  

Существующие на сегодняшний день научные подходы к анализу  

психологической реабилитации инвалидов строятся на модели «болезнь-

лечение», оставляющей в тени огромный пласт психологических явлений и 

личностные ресурсы самих пострадавших в преодолении психологического 

кризиса инвалидности. Акцент делается преимущественно на исследовании 

посттравматического стрессового расстройства, которое на практике 

затрагивает явное меньшинство инвалидов. Социальному пространству, в 

котором разыгрывается драма формирования новой идентичности 

инвалидов, общественному мнению, установкам, стереотипам, конкретным 

стилям социального поведения дальнего, ближнего и ближайшего 

социального окружения отводится роль пассивного и беспристрастного 

наблюдателя этой драмы. Мощный вспомоществующий потенциал социума 

не задействуется. В результате у 87% инвалидов боевых действий, 
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реализующих «разрушительные», «застревающие» или «потребительские» 

стратегии адаптации, формируется «инвалидная», дезадаптивная 

личностная идентичность.  

На основании проведенного анализа научных исследований, в рамках 

выделенного нами педагогического подхода к реабилитации участников 

(инвалидов) боевых действий, выделены три более или менее 

оформившихся направления: первое – педагогическая реабилитация и 

педагогические аспекты в социальной реабилитации (Серповская А.А., 

2006; Федак Т.И., 2004; Могилев В.А., 2000;), второе – интеграция 

инвалидов в общество с педагогической точки зрения (Моздокова Ю. C., 

2006), третье – коррекция психических отклонений у участников 

вооруженных конфликтов педагогическими средствами (Попинако А.В., 

2007). 
      В научной литературе под педагогической реабилитацией принято 

понимать мероприятия обучающего и развивающего характера, направлен-

ные на приобретение инвалидом социального опыта, овладение 

необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию и 

самообеспечению
26

. К педагогическому аспекту реабилитации инвалидов 

боевых действий в первую очередь относится профессиональное 

переобучение и переквалификация, по причине вынужденного изменения их 

трудовой деятельности.   

          В первые послевоенные годы слово «реабилитация» еще не 

употреблялось, поэтому самым главным было трудоустройство инвалидов, 

которое являлось важным фактором не только восстановления их 

социального статуса, признания равных прав, но и сохранения 

человеческого достоинства и уверенности в себе. В последствии, получив 

хорошую профессию и квалификацию, они полностью обеспечивали себя и 

                                           
26

 Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
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стали кормильцами своих семей. Так, в 1945 году было трудоустроено 

79,6% всех инвалидов войны, в 1947 году – уже 88,7%, а в 1952 – 91,9% 
27

. 

         Анализ вышеуказанных подходов к пониманию инвалидности как 

объекту междисциплинарных исследований позволяет констатировать, что 

каждый из данных подходов раскрывает только одну определенную сторону 

инвалидности. Так, в рамках юридического подхода главным признаком 

инвалидности является «нетрудоспособность», медицинского – «дефект», 

социологического – «недоступная среда», педагогического – 

«образовавшийся дефицит необходимого профессионального, социального 

и личностного опыта».  

В рамках психологического подхода  исследователи пытаются 

рассматривать инвалидность одновременно 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 связи с 

обширностью психологического подхода и его тесной связи с целями и 

задачами нашего исследования, он будет рассмотрен отдельно в следующем 

параграфе. 

Завершая рассмотрение подходов к изучению инвалидности, 

содержащихся в различных научных и практико-ориентированных 

отраслях, необходимо отметить, что в каждой из этих позиций содержатся 

положения, эвристичные для создания целостной модели инвалидности и 

разработки научно обоснованной концепции их реабилитации.  Вместе с 
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университета (СГУ). 2014. N 5. С. 127-133. 



 

 

52 

тем, в них есть и то, что сегодня уже входит в противоречие с тенденциями 

быстро развивающегося общества, общественного сознания и культуры, не 

согласуется с социальной ситуацией инвалидизации травмированных 

участников боевых действий, конфликтует с положениями  других 

подходов, существующих в практике реабилитации инвалидов. 

Не случайно в литературе описан конфликт между рассмотренными 

выше подходами.  Так, В.И. Кутьиновым
28

, П.П. Ивановым
29

, Ю.М. 

Волобуевой
30

  анализируются противоречия между юридической, 

социальной и психологической трактовками инвалидности, показывается, 

что существуют группы людей, считающих себя инвалидами, но 

официально таковыми не признающиеся, и, напротив, есть люди, 

официально признающиеся  инвалидами, но всячески открещивающиеся от 

инвалидной стигмы. Кроме этого, есть лица, признающие наличие у них 

инвалидности, в одних ситуациях, и отрицающие ее наличие, в других 

ситуациях.  

Нами проведены беседы с 18 ветеранами боевых действий, 

инвалидность которых не подтвердилась при очередном 

освидетельствовании. Они доказывали, что имеют все основания относиться 

к категории инвалидов. Эту тенденцию мы квалифицировали как «эффект 

непризнания». Одновременно нами составлен своеобразный каталог 

инвалидов, которые официально признавались инвалидами, но всячески 

доказывали, что они абсолютно здоровые люди. Эту тенденцию мы назвали 

«эффектом Маресьева». И главным механизмом этого эффекта является 

стремление сохранить свой мир, свое профессиональное бытие, свое 

призвание, воинский долг. 
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П.П. Ивановым
31

 описан «эффект инвалидов третьей группы», 

проявляющийся в том, что некоторые представители третьей группы 

инвалидности имеют тенденцию доказывать наличие у них серьезных 

оснований для признания их инвалидами при освидетельствовании, и 

отрицать наличие ограничений в здоровье, например, претендуя на 

вышестоящую должность. 

Перечисленные эффекты являются явным подтверждением 

необходимости многоаспектного анализа инвалидности, с использованием 

возможностей различных научных позиций, сопряжения различных 

научных подходов для построения согласованной психологической модели 

инвалидности. При ее построении должны быть учтены следующие 

положения, содержащиеся в рассмотренных научных и практико-

ориентированных подходах:  

1. В модели инвалидности необходимо непротиворечиво 

интегрировать индивидуально-психологические, личностные последствия 

боевой травматизации, социально-психологические процессы в обществе, а 

также характер взаимодействия инвалида боевых действий и окружающего 

его социума. В этом отношении разрабатываемая модель должна  быть 

определенно социально-психологической. 

2. В разрабатываемой модели инвалидности должны быть отражены 

противоречивые тенденции принятия статуса инвалида ветеранами боевых 

действий, связанные с «эффектом ожидания» и «эффектом Маресьева». 

3. При разработке целостной модели инвалидности, необходимо 

опираться на траектории ее рассмотрения и анализировать  инвалидность 

как физическую «неполноценность», как «стигму» и как «стиль жизни», 

учитывая, что в каждой из траекторий содержатся эвристические моменты и 

моменты, негативно влияющие на процесс реабилитации инвалидов.  

                                           
31

 Иванов П.П. Социально-психологическая реадаптация инвалидов боевых действий: 

дис. … канд. психол. наук. М., 2004. 
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1.2. Теоретико-методологические предпосылки социально-

психологического подхода к исследованию инвалидности 

 

        Проанализировав отражение данной темы в доступной научной 

литературе, необходимо отметить, что исследование инвалидности как 

психологического феномена является по сути инновационным, ведь, как 

было показано в параграфе 1.1., определение понятия «инвалидность»  

дается преимущественно в медицинской и социологической парадигмах и 

крайне редко  упоминается в справочных психологических источниках. 

Существует лишь несколько работ, в которых исследуется инвалидность, 

сформировавшаяся вследствие травмы: Лурия А.Р. (1971), Кутьинов В.И. 

(2004), Иванов П.П. (2004), Тавакалова М.М. (2006), Волобуева Ю.М. 

(2009). Эти работы выполнены на различных теоретико-методологических 

основаниях и представлены в различных качественных формах 

(диссертации, эссе, научно-популярные работы). Несомненно в них 

содержится богатейший исследовательский материал, интересные 

исследовательские схемы. Однако необходимость построения целостной 

концепции социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий требует обращения к личности инвалида с позиции более широкой 

реальности – бытию инвалида в социуме, а также к процессам, 

закономерностям, механизмам взаимодействия личности и общества, и 

личности, как члена группы, к другим группам и обществу.  

        Анализ показывает, что в этой области выделяется несколько 

направлений, сосредотачивающихся на исследовании: психологических 

механизмов социального познания взаимодействия человека (как 

отдельного индивида и как члена определенной социальной группы) и 

социума; формирования социальной идентичности личности; изменения 

социальной идентичности личности вследствие изменения личностных и 

социальных обстоятельств жизнедеятельности человека. Кардинальным 
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обстоятельством проблемы инвалидизации является то, что человек, 

получивший травму, из пространства межличностных отношений с 

окружающими (личность-личность) перемещается в пространство 

межгрупповых отношений (член социальной группы «инвалиды» - члены 

других социальных групп). Этот переход сопровождается глубокими 

драматическими трансформациями       Я-концепции личности, ее 

социальной идентичности, всей системы отношений. Как это происходит? С 

помощью каких механизмов и процессов?  

          На сегодняшний день в психологии существует ряд научных 

подходов, освещающих механизмы, процессы и последствия 

инвалидизации. Однако научный подход потому и называется «подходом», 

что в нем  рассматривается предмет исследования с определенных 

методологических позиций, делает акцент на определенных его аспектах, 

описываются полученные результаты специфическим языком, что 

«встраивает» их в определенную систему научного знания.  

          В рамках психологического знания исследования инвалидности 

можно условно представить «с двух сторон одной медали»: первая – 

изучение механизмов взаимодействия общества и человека с 

инвалидностью (З. Фрейд, Дж. Г. Мид, К. Кули, И. Гофман, Г. Тэджфел, Дж. 

Тэрнер, В.И. Кутьинов, М.М. Тавакалова), вторая – изучение 

трансформаций личности самого инвалида (Э. Эриксон, Э. Фромм, Ф.Е. 

Василюк, П.П. Иванов, Ю.М. Волобуева). 

          Соглаcно И. Гофману, «Общество устанавливает способы 

категоризации людей и определяет набор качеств, которые считаются 

нормальными и естественными для каждой из категорий. Социальная 

среда устанавливает, какие категории людей в ней возможны»
32

. По его 

мнению, мы не особенно задумываемся о самом процессе взаимодействия с 

                                           
32

 Гофман И. Стигма: Заметки об управлении  испорченной идентичностью. 1963. 

Перевод М.С. Добряковой. С. 2. 
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окружающими нас знакомыми людьми. Однако при встрече с незнакомцем 

первое же впечатление от его внешности позволяет нам отнести его к той 

или иной категории и определить его качества – т.е. его «социальную 

идентичность»
33

. 

          Зачастую мы склонны приписывать человеку ряд несовершенств на 

основе какого-то одного исходного несовершенства, а порой и напротив – 

приписывание преимуществ.  Вот как об этом пишет И.  Гофман: «Индивид, 

который мог бы легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, 

обладает некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе 

внимание и отвращает от него собеседников, – тем самым перекрывая путь 

и другим качествам этого индивида. У него есть стигма, нежелательное 

отличие от того, чего мы ожидали [от его категории людей]»
34

.   

         Таким образом, по мнению Агеева В., появляется своеобразный 

социальный барьер, связанный с действиями таких социально-

психологических механизмов межгрупповых отношений, как механизмы 

стереотипизации и аутгрупповой дискриминации (Агеев В.С., 1990). 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
35

. 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 того, по их мнению, воспринимают их не только, как 

                                           
33

 Там же. С. 2. 
34

 Там же. С. 4. 
35

 Караяни А.Г., Волобуева Ю.М., Дубяга В.Ф. Социально-психологическая интеграция 

инвалидов боевых действии в Российское общество: монография. М., 2007. 
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людей с физическими, но, одновременно, и как людей с психическими 

нарушениями
36

. 

          Особенностью стереотипизированного восприятия является то, что 

при непосредственном контакте представителей различных культур и 

субкультур, носителей непохожих стереотипов внимание обращается на то, 

что отличает их друг от друга (Королев С.И., 1979, с.39). 

          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. Л. 

Фестингер пишет что стереотипы формируются на уровне чувственного 

отражения, которое подвержено негативному отношению ко всему 

непривычному. Поэтому само зарождение стереотипа предрасположено к 

формированию отрицательных атрибутов, что ведет к устойчивости 

предубеждения относительно представителя аут-группы. 

По мнению В. Кутьинова, социальные стереотипы для инвалида 

войны могут выступать, как в качестве психологического ресурса 

(надперсонального и межперсонального), увеличивающего психические и 

физические возможности, компенсирующего потенциал инвалида (это 

положительные, мало эмоционально насыщенные, объединяющие 

стереотипы), так и в качестве антиресурса (отрицательные, эмоционально 

насыщенные, разделяющие стереотипы), снижающего его внутренние 

возможности (персональный ресурс), усугубляющего проблемы и 

ограничения в жизнедеятельности. Таким образом, инвалидизация является 

производной от социальных влияний и формирующихся на их основе 

личностных систем отношений пострадавшего
37

.  

                                           
36

 Булюбаш И.Д., Морозов И.Н., Приходько М.С. Психологическая реабилитация 

пациентов с последствиями спинальной травмы. Самара: Бахрах-М, 2011. – 272 с. 
37

 Кутьинов В.И. Социальные стереотипы об инвалидах как фактор регуляции системы 

их отношений: дис. … канд. психол. наук. М., 2004. 
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Интересным является исследование социального стереотипа на 

выявление степени его истинности. У. Липпманн (1922) считал, что 

стереотип может быть как, истинным, так и ложным. Г.П. Предвечный, 

разделяя его мнение, пишет о том, что стереотипы различаются качественно 

и могут быть более или менее близкими к истине или могут быть ложными, 

неузнаваемо искажающими объект своего отражения. И если измерять 

стереотипы критериями научной истины, то они проявятся как крайне 

несовершенные средства мышления. 

          В подтверждение этому достаточно привести в качестве примера 

судьбы некоторых людей, считавшихся инвалидами: адмирал Г. Нельсон,  

Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кеннеди, М.И. Кутузов, А.П. Маресьев, В.И. Дикуль, 

С.Н. Федоров и др. По сравнению с ними огромное  количество физически и 

психически абсолютно здоровых людей имеют более существенные 

«ограничения в жизнедеятельности» и их, с социальной точки зрения, с 

большим основанием  можно считать инвалидами. Эти примеры 

убедительно говорят о том, что инвалидизация во многом субъективный 

процесс, развивающийся под влиянием социального окружения человека, 

получившего травму
38

. Описанный выше «эффект Маресьева» является 

дополнительным подтверждением этому (см. §1.1). 

          Важным в данном контексте является наблюдение И. Гофмана: 

«Стигматизированный индивид склонен придерживаться тех же убеждений 

относительно идентичности, что и мы, – и это главное наблюдение. Его 

самые глубокие чувства касаются того, кто же он; и в этом отношении он 

может чувствовать себя «нормальным человеком», таким же, как все, – а, 

значит, заслуживающим таких же шансов и возможностей»
39

. 
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 Караяни А.Г., Волобуева Ю.М., Дубяга В.Ф. Социально-психологическая интеграция 

инвалидов боевых действии в Российское общество. Монография. М., 2007. 
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 Гофман И. Стигма: Заметки об управлении  испорченной идентичностью. 1963. 
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         Таким образом, инвалидность выделяет человека из массы здоровых 

людей, социально маркирует его, почти автоматически относит к 

социальной категории «инвалид». 

         З. Фрейд впервые оценил идентификацию как важный механизм 

взаимодействия между индивидом и социальной группой. Идентификация, 

согласно З. Фрэйда, является самой первоначальной формой эмоциональной 

связи  с другим лицом (отцом или матерью), она «амбивалентна и может 

стать выражением нежности также легко, как и желанием устранения»
40

. 

Таким образом, амбивалентность чувств ребенка переносится на отношения 

личности с обществом, в которых объединяются и чувство привязанности (к 

«своим»), и  чувство враждебности (к «чужим»). 

          В традиции символического интеракционизма подчеркивается, что 

личностная идентичность формируется в процессе социального 

взаимодействия через сопоставление и противопоставление позиций 

различных групп и общностей. Дж. Мид  полагал, что самоопределение 

человека как  исполнителя любой социальной  роли осуществляется путем 

осознания и принятия тех представлений, которые существуют у других 

людей относительно этого человека
41

. И в качестве средства идентификации 

индивида с группой ввел понятие «обобщенный другой», понимая под этим 

обобщенную оценку индивида с учетом социальных установок, норм и 

ценностей общества.  

         Э. Эриксон предложил теоретическую модель идентичности, 

связанную с психическим здоровьем. К осознанию значимости этой 

проблемы он пришел после второй мировой войны, оказывая 

психотерапевтическую помощь  ее участникам  - американским солдатам
42

. 

По мнению Эриксона, идентичность индивида является результатом 

попытки соединить социальные роли, которые он выполняет, и его 

                                           
40

 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого Я. Тбилиси, 1991. 
41

 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. 
42

 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1999. 
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психологические диспозиции с теми моделями личности, которые 

считаются одобряемыми в культуре, к которой  принадлежит данный 

индивид. Эта интеграция или идентичность «эго» является важным 

внутренним свойством личности, особенно в период преодоления 

кризисных моментов жизни
43

. Исследуя динамическую адаптивную 

функцию идентичности, Эриксон ввел понятие кризисов личностной 

идентичности. Данный подход может выступит в качестве важного 

теоретического основания нашего исследования, объясняющего механизмы 

формирования идентичности инвалида боевых действий, так как 

непосредственное участие в достаточно сложных для человека событиях 

(боевых операциях) не позволяет ему своевременно задумываться о том 

будет ли одобрена его роль обществом или нет, а в последствии будет ли он 

этим обществом принят. В этом отношении, ситуация инвалидизации, по 

нашему мнению, является не только кризисным моментом жизни, но и 

фактором формирования идентичности инвалида. Э. Эриксон написал об 

этом так: «Только при болезни осознаешь сложность нашего организма; и 

только в условиях кризиса, личного или общественного, становится ясным, 

какую чувствительную комбинацию взаимосвязанных факторов 

представляет человеческая личность, - комбинацию способностей, 

созданных в отдаленном прошлом, и возможностей, предоставляемых 

настоящим»
44

. 

          Для отечественных социально-психологических исследований кризиса 

идентичности основополагающим стало определение Г.М. Андреевой, 

согласно которому кризис идентичности трактуется как «особая ситуация 

сознания, когда большинство социальных категорий, посредством которых 
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Баранова Т.С. Теоретические модели социальной идентификации личности / 
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человек определяет себя и свое место в обществе, кажутся утратившими 

свои границы и свою ценность»
45

 . 

          В когнитивной психологии наиболее ценной для целей нашего 

исследования является теория социальной идентичности Г. Тэджфела. Он 

занимался изучением межгрупповых отношений, где предметом 

исследования выступала не реально существующая структура социальных 

отношений, а ее отражение в групповом и индивидуальном сознании. 

Личностную идентичность Г. Тэджфел рассматривал как одну из подсистем 

Я-концепции, определяющую  место индивида  в социуме в терминах 

физических, интеллектуальных и нравственных черт, а социальную 

идентичность определял как знание индивида о своей принадлежности к 

группе и эмоциональную значимость этого членства
46

. По мнению                        

Г. Тэджфела, в основе когнитивных процессов лежит процесс 

категоризации, т.е. упорядочивания своего окружения в терминах, 

группировка окружения по категориям, которые имеют смысл для 

индивида. Категоризация является своеобразным триггером для социальной 

идентификации - процесса, посредством которого индивид ментально 

помещает себя в ту или иную категорию. Отнесение себя к какой-либо 

категории (категориям) запускает процесс дифференциации, сопряженный с 

процессом сравнения, который заключается в поиске позитивных отличий 

«своей» группы от «чужой». В результате человек обретает социальную 

идентичность - отождествление себя с конкретной социальной группой. 

Идентификация себя с группой рассматривается Г. Тэджфелом в трех 

плоскостях: когнитивной - знание о принадлежности к группе; ценностной - 

наличие позитивных отличий или негативных коннотаций относительно 
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своего членства в группе; эмоциональный - принятие либо своей либо 

чужой группы
47

. Центральное место среди механизмов становления 

идентичности Г. Тэджфел отводил процессу сравнения: группа (реальная 

или номинальная) становиться группой  лишь благодаря наличию другой 

(реальной или номинальной) группы. Здесь уместным будет напомнить 

высказывание Поршнева Б.Ф. «Социальная психология становится наукой 

лишь с того момента, когда на место исходного психического явления 

ставит не “я и ты”, а “мы и они”, или “они и мы”, на место отношений двух 

личностей - отношения двух общностей. Только ощущение, что есть “они”, 

рождает желание самоопределиться по отношению к “ним”, обособиться от 

“них” в качестве “мы”»
48

. 

         Межгрупповое поведение, согласно Тэджфелу, это любое поведение, 

когда два или более человека определяют себя с позиции ингрупповой-

аутгрупповой категоризации
49

. 

         Анализ указанных когнитивных процессов и составляет, с точки 

зрения Г. Тэджфела, собственно социально-психологический аспект в 

изучении межгрупповых отношений. Иными словами, вся проблематика 

этой области сводится к анализу соотношения между указанными 

когнитивными процессами, их взаимосвязанности, логического следования 

одного из другого. Закономерности организации когнитивной сферы 

субъекта признаются основной детерминантой межгруппового 

взаимодействия. Независимо от объективных отношений и противоречий 

между группами факт группового членства, сам по себе обусловливающий 

развертывание указанной цепочки когнитивных процессов, неизбежно 

приводит в конечном счете к межгрупповой дискриминации, механизмы 
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которой и выступают в качестве конечного объяснительного принципа для 

всей совокупности межгрупповых социально-психологических явлений
50

. 

         Таким образом, 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 «инвалидов»; 3) 

признания себя членом социальной группы, открывающей доступ к 

«вторичной выгоде»;                              4) ощущение своей группы (и, 

следовательно, себя) как дискриминируемой. Своеобразными «дорожными 

знаками» на этом пути - пути становления и развития инвалидной 

идентичности – являются психологические механизмы (процессы) 

категоризации, идентификации, социального сравнения, дифференциации и 

дискриминации. Любые нарушения этой последовательности (например, 

видение социального мира единым в своем разнообразии,  отсутствие 

привычки делить 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 и т.д.) 

блокируют путь к психологической инвалидизации.  

        С точки зрения представителей современного психологического 

сообщества, в исследованиях личности социальная идентичность - одна из 

актуальных и фундаментальных проблем, причиной изучения которой, по 

словам Барановой Т.С., являются социальные факты групповой 

дискриминации, национальной вражды, предубеждений, т.е. факты 

межгрупповых конфликтов
51

. А, как было показано в исследованиях, 

инвалиды боевых действий зачастую являются группой, ощущающей на 
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себе предубеждения, стереотипы и установки дискриминирующего их 

общества
52

. 

        Изложенные выше положения составляют описание  того 

методологического основания, которое, по нашему мнению, позволит 

понять причины и психологические механизмы формирования инвалидной 

идентичности у ряда участников боевых действий, получивших боевые 

травмы, а, следовательно, определить эффективные пути их социально-

психологической реабилитации. 

        Как указывалось выше, согласно Э. Эриксона, идентичность является 

важным внутренним свойством личности, проявляющимся и 

корректирующимся особенно в трудных ситуациях, в период преодоления 

кризисных моментов жизни, к которым, согласно закона «Об основах 

социального обслуживания населения», можно отнести и инвалидность.   

      В психологии трудной жизненной ситуацией называют такую ситуа-

цию, в которой в результате внешних воздействий или внутренних 

изменений происходит нарушение адаптации человека к жизни, в 

результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные 

потребности посредством моделей и способов деятельности (поведения), 

выработанных в предыдущие периоды жизни. Следует подчеркнуть, что не 

просто нарушаются привычные отношения человека с миром, но 

становится невозможно приспособиться к этим изменениям без серьезной 

работы во внешнем или во внутреннем мире. Для всех трудных жизненных 

ситуаций характерно нарушение устойчивости привычного образа 

жизни и возникновение необходимости изменений
53

. 

          По нашему мнению, именно необходимость в изменениях может стать 

началом переломного и критического момента, т.е. «кризиса» или 
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«кризисной ситуации», того что позволит  переосмыслить и пережить 

состояние инвалидности. О кризисе или кризисной ситуации речь идет в 

том случае, когда трудная ситуация требует от человека значительного 

изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток 

времени
54

. 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»
55

. По словам Выготского Л.С., 

кризис, или критический период, – время качественных позитивных 

изменений, результатом которых является переход личности на новую, 

более высокую ступень развития. Содержание кризиса – это распад 

сложившейся социальной ситуации развития и возникновение новой. 

Безусловно, именно от позитивных изменений зависит будет 

травмированный участник боевых действий в дальнейшем считать себя 

«инвалидом» или нет. Уместны в данном контексте будут известные слова 

Ф. Ницше: «Что меня не убивает, то делает меня сильнее».  

          Таким образом, с психологической точки зрения инвалидность можно 

описать через внутренние процессы переживания и переосмысления 

своего состояния, переживания по сути кризисной ситуации. Близким 

нашему видению этой проблемы является взгляд Василюка Ф.Е. на процесс 

переживания, как преодоление некоторого «разрыва» жизни, как некую 

восстановительную работу. Зачастую пострадавшие делят жизнь на «до» и 

«после» травмы, а между «до» и «после» образуется «разрыв», так как 

психологические механизмы защиты инстинктивно «отодвигают» процесс 

осознания и принятия травмы как таковой. По мнению Анцыферовой Л.И., 
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негативное событие, которое не вписывается в личностную теорию, 

приводит к разрушению субъективного жизненного мира. При этом лишь 

сам субъект в силах изменить свою индивидуальную теорию мира и себя 

самого, сделать эту теорию более реалистичной, переосмыслить выпавшее 

на его долю несчастье как неотъемлемую часть жизни, а не как 

незаслуженное наказание судьбы
56

. Предполагаем, что переживание 

инвалидности, по сути «негативного события», используя методический 

аппарат концепции переживания Василюка Ф.Е., 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.  

          По нашему мнению, именно такая самостоятельная, сложная, 

многоплановая работа предстоит сознанию инвалида боевых действий. 

Ситуация внезапной инвалидности является шокирующей и достаточно 

долгое время остается неопределенной. Только сам человек может знать что 

он ощущал и чувствовал, постепенно осознавая свое изменившееся 

состояние в период адаптации к новой жизненной ситуации. Поэтому, с 

методологической точки зрения, как писал К. Левин, описание ситуации 

должно быть скорее субъективным, чем объективным, т.е. ситуация должна 

описываться скорее с позиций индивида, поведение которого исследуется, 

чем с позиции наблюдателя.  

          Один из наиболее известных пациентов Лурии А.Р., младший 

лейтенант Засецкий Л., получивший ранение, которое в одно мгновение 

разрушило всю его жизнь, так описывает свое состояние: «Мне стало 

тяжело и невыносимо осознавать свое бедственное и печально-

трагическое положение, в котором я находился. Ведь я сделался... 
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неграмотным, беспамятным, больным»
57

. Известный британский 

нейропсихолог Оливер Сакс, сам переживший процесс физической 

травматизации, делится сопутствующим ей психическим состоянием: 

«Быть полным сил и бодрости – и через мгновение стать фактически 

беспомощным, быть олицетворением здоровья – и вдруг стать калекой, 

лишиться возможности быть самостоятельным – это такая перемена, 

такая неожиданность, которую трудно понять; разум судорожно 

начинает искать объяснение случившемуся»
58

. Согласно стадийной теории, 

описывающей пять основных характерных реакций у пациентов на травму 

(шок, отрицание, депрессия, гнев, адаптация)
59

, это первая «шок»-реакция 

на резкий переход от реальных физических возможностей к полной или 

частичной ограниченности. Существует мнение, что главной особенностью 

шоковой реакции является ее повторное возвращение в ответ на значимые 

жизненные изменения,  следовательно переживание инвалидности может 

быть процессом неограниченным во времени и проходить «волнообразно». 

          Необходимо отметить, что переживаются ощущения не только 

повреждения тела, но и повреждения своего «Я», снижения самооценки, 

утраты веры в себя, в смысл жизни. Одним из важных переживаний 

инвалидов является изменение личностной идентичности, принятие или 

непринятие «нового» себя. Подобный поздний «шок», по мнению                 

Гофмана И., случается с людьми с физическими недостатками.                         

В подтверждение этой мысли приведем еще одно воспоминание младшего 

лейтенанта Засецкого Л.: «После ранения весь мир перевернулся в моих 

глазах словно наизнанку, и я до сих пор не узнаю себя, словно я живу в 
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страшном заколдованном сне»
60

. Аналогичное состояние испытывала одна 

из пациенток Гофмана: «Что-то случилось, и я стала совсем другой, 

чужой. Более всего я была чужой для самой себя, чем для кого-то другого. 

Я неожиданно испытала очень серьезное умственное и эмоциональное 

противоречие – как женщина, живущая двойной жизнью»
61

.  

          Такие исповеди свидетельствуют о внезапном психологическом ударе, 

с которым обрушивается на человека инвалидность, преломляя сознание, 

изменяя  убеждения, ценности и взгляды, перестраивая жизненные планы и 

ломая смыслы. Безусловно, это переживание стрессового состояния, 

ведущего к жизненному кризису во всех его проявлениях: 

неопределенности, фрустрации, разочаровании, конфликтах 

внутриличностных и социальных, утрате целей, перспектив и т.д. В данном 

контексте «переживание является именно деятельностью, т.е. 

самостоятельным процессом, соотносящим субъекта с миром и решающим 

его реальные жизненные проблемы»
62

. Согласно Анциферовой Л.И., 

основная характеристика субъекта – переживание человеком себя как 

суверенного источника активности, способного в определенных границах 

намеренно осуществлять изменения окружающего мира и самого себя. 

          Таким образом, рассматривая инвалидность как совокупность 

проявлений внутренних процессов переживания, переосмысления и 

переработки пострадавшим своего состояния как кризисной ситуации, 

можно констатировать, что физическая травма, и как следствие, 

психическая являются внутренними составляющими инвалидности. При 

таком подходе состояние инвалидности рассматривается не только как 

психологический кризис, но и как фактор формирования новой 
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идентичности человека, получившего физическую травму. А насколько 

драматично и сложно происходит порой этот процесс можно узнать из 

откровенного «самоанализа» травмированного человека когда он остается 

наедине с зеркалом: 

          «Когда я наконец поднялся… и снова научился ходить, однажды я 

взял маленькое зеркальце и подошел к большому зеркалу посмотреть на 

себя, я был один. Я не хотел, чтобы кто-нибудь… знал, что я почувствовал, 

когда я увидел себя в первый раз. Не было ни шума, ни крика; я не закричал 

от ярости, когда увидел себя. Я просто оцепенел. Тот человек в зеркале не 

мог быть мной. Внутри я ощущал себя здоровым, обычным, счастливым 

человеком – совсем не таким, как в зеркале! И все же когда я повернул лицо 

к зеркалу, на меня смотрели мои глаза, полные стыда… Я не закричал, не 

издал ни единого звука, я не мог говорить об этом с кем-то еще, и весь 

страх и паника от моего открытия остались тогда у меня внутри, я очень 

долго никому о них не рассказывал
63

. 

 Я старался забыть о том, что видел в зеркале. Этот образ не мог 

проникнуть вглубь моего сознания и стать частью меня. Мне казалось, он 

не имеет со мной ничего общего; это лишь маска. Но это не та маска, 

которую человек надевает по доброй воле, пытаясь ввести окружающих в 

заблуждение по поводу своей идентичности. Моя маска оказалась на мне 

не по моей воле, без моего согласия – просто как в сказке, и она ввела в 

заблуждение меня самого, исказила мое представление о себе. Я смотрел в 

зеркало, и меня охватывал ужас – я не узнавал себя. На моем месте (месте 

человека романтически восторженного, как это бывает у баловней 

судьбы, перед которыми открыты все дороги), я видел незнакомца – 

маленькую, жалкую, омерзительную фигурку и лицо, мучительно 

искажавшееся под моим взглядом и багровевшее от стыда.  Это была 
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лишь маска, но она была моя, она была со мной на всю жизнь. Она была со 

мной, со мной, она была настоящая. Каждая такая встреча была для меня 

ударом. Всякий раз я замирал, цепенел, утрачивал способность восприятия 

– пока медленно и упорно мое настойчивое воображение не одерживало 

верх и не вселяло в меня вновь эту цепкую иллюзию о том, что я здоров и 

красив; тогда я забывал о незначимой для меня реальности – и когда я 

сталкивался с ней снова, то опять оказывался не готовым к встрече, и она 

опять ранила меня»
64

. 

          С точки зрения Иванова П.П., инвалидность характеризуется  

комплексом специфических психологических проявлений, отражающихся 

как на индивидном, так и личностном уровне. Она проявляется в 

особенностях отношений инвалида к себе (дисгармоничность самооценки, 

недостаточной уверенности в себе и неудовлетворенности собой), к другим 

людям (ощущение своей зависимости, ранимость, обидчивость, 

сверхчувствительность к критическим замечаниям, эгоцентризм, 

предполагающий озабоченность своим статусом, сосредоточенность на 

личных проблемах), к ценностям  (изменение иерархии ценностей и 

установок в зависимости от группы инвалидности),  выраженной 

неустойчивости эмоционально-волевой сферы, тревожности. Такие 

внутриличностные изменения затрудняют процесс реадаптации инвалида, 

так как требуют создания условий для восстановления его статуса. А 

поскольку социально-психологическая реадаптация – это прежде всего 

процесс согласования системы отношений инвалида с потребностями 

(нормами, ценностями, обычаями) социума, то роль общества становится 

первостепенной в принятии личности в привычную социально-

психологическую среду.  

                                           
64

 Гофман И. Стигма: Заметки об управлении  испорченной идентичностью. 1963. 

Перевод М.С. Добряковой. С. 7. 

 



 

 

71 

          В продолжении этой темы Тарасенко Е.А. пишет, что общество, его 

социальные институты представлены как нечто, что делает инвалидами 

людей, у которых есть проблемы со здоровьем, потому что тот образ, как 

общество устроено, лишает возможности инвалидов принимать участие в 

его обычной, повседневной жизни. 

          Согласно Волобуевой Ю.М., Караяни А.Г. 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. А 

поскольку именно представление об отношении социального окружения 

формирует Я-концепцию человека, то простое уменьшение субъективного 

значения социума в жизни инвалида ведет к улучшению его психического 

благополучия. Таким образом, выбор признать себя инвалидом или нет и 

занять соответствующую жизненную позицию в будущем является 

самостоятельным решением инвалида.  

        Данный подход, в отличие от всех предыдущих, ориентирован на 

трансформацию своего Я, на изменение социума внутри инвалида (его Я-

социального), на восстановление утраченной осмысленности его 

существования, что в дальнейшем определит основу социально-

психологической реабилитации инвалидов. 

         Таким образом, завершая анализ теоретико-методологических 

предпосылок психологического похода к пониманию инвалидности, 

необходимо сделать следующие заключения, которые послужат теоретико-

методологической основой исследования инвалидизации: 
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1) инвалидность представляет собой глубокий психологический 

кризис пострадавшего, получившего травму, проявляющийся в осмыслении 

и переживании социальных стереотипов об инвалидах, усвоении 

социальной стигмы инвалидности, дисгармонизации его Я-концепции и 

нарушении личностной и социальной идентичности, что сопровождается 

его социальной дезадаптацией; 

2) переживание инвалидности являясь особой деятельностью по 

переработке пострадавшим своего состояния, как кризисной ситуации, 

выступает фактором формирования новой идентичности человека; 

3) становление и развитие инвалидной идентичности, согласно 

теории социальной идентичности Г. Тэджфела, происходит только при 

последовательном задействовании таких психологических механизмов 

(процессов), как: категоризация, идентификация, социальное сравнение, 

дифференциация и дискриминация. 
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1.3. Социально-психологическая модель инвалидизации 

травмированных участников боевых действий 

 

Психологическая традиция решения любой практической задачи, как 

известно, предполагает работу с корректируемым явлением на двух 

уровнях: а) на уровне понимания явления и б) на уровне управления 

явлением
65

. На уровне понимания явления, прежде всего, предполагается 

его выявление – явление нужно заметить, выделить из окружающей 

действительности, оценить с помощью специальных методик его 

важнейшие характеристики. Это позволяет назвать явление или поставить 

диагноз. 

 Определив, с каким явлением имеет дело, исследователь должен 

вспомнить, представить или построить модель этого явления, то есть понять 

его структуру, функции, миссию. И только четко представляя логику 

функционирования изучаемого явления можно перейти на второй уровень 

работы – на уровень управления явлением. 

Социально-психологическая реабилитация инвалидов боевых 

действий не является исключением. Нельзя эффективно осуществлять 

психологическую помощь инвалидам, не представляя четко модель 

психологических последствий боевой травматизации, то есть 

взаимосвязанную совокупность психических явлений, порождаемых самим 

фактом травматизации, ее последующим переживанием и становлением 

новой личностной и социальной идентичности – идентичности инвалида 

боевых действий. 

Выше были подвергнуты анализу юридическая, медицинская, 

социальная и педагогическая модели инвалидности, содержание которых 

позволяет, пусть еще не с желаемой эффективностью, но все же 
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целенаправленно заниматься медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитацией.  

Что же касается психологической модели инвалидности, то здесь дело 

обстоит несколько сложнее.  

С одной стороны, именно психологические последствия травмы 

являются наиболее драматическими и пролонгированными. Физическая 

боль постепенно проходит. Человек, так или иначе, адаптируется к 

жизнедеятельности в условиях снижения своих физических возможностей. 

Психологические же последствия, такие, как сомнения, чувство вины, 

злость на себя и окружающих,  ощущение несправедливости, собственного 

бессилия в некоторых ситуациях и др. могут сопровождать человека всю 

оставшуюся жизнь.  

С другой стороны, несмотря на важность психологических 

последствий в общей картине инвалидности, разработке ее теории и 

практики уделяется явно недостаточно внимания. Чаще всего за 

психологическими терминами в изучении боевых травм и осуществлении 

реабилитации скрываются социологические, социальные или правовые 

подходы. Те, кто работает с психологическими феноменами инвалидизации, 

иногда просто переносят в эту сферу наработки из других областей 

практики или используют общие представления клинической психологии. 

Однако, если, к примеру, использовать лишь общие принципы лечения 

болезней в лечении инфекционных, онкологических или травматических 

заболеваний, каких-то временных эффектов достичь можно, однако 

излечить болезнь не удастся. 

Не удастся, на наш взгляд, оказать эффективную помощь инвалидам 

боевых действий и военной травмы, если не учитывать явную  специфику 

ценностно-смысловых аспектов боевой травматизации и формирования 

инвалидной идентичности у различных групп инвалидов. Вот почему 

необходимо иметь конкретное и специальное представление о 
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психологических особенностях инвалидности вследствие боевой и военной 

травмы.  

Мы предлагаем собственное видение комплексной социально-

психологической модели инвалидизации, созданной на базе 

авторитетных и хорошо проработанных в теоретико-методологическом 

отношении теорий, объясняющих принципы и механизмы формирования 

психического мира человека посредством его взаимодействия с внешним 

социальным миром (культурно-историческая теория развития личности Л.С. 

Выготского, теория деятельностного подхода в психологии С.Л. 

Рубинштейна, когнитивная теория формирования социальной идентичности 

Г. Тэджфела, концепция стигматизации И. Гофмана). 

В предлагаемой модели мы выделяем три уровня психологических 

феноменов: 

1. Каузальный (глубинный), отражающий социальные и личностных 

факторы и сущность становления инвалидной идентичности. 

2. Ценностно-смысловой (основной), раскрывающий личностные 

особенности и типологию базовых психологических процессов и явлений.   

3. Симптомологический (поверхностный), отражающий 

физиологические и поведенческие новообразования у инвалидов боевых 

действий. 

Рассмотрим эти уровни. 

Каузальный (причинный) уровень  явлений инвалидизации связан с 

пониманием социально-психологической сущности боевой травматизации и 

инвалидности, источников и механизмов формирования инвалидного 

самосознания, специфических факторов, сопровождающих боевую травму. 

Для более полного раскрытия психологических причин 

инвалидизации целесообразно сослаться на результаты известного 

социального эксперимента «in vivo», известного по названием «Третья 

волна». В одной из американских школ учитель провел следующий 
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эксперимент. Он разделил детей по цвету глаз и заявил, что в соответствии с 

последними научными данными кареглазые дети более интеллектуально 

развиты, активны и обладают выраженными лидерскими качествами. Уже 

через несколько дней кареглазые дети сидели на первых партах, они 

активно участвовали в занятиях, получали более высокие оценки, 

выполняли лидерские функции в классе. Сероглазые, даже те, кто раньше 

был отличником и проявлял активность, упали духом, ушли на второй план. 

Они стали ощущать себя людьми «второго сорта», подвергаться не просто 

насмешкам, но и физическим нападкам кареглазых. Так продолжалось 

некоторое время. Но однажды учитель заявил, что он ошибся. На самом 

деле, это сероглазые обладают лучшими интеллектуальными и лидерскими 

качествами. Социально-статусная структура класса, активность и 

успеваемость учеников мгновенно изменились на 180 градусов
66

.  

  О чем свидетельствует данный эксперимент? О том, что когда 

социальная общность делится на группы и имеет место социальное 

сравнение, возникают социальные стереотипы, предрассудки, ошибочные 

суждения, которые  имеют огромную власть над людьми. Когда 

«включаются» такие стереотипы, люди переходят от восприятия друг друга 

на уровне «личность – личность» к восприятию на уровне «член одной 

группы – член другой группы». Такое, межгрупповое, восприятие 

осуществляется с помощью механизмов социального восприятия 

(Тэджфел Г., Агеев В.С.): 

- социальная категоризация (упорядочение  социального окружения в 

терминах распределения людей по группам, в том числе и в группу 

«инвалиды»); 

- социальная идентификация – отнесение себя к какой-либо 

социальной группе (например, к группе «инвалиды»), что завершается 
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формированием социальной идентичности – ощущения себя членом данной 

группы; 

- социальное сравнение различных групп и их представителей (от «не 

такой», «непонятный», «неудобный», к «нехороший», «нежелательный», 

«неприемлемый»); 

- межгрупповая дифференциация (разделение на группы от «мы» и 

«они» до «свои» и «чужие», «свои и враги»); 

- межгрупповая дискриминация (ущемление представителей других 

групп в распределении статусов, духовных и материальных ценностей)
67

. 

  В общественном сознании формируются специальные представления, 

стереотипы, о различных социальных группах, например, в том числе об 

инвалидах. Стереотипы, в которых содержится явная или скрытая оценка 

представителей конкретной социальной группы как неспособных к 

полноценной социальной жизни и определенная установка по отношению к 

ним, называются социальной стигмой, ярлыком, который общество 

навешивает на члена той или иной группы.  

И. Гофман
68

 описывает принципиальный процесс стигматизации с 

использованием механизмов межгруппового взаимодействия. В этом 

процессе можно выделить несколько важных моментов (этапов) и 

рассмотреть их применительно к военнослужащим – инвалидам боевых 

действий.  

Во-первых, как упоминалось нами ранее, общество устанавливает 

способы категоризации людей и определяет набор качеств, которые 

считаются нормальными и естественными для каждой из категорий. С 

самого начала получения боевой травмы военнослужащим социальная среда 
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(в первую очередь медицинский и обслуживающий персонал в госпиталях, 

комплексах реабилитации и восстановления и др.) уже устанавливает, какие 

из них относятся к категории условно «здоровы» (например, травма «легкой 

степени тяжести», «средней степени тяжести без осложнений», 

«поверхностное ранение» и т.д.), а какие «больны» и какие качества им 

должны быть присущи. Нередко раненых, которых относят к категории 

«больны», медицинские работники называют «колясочниками», 

«ампутантами», «контуженными», «ревматиками» и т.д.
69

 И данная оценка 

проявляется в повседневной практике социального взаимодействия на 

последующем этапе лечения, реабилитации (восстановления) и коррекции, 

выступая в роли своеобразного стереотипа, особенно не задумываясь о 

последствиях подобного общения. И как следствие, «здоровые» 

восстанавливаются самостоятельно, а «больные» - остаются 

«колясочниками», «ампутантами», «контуженными» и т.д. 

Во-вторых, при встрече с незнакомым ранее военнослужащим первое 

же впечатление от его внешности позволяет нам отнести его к той или иной 

категории и определить его качества – т.е. его «социальную 

идентичность».  

Следует заметить, что в первую очередь мы обращаем внимание на те 

качества, которые отличаются от сложившихся представлений 

(стереотипов) на то, каким должен быть военнослужащий. Ярким примером 

этому является описанный в литературе случай с Алексеем Мересьевым 

(Маресьевым) после выписки из госпиталя, когда он сидел на скамейке в 

парке.  

          «Один босой мальчуган, удирая от приятеля, споткнулся о 

вытянутые ноги летчика и полетел на песок. На мгновенье круглая рожица 
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его исказилась плаксивой гримасой, потом на ней появилось озадаченное 

выражение, сменившееся настоящим ужасом. Мальчуган вскрикнул и, со 

страхом глянув на Алексея, пустился прочь… Поглощенный своими думами, 

Алексей не видел всего этого. Он заметил мальчуганов, смотревших на него 

с удивлением и страхом, и только тогда до сознания его дошел их разговор. 

— … Летчик как летчик, старший лейтенант, — серьезно заметил 

бледный и худой паренек лет десяти. 

— … Говорю вам: не настоящие, а деревянные, — оправдывался 

круглолицый мальчуган. 

    Мересьева точно в сердце укололи. И сразу не так уж ярок и весел 

показался ему день. Он поднял глаза, и от взгляда его ребята попятились, 

продолжая смотреть ему на ноги.  

— Дяденька старший лейтенант,…  у вас какие ноги — настоящие или 

деревянные? Вы инвалид? 

     И тут он, этот похожий на воробья мальчуган, заметил, что карие 

глаза летчика заплывают слезами… Не умом — нет, воробьиным своим 

сердчишком мальчуган почувствовал, какую боль он причинил этому 

смуглому военному, сказав слово «инвалид»
70

. 

          Таким образом, в сознании окружающего социума военнослужащий с 

видимой травмой практически сразу превращается из цельного обычного 

военнослужащего в неполноценного, обладающего каким-то дефектом 

(подпорченного). Можно сказать, он обладает неким качеством, 

отличающим его от других людей его категории, которое является 

нежелательным как для него самого, так и для его группы: если взять 

крайний случай, то этот человек может оцениваться как основательно 

испорченный или крайне слабый. Приобретенное подобное качество – это и 

есть стигма, особенно если речь идет об очень сильном негативном 

воздействии; порою его называют также недостатком, дефектом, увечьем.  
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          В-третьих, у всех военнослужащих, отмеченных стигмой, 

наличествуют одни и те же социологические черты: военнослужащий, 

который мог бы легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, 

обладает некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе 

внимание и отвращает от него собеседников, – тем самым перекрывая путь 

и к другим качествам этого военнослужащего. У него есть стигма, 

нежелательное отличие от того, чего мы ожидали. По определению социум 

полагает, что военнослужащий со стигмой – не вполне человек. Как итог 

подобного предположения – в последующем применение по отношению к 

нему различных видов дискриминации, посредством которых существенно 

уменьшаются его жизненные шансы. Особо остро протекает данный 

процесс когда различные виды дискриминации подтверждаются различного 

рода нормативными актами (медицинскими, юридическими приказами, 

директивами, инструкциями). Когда, например, военнослужащему 

отказывают в возвращении на службу, руководствуясь  документами и не 

используя возможности его профессионального восстановления, тем самым 

в одночасье лишая его социального статуса. Когда предлагают  летчику-

испытателю стать «наземным» инструктором, ссылаясь на медицинские 

показания и зная о его высоком профессионализме и возможно предполагая 

какую душевную трагедию ему придется пережить. Когда и в гражданской 

жизни травмированный военнослужащий воспринимается работодателем 

как «запасной вариант», а не конкурентоспособный специалист. По данным 

Социологического научно-исследовательского центра ВС РФ, большая 

часть инвалидов войны с различными группами инвалидности имеют 

затруднения при трудоустройстве. Только около 3% из них нашли работу 

при помощи центра занятости либо бюро по трудоустройству, еще меньше – 

с помощью регионального центра социальной адаптации 

военнослужащих
71

. 
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В подобных случаях сама теория стигмы превращается в некую 

идеологию, призванную обосновать неполноценность травмированного 

военнослужащего и объяснить опасность, которую он представляет, иногда 

– оправдать враждебность по отношению к нему, которая возникает на 

основании других его отличий. Общество склонно приписывать человеку 

длинный ряд несовершенств на основе какого-то одного исходного 

несовершенства; хотя надо отметить, что социум порой приписывает также 

и некоторые желательные для нас черты. Люди, имеющие дело с данным 

травмированным военнослужащим, не выказывают ему того уважения и 

почтения, которые предполагают аспекты его благоприятной социальной 

идентичности, не зараженные стигмой, и которых он ожидал бы на 

основании этих аспектов.  

         В-четвертых, стигматизированный военнослужащий может 

реагировать на ситуацию взаимодействия с другими людьми несколькими 

способами.  Прежде всего он сможет попытаться исправить то, что ему 

кажется объективным основанием своего недостатка – например, человек с 

каким-либо физическим изъяном делает пластическую операцию, слепой 

лечит зрение и т.д. Если подобное лечение возможно, результат иногда 

ведет не к обретению нормального статуса, а к трансформации «я»: из 

военнослужащего с каким-либо изъяном он превращается в человека с 

историей исправления  изъяна.  

          Стигматизированный военнослужащий может попытаться исправить 

свой недостаток и косвенным образом, например, стремясь овладеть видами 

деятельности, которые – как считается – увечье делает ему недоступными 

по физическим причинам. Одним из примеров этому является жизненная 

история 29-летнего ветерана войны Кости Леошко, награжденного Орденом 

Мужества за то, что он больше 80 раз выносил с поля боя раненых солдат. И 

сам был травмирован в Чечне (взрывной волной ему оторвало руку, ногу и 

                                                                                                                                      
  инвалидов войны и военной травмы / Инвалиды и общество. 2014. № 1(13). С. 48-50. 



 

 

82 

выбило глаз). Однако со слов родных «…только одной рукой он 

справляется практически совсем — и гвозди забьет, и обои поклеит, 

оладий напечет, компот сынишке сварит. Приедет к родителям — дров 

наколет, картошку вскопает, в прошлое лето пристройку к их дому 

возводил». И это только часть его достижений. Костю отыскал руководитель 

московской благотворительной программы «Небо, открытое для всех» и 

предложил прыгнуть тандемом с парашютом. «Шагнул в пустоту (4 с 

половиной тысячи метров!) из открытого люка самолета бывший 

санинструктор Леошко, как говорится, без страха и упрека. А, 

приземлившись, с восторгом поделился с сопровождавшим его в поездке 

отцом, что земля сверху очень красивая, «просто класс!», и он готов 

прыгать еще и еще»
72

. Уместным в данном случае будет вспомнить и 

легендарного летчика Маресьева, который все же научился танцевать так, 

что определить отсутствие у него ног было практически невозможно, и 

Героя России майора Задорожного И., умеющего без ног и правой руки 

плавать, управлять автомобилем, заниматься велоспортом и воспитывать 

двух сыновей. 

              Стигматизированный военнослужащий может порвать с реальностью 

и пытаться использовать нетрадиционную интерпретацию особенностей 

своей социальной идентичности. В подтверждение этому, вспоминается 

случай во время проведения реабилитационной работы с членами семей 

погибших и пострадавших военнослужащих. Мать одного молоденького 

солдата, подорвавшегося на мине в Чечне и потерявшего ноги, рассказала о 

том, что сын объясняет случившееся с ним тем, что ему пришлось снять с 

«убитого» ботинки и надеть их себе на ноги чтоб не мерзли. Этим случаем 

он объясняет свое настоящее положение, «если б не забрал эти ботинки – 
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не потерял бы ноги». От психологической помощи парень категорически 

отказывался, твердо убежденный в своей интерпретации получения травмы. 

Кроме этого стигматизированный военнослужащий может 

использовать свою стигму для получения «вторичных выгод» – как 

оправдание своей неудачи, произошедшей по причинам, не связанным со 

стигмой. Так, некоторые травмированные военнослужащие воспринимают 

свой недуг как непреодолимое препятствие для трудоустройства и не ищут 

возможностей для улучшения своего будущего. Об этом свидетельствуют 

следующие фразы «раньше я о всех заботился, теперь пусть все обо мне 

заботятся», «вот когда на ноги встану, тогда и буду думать о работе» и 

т.д. Зачастую, боясь остаться один на один со своим состоянием, он явно 

демонстрирует свое страдание с целью обретения понимания, 

сопереживания и  человеческой поддержки со стороны окружающих. 

          В-пятых, взаимодействие стигматизированного военнослужащего с 

окружающими его людьми усложняется рядом обстоятельств. У него 

нередко возникает чувство, что он не знает, что же другие «на самом деле» 

думают о нем, он может почувствовать, что он «на арене», будучи 

вынужденным всегда контролировать себя и следить за тем, какое 

впечатление он производит. 

Ему кажется, что незначительные промахи или случайные ошибки 

могут быть проинтерпретированы как прямое проявление его 

стигматизированной особости. Когда промах стигматизированного 

индивида можно заметить, просто обратив на него внимание, он может 

почувствовать, что, продолжая оставаться среди нормальных людей, он 

оказывается совершенно беззащитным против вторжения в его частную 

сферу. Зная, с чем он может столкнуться, попав в смешанную социальную 

ситуацию, он порою заранее внутренне съеживается и занимает 

оборонительную позицию. Иногда в случае подобных смешанных 

контактов стигматизированный военнослужащий, вместо того, чтобы 
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заранее внутренне сжаться, может попытаться бравировать своим 

состоянием. Так, участник боевых действий в Чечне вследствие тяжелой 

травмы оставшийся без ног и руки, находясь в реабилитационном центре 

уверенно передвигался в шортах и майке-безрукавке не скрывая культей (на 

тренинг приходил также), тем самым как бы бросая вызов социуму или 

избавляя окружающих от лишнего додумывания. 

Порой травмированный военнослужащий колеблется, выбирая между 

оборонительной позицией и бравадой, мечется от одной тактики к другой и 

тем самым демонстрирует один из основных способов, которым обычное 

взаимодействие лицом к лицу может выйти из-под контроля. Ярче всего это 

наблюдается в социально-перцептивной, коммуникативной и 

интерактивной сферах общения с окружающими. О коммуникативном 

барьере, психологических трудностях общения, проявляющихся в 

состоянии травматизации военнослужащих, подтверждается в 

исследованиях Абдурахманова Р.А., Березовца В.В., Волобуевой Ю.М., 

Иванова П.П., Караяни А.Г., Крамник М.Е., Кутьинова В.И., Митасовой 

Е.В.  

          Таким образом, стигматизированный военнослужащий – по крайней 

мере, «зримо» стигматизированный – имеет веские причины чувствовать, 

что смешанные социальные ситуации чреваты неуютными, 

непредсказуемыми актами взаимодействия. Но если это так, то логично 

предположить, что и нам, т.е. нормальным людям, эти ситуации покажутся 

неопределенно-неловкими. Мы почувствуем, что стигматизированный 

военнослужащий либо чересчур агрессивен, либо чересчур застенчив – 

причем и в том, и в другом случае готов усмотреть скрытый смысл в наших 

невинных действиях. И мы сами можем ощущать, что если мы попытаемся 

выказать ему откровенное сочувствие, нам придется перешагнуть через 

собственное смущение; при этом, если мы и в самом деле забудем о его 

недостатке, мы можем случайно потребовать от него невозможного или 
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неосознанно оскорбить других индивидов с таким же недостатком. Пока мы 

с ним, каждый возможный повод для дискомфорта с его стороны может 

быть моментом, о котором, как мы думаем, он знает – и знает о том, что мы 

об этом знаем, или даже о том, что мы знаем, что он знает. В результате 

возникают условия для бесконечного регресса взаимной 

предупредительности во взаимодействии
73

. 

Таким образом взаимодействие человека с социальным миром 

строится с использованием психологического механизма «преломления 

внешнего через внутреннее и внутреннего через внешнее», описанного С.Л. 

Рубинштейном
74

. Стигма инвалидности опосредствует любой акт 

социального восприятия. В конечном итоге, мир все больше делится на 

«своих», «понимающих» и «других», становится все более дискомфортным 

и неудобным. 

Описанная выше схема стигматизации в полной мере применима к 

социально-психологическим последствиям инвалидизации участников 

боевых действий. В стигме «инвалид», употребляемой в нашем социуме, 

как показывают исследования имплицитно содержится указание на 

ущербность, неполноценность, непрестижность, непривлекательность, вина 

инвалида за полученную им травму
75

.   

Однако процесс стигматизации инвалидов боевых действий не фатален. 

Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что люди по-разному 

реагируют на стигмы. Это зависит от используемых ими способов 

воспринимать и интерпретировать происходящие в жизни значимые 

события, оценивать свои возможности и выбирать те или иные схемы 
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действий по преодолению возникших проблем. Совокупность таких 

способов действий в сложных ситуациях образует используемую инвалидом 

стратегию совладания
76

. 

Стратегию совладания можно условно считать своеобразным 

«психологическим бронежилетом»
*
. В таком «бронежилете»  выделяется 

несколько защитных «слоев» (индивидуально-психологических, 

личностных качеств, способов взаимодействия с социальным окружением). 

Первый «слой» частично состоит из врожденных особенностей нервной 

системы и приобретенного раннего опыта  реагирования на стрессовые 

ситуации одной из базовых схем: «бей», «беги», «замри». Реакции типа 

«бей» сопровождаются мобилизаций всех организмических ресурсов, 

перераспределением потока крови и кислорода от внутренних органов (от 

мочеполовой системы, желудка, головы) к крупным мышцам ног, рук, 

сердцу. Одновременно, отлив крови от желудка вызывает слабость, тошноту, 

позывы к дефекации и мочеиспусканию, снижение или утрату способности 

решать интеллектуальные задачи. В этом случае организм максимально 

готов к борьбе или бегству от опасности. В случае реагирования на стресс-

факторы  «замиранием», утрачивается способность ощущать телесную  и 

эмоциональную боль, может возникать диссоциация – ощущение того, что 

события происходят не  с кем-то другим, «на экране», «за стеклом». Могут 

происходить изменения в восприятии, такие как выход из собственного тела, 

или ощущение того, что время пошло вспять
77

.  
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Зигмунд Фрейд, рассуждая о процессе психотравматизации отмечал, 

что решающее значение для прорыва гипотетического защитного слоя 

психики имеют два обстоятельства: 1) не сила травмирующего стимула, а 

тот травмирующий смысл, который человек приписывает этому стимулу и 

2) наличие или отсутствие  активной реакции человека на угрожающий 

стимул (отреагирование)
78

. Схемы реагирования «бей» и «беги» включают 

активную реакцию на внешний стимул. Это создает условия для 

предотвращения  психотравматизации. Схема «замри» - пассивна, в ней 

отсутствует отреагирование. Поэтому она не может выполнять функцию 

защиты. 

Второй «слой» защиты связан  с тем, какой стиль отношения к себе и 

обществу сформировался у человека. Одни люди полагают, что их судьба 

определяется окружающими людьми (родные, близкие, руководители), что 

именно социальное окружение  ответственно за их успехи и неудачи. Таких 

людей называют экстерналами (ориентированными во вне). Экстерналы в 

значительной степени ориентированы на общественное мнение и оценки,  

нуждаются в социальной поддержке
79

. Они легко подвергаются социальной 

стигматизации, принимая и превращая социальную стигму в стигму 

усвоенную
80

. Этот слой защиты у них крайне слаб. 

Другие люди привыкли считать себя самого хозяином своей судьбы, 

они сами принимают важные жизненные решения и несут ответственность 

за свои достижения и поражения. Для них общественное мнение не является 

обязательной командой к действию. Таких людей называют интерналами 
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(ориентированными внутрь себя). Они обладают значительной защитой от 

стигмы. 

Другим важным «слоем» защиты от неблагоприятных социальных 

воздействий является собственно копинг-стратегии
81

, преобладающие в 

поведении людей. Одни люди воспринимают экстремальную ситуацию как 

задачу, требующую решения. Они продумывают стратегии действий, ищут 

необходимые ресурсы преодоления трудностей и надеются на успех. Другие 

воспринимают сложную ситуацию как катастрофу, ударяются в 

переживания и ищут способы избегания неудачи. Люди, ориентированные 

на решение задачи и достижение успеха, лучше защищены от 

неблагоприятных внешних воздействий, чем те, кто ориентирован на 

переживания и избегание неудач. 

Наконец, важным элементом защиты является характер взаимодействия 

инвалида с ближайшим социальным окружением, которое должно 

выступать действенным психологическим ресурсом в преодолении кризиса.  

Проведенный анализ показывает, что у каждого человека его 

«психологический бронежилет» имеет разные «степени защиты».  

Человек с сильной психологической защитой способен выдержать 

самые мощные удары судьбы, пережить любой психологический кризис, 

преодолеть самые сложные обстоятельства жизни. Это позволяет ему даже в 

самых сложных обстоятельствах сохранять важнейшие характеристики 

своей личности – личностную и социальную идентичность, то есть 

тождественность себе самому, стабильность представлений о самом себе в 

различных жизненных и социальных ситуациях.  

Если же привычные стратегии совладания со стрессовой ситуацией 

оказываются неэффективными, личность человека становится беззащитной. 
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Личностная и социальная идентичность нарушается, в ней появляются 

противоречия, возникает внутриличностное напряжение, внутриличностный 

конфликт, может проявиться  психологическая травма и наступить 

личностный кризис.  

Такой кризис возникает тогда, когда противоречия в представлениях 

человека о том, каким он должен быть, как он должен поступать и каким он, 

по его мнению, является на самом деле, столь сильны, что всего его 

жизненного опыта не хватает, чтобы безболезненно устранить их, а 

социальная поддержка отсутствует. В результате социальная стигма 

овладевает личностью и становится усвоенной стигмой и человек обретает 

инвалидную идентичность. Он смиряется с тем, что он инвалид. 

Эта трансформация личности происходит на ценностно-смысловом  

(основном) уровне  и обеспечивается работой такого важнейшего 

механизма регуляции психической жизни и поведения личности, как Я-

концепция. 

Я-концепция инвалида боевых действий – это более или менее 

осознаваемая система представлений человека о себе, включающая: а) 

осознание своих физических, социальных, интеллектуальных, духовных 

свойств, смыслов своего существования во временной протяженности 

жизни (образ Я);  б) ценностное отношение к этим свойствам (самооценка); 

в) готовность к определенным способам поведения по отношению к себе 

самому и социальному окружению (ауто- и гетероустановки)
82

. 

Важнейшими характеристиками Я-концепции как регулятора поведения 

инвалидов боевых действий являются
83

: 
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1.Степень гармоничности (согласованности, конфликтности-

бесконфликтности) я-образов (я-реальное, я-идеальное, я-должное,                        

я-социальное). 

2.Временная ориентированность и целостность: преимущественная 

сосредоточенность в прошлом, настоящем, будущем или во всей временной 

протяженности жизни. 

3.Доминирующий уровень субъективного контроля.  

4.Активность (преобладание мотивации достижения или избегания 

неудач; уровень активности по преодолению социальной  дезадаптации).  

Состояние и соотношение перечисленных характеристик Я-концепции 

человека определяет ощущение его личностной и социальной 

идентичности.  

Если эти представления согласованы, непротиворечивы, человек 

испытывает удовлетворенность собой, своей жизнью, профессиональной 

деятельностью. Психологическое благополучие человека практически не 

связано с его реальной жизнью. Оно определяется тем, каким человек 

воспринимает себя в жизни, в соотношении с другими людьми и как он 

интерпретирует это соотношение, какой смысл он придает своему текущему 

состоянию, своей жизненной миссии.  Это в полной мере относится и к тем 

драматическим событиям, в которые попадает человек в процессе жизни.  

Не сила и масштабность событий определяет переживания и поведенческие  

реакции человека, а тот смысл, который они вкладывают в это событие, то, 

как они реагируют на него, то какой они видят свою миссию в новой 

ситуации, как они оценивают адекватность своих реакций на событие. 

Проведенное нами исследование
84

 показывает, что психологический 

кризис проявляется в дисфункции Я-концепции человека по линиям  ее 

структурной дисгармонизации, нарушении временной протяженности и 
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целостности, усилении экстернальных тенденций в субъективном контроле, 

снижении активности. На предварительном этапе факторного анализа (ФА) 

посредством применения метода главных компонент было определено 

число достаточных для анализа факторов. Было установлено, что при числе 

факторов 4 доля накопленной дисперсии равна 77,2%, что является вполне 

приемлемым вариантом (т.е. более 50%). В дальнейшем (при заданном 

числе факторов (4) и исключении значений факторных нагрузок менее 0,1) 

после проведения варимакс вращения были получены итоговые факторные 

нагрузки. 

На основе анализа наибольших нагрузок переменных в структуре 

каждого из факторов и характера, вошедших в него свойств Я-концепции, 

факторы были обозначены следующим образом: 

1-й фактор – «Темпоральность» - временная направленность  Я-

концепции (в будущее, настоящее, прошлое); 

2-й фактор – «Каузальность» - каузально-атрибутивный профиль 

(интернальный или экстернальный локус контроля); 

3-й фактор – «Конфликтность» большой разрыв между показателями 

Я-реального и Я-идеального; 

4-й фактор – «Активность» - действенность Я-концепции 

(формулирование ее в терминах действия). 

 Таким образом, структурная дисгармонизация Я-концепции инвалидов 

боевых действий связана с  дезинтеграцией и конфликтом ее основных Я-

образов: размываются образы Я-реального и Я-идеального; нередко Я-

предтравматическое (воспоминания о том, каким был и какими 

возможностями обладал субъект Я-концепции до травмы) приобретает 

функции Я-идеального, а Я-травматическое и деформированное Я-

зеркальное поглощают Я-реальное (частое  проживание и переживание 

себя в травматической ситуации и в ситуации инвалидности); Я-

телесное, связанное с характером боевой травмы,   опосредовано через Я-
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зеркальное; в процессе адаптации к новой социальной роли «инвалид» Я-

телесное уходит в подсознание и проявляется в имплицитной форме в Я-

реальном и Я-идеальном. 

В результате Я-зеркальное подчиняет себе действие других 

модальностей, а Я-идеальное постепенно перестает играть  

активизирующую и  мобилизующую роль в развитии личности.  

Временная трансформация Я-концепции пострадавшего 

характеризуется:  блокированием развития Я-концепции в сторону будущего 

(«укороченная жизненная перспектива»);   доминированием прошлого в 

структуре Я-концепции («вина выжившего»); созданием в настоящем 

своеобразного «комплекса жертвы», группирующего вокруг себя все 

негативные трансформации Я-концепции личности пострадавшего. 

Усиление экстернальных тенденций в субъективном контроле личности 

мешает ей состояться как субъекту своей собственной жизни и будущего,  

проявление «выученной беспомощности». 

Деактивация Я-концепции инвалидов боевых действий, проявляется в 

формировании мотивационной стратегии на «избегание неудач», а не на 

«достижения»,  в проявлении  «рентных тенденций» или «вторичной 

выгоды».  

Далее нами было установлено
85

, что различное сочетание факторов 

дисгармонизации  Я-концепции инвалидов боевых действий обусловливает  

проявление ее типов: созидательного, разрушительного, потребительского и 

застрявшего. Они очевидно различаются по перечисленным выше 

параметрам и требуют учета этой специфики в ходе психологической 

реабилитации (см. рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Типы Я-концепций инвалидов боевых действий 

 

Примечание: цифрами обозначены следующие параметры Я-концепции – Интроверт-1; 

Экстраверт-5; Активность-2; Пассивность-6; Будущее-3; Прошлое-7; Бесконфликтность-

4; Конфликтность-8. 
          

 

Проведенный нами анализ позволил также выявить очень важный 

аспект боевой травматизации участников боевых действий. Было 

установлено, что все типы Я-концепции различаются степенью 

защищенности от социальной стигмы. У «созидательного» типа сильны все 

слои защиты. Поэтому он не подвержен психотравматизации. У других 

типов слабы или уровень субъективного контроля, или копинг-стратегии, 

или социальная поддержка. Эти типы в большей мере подвержены 

инвалидной стигматизации
86
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Проведенный факторный анализ, последующая логико-семантическая 

интерпретация полученных данных позволила выявить и описать 

характеристики Я-концепций инвалидов боевых действий.  

«Созидательная» Я-концепция характеризуется отсутствием 

выраженного конфликта между Я-образами, ориентацией на будущее, 

нацеленностью на достижения, доминированием интернального УСК 

(уровень субъективного контроля), сохранностью функций, 

обеспечивающих адаптацию личности в социуме.  

«Потребительская» Я-концепция 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.  

«Разрушительная» Я-концепция 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,  порой, не смотря на 

инвалидность, становится «волком войны», «мигрирующим» по горячим 

точкам. 

 «Застрявшая» Я-концепция 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.  

Глубокий внутренний психологический кризис «прорывается» и 

проявляется в психофизиологических и поведенческих симптомах 

третьего уровня психологической феноменологии инвалидизации. Этот 
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уровень включает симптомы посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) описанные в DSM-5 (май 2013 года)
87

. Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР) – психическое состояние, отражающее 

развитие характерных симптомов, возникающих после переживания 

сильного стресса. Оно проявляется в четырех основных 

симптомокомплексах: повторных переживаниях травматического 

события; негативных мыслях и настроениях;  гипервозбуждении 

(гиперактивации, гипермобилизации) и избегании травмирующих 

переживаний и чувств.  

Повторные переживания охватывают: спонтанные 

(самопроизвольные) воспоминания о травмирующем случае; 

повторяющиеся сны, связанные с событием; флэшбэки или другие 

интенсивные или пролонгированные психологические страдания.              

Негативные мысли и настроения представляют разнообразные 

чувства, связанные с постоянным и искаженным чувством вины (своей или 

чужой), отчуждением от других людей, заметным снижением интереса к 

деятельностям, неспособностью помнить ключевые аспекты события.  

 Гиперактивация проявляется в: агрессивном поведении 

(гипербдительность, эффект враждебного окружения, видение мира «сквозь 

прорезь прицела», супружеские и родительско-детские проблемы и др.); 

опрометчивом поведении (невыдержанность, неспособность 

сосредоточиться, быть последовательным и др.); саморазрушающем  

поведении (аддиктивное поведение, алкоголизм, наркомания, самоизоляция, 

суицид и т.д.); нарушениях сна. 

Избегание касается:  беспокоящих воспоминаний, мыслей, чувств и  

внешних напоминаний о событии.  

                                           
87

 http://www.psych.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/Changes-from-DSM-IV-TR--

to-DSM-5. 
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Перечисленные симптомы наиболее ярко проявляются в деятельности 

физиологической системы и во внешнем поведении инвалидов и часто 

именно к ним и сводятся все психологические последствия инвалидизации.  

Между тем это не совсем верно.  

Во-первых, даже по самым смелым прогнозам ПТСР в развернутой 

форме может наблюдаться порядка у 40% инвалидов. Однако такие 

масштабы распространенности ПТСР среди инвалидов боевых действий не 

подтверждаются в ряде исследований и нашим личным опытом работы с 

инвалидами боевых действий. За 10 лет работы в ЦВТ мы не обнаружили 

такого процента лиц с целостными картинами ПТСР среди тех, кто 

обращался за индивидуальной психологической помощью или принимал 

участие в групповых психологических тренингах. Возможно это связано с 

тем, что многие (особенно высоко маскулинные) участники боевых 

действий часто отказываются от диагностики и психологической помощи. 

Во-вторых, весь опыт нашей работы показывает, что за конкретными 

и весьма понятными симптомами ПТСР лежат глубинные причины, 

механизмы, разыгрываются внутриличностные драмы и трагедии, которые 

не исчезают с купированием симптомов. И, например, избавление человека 

от травмирующих ночных кошмаров, вовсе не гарантирует от того, что 

внутриличностный конфликт не появится на сцене психической жизни в 

другом, еще более устрашающем, обличии, например в виде фобии. 

Исходя из сказанного, работа с симптомами ПТСР очень важна, но 

как вид экстренной, аварийной помощи, нацеленной на «выведение из 

состояния дезадаптации», позволяющей вернуть человеку способность 

более или менее эффективно функционировать в социуме. Однако, подобно 

тому, как обезболивающее, облегчая состояние человека, не убивает 

вредоносных вирусов и бактерий, купирование симптомов ПТСР не снимает 

«психического воспаления», порождаемого травмой. 
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На основании вышеизложенного, нами была разработана социально-

психологическая модель инвалидизации травмированных участников 

боевых действий (см. рис. 1.2.). Все ее элементы находятся в тесной 

взаимосвязи: изменение любого из них ведет к изменению остальных. 
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   Рис. 1.2. Социально-психологическая модель инвалидизации 
 

         Вместе с тем, наш опыт социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, опрос экспертов (N=35) показывает, что 

имеется ряд обстоятельств, затрудняющих ее осуществление. Важнейшими 

из них являются следующие обстоятельства. 

Перцептивные механизмы взаимодействия  

личности инвалида и общества 
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Во-первых, высокий уровень экстремальности боевой деятельности, 

предшествующий боевой травматизации, заставляет военнослужащего 

кардинально перестроить свою психику на военный режим 

функционирования. Такая перестройка требует огромной энергии, 

мобилизации всех физиологических, психологических, социально-

психологических ресурсов. Для ее осуществления требуются огромные 

энергетические, психофизиологические, психологические и социально-

психологические ресурсы. Однако, как известно,  каждый человек имеет 

свой предел адаптационных возможностей
88

. Ресурсы участника боевой 

деятельности истощаются и могут практически отсутствовать в момент 

получения боевой травмы. Адаптация к ситуации травматизации требует 

еще большего ресурсного потенциала, а его уже нет. Таким образом, 

травматический кризис переживается на пределе возможностей, на грани 

психологического слома. 

Во-вторых, военнослужащий, получивший боевую травму, не просто 

должен реадаптироваться к мирной жизни, он должен адаптироваться 

совсем к другой с психологической, социальной и физической точек зрения 

жизни. Если обычного ветерана порой крайне непросто вернуть к прошлой 

(знакомой, приятной, желаемой) жизни, то инвалида нужно вернуть с поля 

боя совсем в незнакомую, неприятную, часто ненавистную жизнь. 

В-третьих, имеет место ценностно-смысловой конфликт в осмыслении 

своей инвалидности
89

. Если обычный человек, родившийся инвалидом или 

ставший инвалидом вследствие несчастного случая, заболевания, винит в 

этом силы природы, родителей, других людей, себя, случай, то инвалид 

боевых действий вправе рассчитывать на то, что ответственность за его 

                                           
88

 Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П. Психогении в 

экстремальных условиях. М.: Медицина, 1991.         
89

 Караяни А.Г., Караяни Ю.М. Социально-психологическая реабилитация инвалидов 

боевых действий // Инвалиды и общество. 2014. № 1(13). С. 26-39. 
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травму поделят с ним общество и государство, чьи интересы он 

защищал. 

Вот как описывает ветеран боевых действий в Афганистане свою 

позицию по этому вопросу: «Человек готов жертвовать собой ради 

высоких идеалов. Если это общество обесценивает, как это часто 

случается, цели войны, то оно обесценивает жертву, принесенную ему 

бойцом. Если государство уравнивает в ценностном отношении 

инвалидность, полученную при защите его интересов и инвалидность, 

полученную вследствие грубого нарушения человеком правил вождения 

автомобиля, то оно обесценивает жертву, принесенную ему бойцом. Если 

государство возмещает сформировавшуюся неспособность воина 

эффективно обеспечивать  себя и свою семью средствами к 

существованию так же, как и неспособность безработного, нежелающего 

трудиться, оно обесценивает жертву, принесенную ему бойцом».  

Таким образом, социальная ситуация травматизации (совокупность 

социальных условий, реально или номинально участвующих в 

детерминации травмы) у инвалидов боевых действий существенно 

отличается от социальной ситуации травматизации большинства других 

инвалидов. В эту ситуацию, отраженную в сознании воина, изначально 

вплетены государство, армия, военная служба. Все это создает условия для 

более драматического протекания психологического кризиса. 

Следует иметь в виду, что у военнослужащих (даже у тех, кто 

призвался на военную службу на год), может сформироваться чувство 

«выученной социальной беспомощности», которое проявляется в том, что 

человек, ставящий на карту интересов страны свою жизнь и здоровье, 

полностью перепоручает обществу ответственность за последствия этого 

решения. Кроме этого, среди инвалидов боевых действий – немало молодых 

людей, не имеющих гражданской профессии, опыта трудовой деятельности, 

не знающих, по-настоящему, своих возможностей.  Вот почему инвалидов 
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боевых действий не так много среди тех, кто после травмы открыл 

собственное дело, пошел в паралимпийский спорт, занялся культурными, 

образовательными и другими проектами  и т.д. 

В-четвертых, нередкое проявление у инвалидов боевых действий 

«вины выжившего»:  вины перед боевыми товарищами за то, что «подвел» 

своей травмой подразделение, на которое повесили «палку» происшествия; 

вины перед впоследствии погибшими товарищами, за то, что не мог оказать 

помощь, спасти их. Такая вина является своеобразным «психологическим 

палачом», подвергающим ветерана чудовищным и изощренным страданиям. 

В-пятых, высокая маскулинность военнослужащих, связана с  

тенденцией избегать психологических обследований, психологической 

помощи и реабилитации, считать их «ниже мужского достоинства». Это 

создает сложности в проведении психологических обследований ветеранов 

боевых действий, вовлечении их в групповые (наиболее эффективные) 

формы психологической реабилитации. 

Учет перечисленных обстоятельств позволяет обеспечить высокую 

эффективность социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий.  

Таким образом, с социально-психологической точки зрения 

инвалидность представляет собой глубокий психологический кризис 

военнослужащего, получившего боевую травму, проявляющийся в 

осмыслении и переживании социальных стереотипов об инвалидах боевых 

действий, усвоении социальной стигмы инвалидности, дисгармонизации его 

Я-концепции и нарушении личностной и социальной идентичности, что 

сопровождается его социальной дезадаптацией.  
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Выводы по первой главе: 

 

1. Инвалидность, как последствие боевой травматизации, может быть 

понята и всесторонне осмыслена лишь в русле междисциплинарного 

подхода. В выделившихся медицинском, юридическом (правовом), 

социологическом (социальном), педагогическом и психологическом 

подходах содержатся эвристические положения, релевантные задаче 

разработки социально-психологической модели инвалидизации. Особенно 

ценным является выделение моделей инвалидности, рассматривающих 

инвалидность как результат внутренней работы личности и как последствия 

специальной работы общественного сознания. Эвристическими являются 

положения, раскрывающие специфические эффекты, характеризующие 

противоречивость и сложность формирования новой идентичности 

военнослужащего, подвергшегося боевой травматизации: «эффект 

несогласия», «эффект инвалидов третьей группы», «эффект Маресьева». 

2. В рамках социально-психологического подхода инвалидность 

рассматривается «объемно» - одновременно в трех плоскостях: 

«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).  Во всех этих 

ракурсах на психологические последствия боевой травматизации 

просматриваются важные аспекты инвалидизации, ценные для социально-

психологического понимания инвалидности. 

3. Инвалидность представляет собой глубокий психологический 

кризис пострадавшего, получившего травму, проявляющийся в осмыслении 
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и переживании социальных стереотипов об инвалидах, усвоении 

социальной стигмы инвалидности, дисгармонизации его Я-концепции и 

нарушении личностной и социальной идентичности, что сопровождается 

его социальной дезадаптацией. Дисгармонизация Я-концепции личности 

идет по линиям рассогласования ее основных модальностей, разрыве 

временной протяженности личностной истории, усилении экстернальных 

тенденций, деактивации Я-концепции, снижении эффективности копинг-

стратегий личности. 

Процесс инвалидизации участника боевых действий усугубляется 

спецификой социальной ситуации получения травмы, оказывающей 

существенное влияние на формирование внутренней картины инвалидности 

и типа Я-концепции. 

4. Переживание инвалидности, являясь особой деятельностью по 

переработке пострадавшим своего состояния как кризисной ситуации, 

выступает фактором формирования новой идентичности человека. 

Формирующаяся идентичность манифестируется в четырех типах Я-

концепций инвалидов боевых действий: «созидательной», 

«разрушительной», «застрявшей» и «потребительской». 

5. Становление и развитие инвалидизированной идентичности, 

согласно теории социальной идентичности Г. Тэджфела, происходит только 

при последовательном задействовании таких психологических механизмов 

(процессов), как: категоризация, идентификация, социальное сравнение, 

дифференциация и дискриминация. 
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Глава 2. 

Концептуальные основы социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий  

 

Цель нашего исследования – разработка целостной социально-

психологической концепции реабилитации инвалидов боевых действий 

может быть достигнута лишь на основе внимательного анализа и 

тщательного  учета всех  имеющихся на сегодняшний день частных 

подходов к психологическому вспомоществованию этой категории граждан. 

Проведенный нами контент-анализ литературы, посвященной данной 

проблеме и последующий логико-семантический анализ полученных 

данных позволил выделить по критерию «субъект реабилитации»  3 

научных подхода к психологической реабилитации инвалидов: медико-

психологический, личностно-ориентированный и социо-ориентированный. 

В первом подходе основным субъектом реабилитации выступает врач, во 

втором – сам пострадавший, в третьем – социальное окружение инвалида 

боевых действий. Рассмотрим данные подходы. 

 

2.1. Медико-психологический подход к реабилитации инвалидов 

 

На сегодняшний день, согласно статьи 40 Федерального закона  № 

323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», медицинская реабилитация определяется как комплекс 

мероприятий медицинского и психологического характера, направленных 

на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию 

утраченных функций пораженного органа либо системы организма, 

поддержание функций организма в процессе завершения остро 

развившегося патологического процесса или обострения хронического 

патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 
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поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение 

степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 

Основными направлениями реабилитации инвалидов являются следующие 

виды медицинской реабилитации: восстановительное лечение, 

реконструктивная хирургия, протезирование и ортезирование, санаторно-

курортное лечение
90

. 

      Cледует отметить, что впервые определение понятия «реабилитация» 

было дано Ф.И.Р. фон Бусом в 1903 г. В буквальном переводе термин 

«rehabilitation» обозначает «восстановление прав, способностей, доброго 

имени»
91

. Принято считать, что реабилитация восходит к годам первой 

мировой войны, когда в Великобритании были созданы ортопедические 

госпитали для лечения инвалидов войны и концепция реабилитации исхо-

дила из идей физической медицины. Впервые понятие «реабилитация» в 

медицине было применено к больным туберкулезом.  

          Фактически, как упоминает Каппенберг Р., физическая и психическая 

реабилитация получили большое значение в результате двух мировых 

войн
92

. 

     Отечественные специалисты стали  целенаправленно исследовать 

психологические последствия войны и методы практической работы с  

ними еще в годы  русско-японской войны (1904-1905 гг.). Аствацатуров М. 

(1912), Бехтерев В. (1915), Гервер А. (1916), Шумков Г.Е. и др.  живо 

интересовались как физическими, так и психическими травмами, а также  

существующими между ними взаимосвязями. Именно российским военным 

                                           
90

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. №181-Ф3. 
91

 Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чишихина и др.; Под ред. Т.В. Зозули. – М.: 

Издательский цент «Академия», 2005. – 304 с. 
92

 Съедин С.И.,  Абдурахманов Р.А.  Психологические последствия воздействия боевой 

обстановки.  М., 1992. 
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врачам принадлежит первенство в разработке схем войсковой 

реабилитации, обосновании принципов вспомоществования пострадавшим. 

Высочайшие достижения в области теоретического осмысления феномена 

боевой травматизации и ее психологических последствий, методов 

оказания им помощи ознаменовали фактическое  появление военной 

психиатрии и психологии
93

. 

     В годы первой мировой войны и после отсроченные психические 

явления, наблюдавшиеся у солдат, рассматривали, в основном, в рамках 

концепции травматического невроза. То есть наряду с физической травмой 

большую роль в появлении травматического невроза стали придавать 

психологической травматизации. Оппенгейм Г. (1916), основоположник 

концепции травматического невроза, отмечал, что для него «совершенно 

не понятно, как может психиатрически образованный врач так 

недооценивать  колоссальные психотравмирующие факторы войны, как он 

может думать, что они оказывают на нервную систему только мимолетное 

влияние»
94

. И уже двумя годами позже Фрейд З. (1918) рассматривает 

развитие психологической травмы в рамках конфликта Я. Вот как он 

пишет об этом феномене: «Конфликт происходит между прежним мирным 

Я солдата и его новым воинственным Я, и он обостряется, как только 

мирное Я солдата осознает, какой опасности оно подвергается… Старое Я 

защищается от смертельной опасности бегством в травматический 

невроз»
95

. Фрейд отмечает катастрофичность природы «конфликта, 

вызванного необходимостью выбирать из двух альтернатив – убивать или 

быть убитым, при этом – далеко не всегда осознавая правоту таких 

действий»
96

. 

                                           
93

 Там же. 
94

 Там же. С. 6. 
95

 Решетников М.М. Психическая травма. СПб., 2006. С. 49. 
96

 Решетников М.М. Психическая травма. СПб., 2006. С. 50. 
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В нашей стране в период Великой Отечественной войны наиболее 

организовано и масштабно реабилитационная работа по лечению и 

восстановлению раненых и инвалидов войны проводилась на Южном Урале. 

На базе одного из нейрохирургических эвакогоспиталей А.Р. Лурия, 

основоположником нейропсихологии, была создана группа научных 

сотрудников, которая занималась реабилитационной и психокоррекционной 

работой с ранеными и инвалидами. Основным направлением их работы было 

восстановление нарушений психической деятельности, речевых функций, 

расстройств восприятия, движения и др. В аналогичном госпитале возглавлял 

работу по  восстановлению утраченной гностической  чувствительности и 

движений после ранений, путем специальной организации осмысленной 

предметной деятельности раненых, уже известный психолог А.Н. Леонтьев. 

В эвакогоспиталях Тбилиси работал над дифференциальной диагностикой и 

методиками восстановления утраченных функций последователь В. М. 

Бехтерева - Б.Г. Ананьев
97

. 

      Медицинская реабилитация после второй мировой войны приобрела 

статус самостоятельного направления, целью которого являлось оказание 

помощи раненым на войне, прежде всего после ампутации, ранения головы, 

лицам с неврологическими нарушениями
98

. 

      В настоящее время в рамках медико-психологического подхода к 

реабилитации участников (инвалидов) боевых действий актуальным 

является изучение проявлений и последствий боевого стресса (Китаев-

Смык Л.А., Караяни А.Г., Сыромятников С.В.), боевого стрессового 

расстройства (Литвинцев С.В., Снедков Е.В., Резник А.М.), боевой 

психической травмы (Решетников М.М., Магомед-Эминов М.Ш., Караяни 

                                           
97 Караяни А.Г., Караяни Ю.М. Теория и практика психологической помощи участникам 

боевых действий в годы Второй мировой войны // «Юридическая психология. 2014. N 3. 

С. 15-23. 
98

 Караяни Ю.М. Психологический аспект в медицинском подходе к реабилитации 

инвалидов // Вестник Российского нового университета. Выпуск 1. НОУ ВПО 

«Российский новый университет». М., 2014. С. 26-29. 
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А.Г.), посттравматического стрессового расстройства (Тарабрина Н.В., 

Зеленова М.Е., Лазебная Е.О., Химчан З.Г., Падун М. А., Соловьев И.В.). 

Надо отметить, что в условиях боевых действий комбатантам приходится 

сталкиваться с множеством психотравмирующих факторов, которые в 

дальнейшем становятся причинами основных симптомов ПТСР: 

навязчивого вторжения травматического опыта, избегания, 

гипервозбуждения. Зачастую такая симптоматика требует не столько 

медицинской помощи, сколько психологической. Сами ветераны говорят об 

этом так: «Человек с войны вернулся, а душа – нет». И свидетельством 

этому являются случаи обращения за психологической помощью ветеранов 

войны, через десятки лет после ее окончания, с симптомами ПТСР
99

. 

          Очевидно, что начальным этапом всей системы реабилитации 

является медицинская реабилитация, которая «представляет собой комплекс 

мер, направленных на восстановление утраченных функций или 

компенсацию нарушенных функций, замещение утраченных органов, 

приостановление прогрессирования заболеваний»
100

. Нет сомнения в ее 

первостепенности, необходимости и важности, так как трудно переоценить 

заслугу врача в спасении жизни и сохранении здоровья человека. Однако, 

по нашему мнению, нельзя игнорировать и недооценивать значения 

психологической составляющей на этапе медицинской реабилитации, 

эффективность которой непосредственно зависит от психологического 

состояния пациента. 

      Вряд ли можно считать нормальным, что опрошенные нами инвалиды 

боевых действий (N=318) показали, что ни один из них не может вспомнить 

каких-либо элементов психологической помощи на госпитальном этапе. 

При этом  большинству из них приходилось встречаться с информацией о 

том, каким психологическим интервенциям подвергаются люди, 

                                           
99

 Тарабрина Н.В. Посттравматическое стрессовое расстройство. М., 2007. 
100

 Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М.: Дашков и К, 2003. C. 

63. 



 

 

109 

подвергшиеся террористическим актам, попавшие в катастрофы, и даже 

спортсмены, получившие травмы. Уже на первом этапе реабилитации у 

инвалидов боевых действий возникает ощущение «забытости». Это 

ощущение входит в острое противоречие с «эффектом ожидания» - верой в 

то, что они заслужили внимания своим самоотверженным трудом на благо 

Родины, своей жертвенностью. 

В ходе исследования вопросов психологической помощи раненым 

участникам боевых действий на госпитальном этапе, проведенного 

Митасовой Е.В., имели место признаки профессиональной деформации 

медицинского персонала госпиталя, которые проявлялись в, так 

называемой, «потере больного», когда лечащий врач не видит перед собой 

живого человека, не учитывает его личностных особенностей. В сфере 

коммуникативного взаимодействия между врачами и раненными 

военнослужащими было обнаружено, что  неуспешные врачи нередко 

демонстрируют такие негативные признаки, как низкий уровень развития 

эмпатии; слабо развитое отношение к другим людям как к ценности; 

отрицательная направленность интеракций; повышенный уровень 

игнорирования психологического состояния пациента; отсутствие 

отношения к пациенту как к активному соучастнику; возложение большей 

ответственности за успехи лечения на таблетки, аппаратуру, нежели на 

самого себя; отсутствие дружелюбия
101

. 

          В тоже время специалисты реабилитационных центров, санаториев 

(врачи, психиатры, психотерапевты, психологи), занимающиеся 

восстановительным лечением инвалидов отмечают, что уже при 

первоначальном знакомстве с такими пациентами очевидна их потребность 

в психологической реабилитации, которая вызвана, прежде всего 

изменениями в жизни после травмы, а именно их полной зависимостью и 

                                           
101

 Митасова Е.В. Социально-психологические условия психологической реабилитации  

раненых военнослужащих в медицинских учреждениях МО РФ: дис. … канд. психол. 

наук. М., 2004.  
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пассивностью даже при благоприятном прогнозировании 

восстановительного процесса
102

. 

          Медицинское видение процесса реабилитации не лишено недостатков 

и главный из них – обезличивание пациента, т.е. восприятие его травмы, 

дефекта отдельно от него самого. Можно сказать, что «личность пациента и 

его индивидуальная история, а также ее изменения под влиянием среды и 

(большей частью) психофармакологического лечения «присутствуют» здесь 

лишь в качестве некоего побочного несущественного фактора»
103

. В данном 

контексте не лишним было бы вспомнить врача-психоаналитика Михаэля 

Балинта, который еще в 1957 году опубликовал книгу «Врач, его пациент и 

его болезнь», в которой он сконцентрировал внимание на роли «Я» 

пациента в общей медицине. 

          Надо отметить, что формально в рамках медицинской реабилитации о 

психологической составляющей упоминается практически на всех ее этапах, 

но в действительности  лишь на санаторном этапе (далеко не всегда) можно 

наблюдать практическую реализацию психологического сопровождения 

инвалида. 

К сожалению, сегодняшний подход к медицинской реабилитации 

является типичным и, по мнению многих специалистов, требует более 

детальной доработки психологического аспекта. По нашему убеждению, 

«нехваткой» психологической помощи именно на госпитальном этапе  

объясняется уязвимость и неуверенность в себе инвалидов в дальнейшем.  

 Мы полагаем, что именно на госпитальном этапе инвалиду 

должна быть предоставлена основная часть психологической помощи 

(систематического сопровождения) высококвалифицированным 

специалистом-психологом. По данному вопросу мы разделяем мнение 

Митасовой Е.В., согласно которому «психологическая реабилитация на 

                                           
102

 Булюбаш И.Д., Морозов И.Н., Приходько М.С. Психологическая реабилитация 

пациентов с последствиями спинальной травмы. Самара: Бахрах-М, 2011. – 272 с. 
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111 

госпитальном этапе должна представлять  систему взаимодействия 

личности, социальной среды, профессиональной деятельности психологов и 

врачей в интересах создания благоприятных социально-психологических 

условий и оптимизации психореабилитационного процесса»
104

. 

В подтверждение вышесказанному приведем несколько примеров. 

Один из пациентов, сам профессиональный врач,  делится своими 

негативными воспоминаниями, своим кошмарным чувством, ставшим 

особенно острым «когда хирург решительно сказал, что моя проблема – 

ерунда, противореча тем самым моему самому элементарному 

восприятию, восприятию, на котором базировалось мое основополагающее 

чувство самости, целостность моей личности. Когда я был физически 

беспомощен, ограничен, я чувствовал себя и морально беспомощным, 

парализованным, стесненным, и не просто ограниченным, но скованным, 

обреченным на роль и положение отверженного»
105

. А вот мысли этого же 

пациента после выздоровления: «Меня торопили, даже мягко подталкивали 

физиотерапевты, которые твердо знали: нужно поторапливаться, нужно 

действовать, нужно сделать первый шаг … каждый шаг был чудом – и мог 

никогда не случиться без побуждения со стороны других»
106

.  

          Такие «исповеди» являются наглядным свидетельством связи 

психологического состояния пациента (его личностных качеств, установок 

на выздоровление или, наоборот, на инвалидность) с динамикой 

заболевания, с его исходом. Это еще раз доказывает, что изучение 

психического состояния больного, учет его индивидуально-

психологических и личностных особенностей - важный аспект деятельности 

врача, имеющий большое значение в достижении успеха в излечении. 
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Именно такой позиции придерживались крупнейшие русские врачи - 

Мудров М.Я., Боткин С.П., Захарьин Г.А. и др., которые подчеркивали 

необходимость учета личностных особенностей больных в терапии 

заболевания. В дальнейшем проблеме единства организма и личности 

посвятили свои исследования Быков К.М., Курцин И.Т., Морозов Г.В., 

Лебединский М.С., Бассин Ф.В., Царегородцев Т.И., Шингаров Г.Х., Исаев 

Д.Н. и многие другие
107

. 

      В настоящее время данную точку зрения разделяют Зозуля Т.В., 

Свистунова Е.Г., Чешихина В.В. и др., полагающие, что «эффективность 

реабилитации напрямую зависит от степени личной заинтересованности и 

вовлеченности индивида в реабилитационный процесс. Поэтому социально-

психологическая помощь, эмоциональная поддержка должны 

присутствовать на всех этапах реабилитации»
108

.  

      О не менее важной и значимой роли «ранней» психологической 

реабилитации пишут Гзирян В.С., Еремина Т.И., Крюков Н.П., Логинова 

Ю.Ю. и др. Военные психологи (Попов В.Е., Митасова Е.В.) отмечают, что 

психологическая реабилитация должна проводиться с самых ранних стадий 

формирования стрессовых расстройств у военнослужащих в целях 

восстановления боеспособности и предупреждения социально-

психологической дезадаптации в последующем. 

          Безусловно, естественной является моральная поддержка инвалида 

его ближайшим социальным окружением на каждом этапе медицинской 

реабилитации, но особенно она важна на госпитальном этапе. И 

вспомогательным компонентом решения данной задачи, по мнению 

Митасовой Е.В., является реализация «комплекса мероприятий по 
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организации  взаимодействия  раненых военнослужащих  с их ближайшим 

социальным окружением и медицинскими работниками, направленных на 

создание социально-психологических условий, способствующих 

восстановлению психического здоровья у дисгармоничной личности 

потерпевшего и реадаптации его к жизнедеятельности»
109

. 

Изучение показывает, что социальное окружение по отношению к 

человеку, получившему боевую травму, может выражать жалость, 

безразличие, враждебность или поддержку. Наиболее деструктивным типом 

отношения является жалость. Она фиксирует и постоянно оживляет в 

сознании пострадавшего факт травматизации, предоставляет ему 

негативную обратную связь о своем состоянии,  лишает человека защиты и 

способствует его дальнейшей инвалидизации.  

Как показывает практический опыт, далеко не всегда родственники и 

друзья сами психологически готовы к восприятию инвалидности своего 

члена семьи или друга без выраженной жалости. В таких случаях им самим 

необходима помощь психолога, который поможет психологически 

подготовиться к первому посещению. Ведь от того, какой взгляд 

почувствует на себе в этом состоянии пострадавший, во многом зависит кем 

он будет считать себя в дальнейшем «инвалидом» или «не инвалидом». 

Реально такую ситуацию описывает один из пациентов: «Пришли друзья… 

Они смотрели на меня, старались приободрить, но в глазах их читалась 

лишь жалость»
110

. 

Не случайно в практике психологической помощи укоренился принцип 

«презумпции жалости». Суть его сводится к формуле: «Хочешь сделать 

человека инвалидом – пожалей, хочешь сделать его борцом – помоги». Это 

особенно важно понимать на первых этапах психологической реабилитации 
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военнослужащих, получивших боевую травму. В отечественной и 

зарубежной психологии есть немало указаний на то, что событие, 

переживаемое человеком впервые, запечатляется в его сознании, памяти, 

схемах реагирования на него. Об этом свидетельствуют исследования 

феномена импринтинга
111

, эффекта первичности восприятия, эффекта 

первого впечатления и др. Изучение показывает, что именно в первый 

момент осознания своей травмы у пострадавшего срабатывают механизмы 

запечатления, формирования первого представления о себе в новой 

ситуации. И от того, что он увидит в глазах боевых товарищей, хирурга, 

медсестры (жалость или надежду), от того как будут вести себя другие люди 

в госпитальной палате, от того, что он увидит вокруг себя в госпитале 

(стенды с устрашающими описаниями травм или запретами на те или иные 

формы поведения или портреты великих инвалидов с описанием их 

жизненного подвига) будет во многом зависеть, станет ли он игрушкой в 

руках судьбы или активным борцом за свою жизнь.  

  Можно с полным основанием говорить о существовании так 

называемого «эффекта комиссара Воробьева». В повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»
112

 комиссар Семен Воробьев был соседом 

Алексея Маресьева по госпитальной палате. Ампутации обмороженных ног 

Маресьев воспринял как неисправимую личную катастрофу, лишившую его 

смысла дальнейшей жизни. Он впал в тяжелую депрессию и хотел 

покончить жизнь самоубийством. Комиссар Воробьев отыскал в 

госпитальной библиотеке небольшую статью о летчике, который смог летать 

с ампутированными ступнями ног. Эта информация в несколько газетных 

строчек вернула Маресьева к жизни, вселила в него надежду, создала 

мощную мотивацию для дальнейшей жизни. В конце концов, он вернулся в 

боевой строй, участвовал во многих боевых вылетах, сбил еще 7 вражеских 
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самолетов, стал Героем Советского Союза, генералом. Эту тенденцию 

инвалидов боевых действий отрицать наличие нездоровья и стремление 

продолжать выполнять свой воинский долг мы назвали «эффектом 

Маресьева».  

Наиболее конструктивным типом отношения и мощной 

психологической защитой является поддержка – знание человека о том, что 

его любят и о нем заботятся, что он представляет собой ценность и является 

частью сети взаимного общения и обязательств. Социальная поддержка 

обладает буферным эффектом, состоящим в том, что  человек, осознающий 

получение им поддержки, в меньшей степени подвержен влиянию 

стрессогенных событий и условий по сравнению с людьми, не 

получающими поддержки
113

.  

Дело в том, что как показывает наблюдение, формирование новой 

социальной и личностной идентичности, идет по общему механизму 

формирования высших психических функций, открытому Л.С. 

Выготским
114

. В соответствии с этим механизмом, ощущение (осознание) 

инвалидности, появляется на сцене психической жизни дважды: сначала – 

в отношениях с  другими людьми, а затем – во внутреннем пространстве 

психики. Именно отношение к инвалиду других людей, в значительной 

степени формирует его новую идентичность. Это хорошо видно на, так 

называемом, «эффекте Лидии Теняковой». Лидия - героиня фильма «Не 

могу сказать прощай». Она, в отличие от  жены молодого человека, 

получившего повреждение позвоночника, посчитавшей эту травму 

катастрофой и бросившей своего мужа, избрала другую, поддерживающе-

активизирующую тактику взаимодействия с ним. Она  побуждает его 

заниматься делами по дому, резьбой по дереву, обучением детей и, в конце 

концов, возвращает его к активной и полноценной  жизни. 
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          Проведенный нами анализ литературы, посвященной реабилитации 

раненых и инвалидов боевых действий, опрос лиц, получивших ранения и 

боевые травмы (N=218) показывает, что на эффективность 

реабилитационного процесса  на госпитальном этапе влияет ряд факторов: 

прежде всего это квалифицированное информирование больного об 

особенностях протекания процесса лечения, об ощущениях, считающихся 

нормальными для данного состояния, об активном взаимодействии с 

лечащими специалистами, об фиксировании  положительных изменений в 

собственном состоянии. Это созвучно выводам известного нейропсихолога 

Оливера Сакса, получившего травму ноги, который подчеркивает, что хотел 

бы чувствовать простоту и уверенность врача и слышать совершенно 

прямые и ясные слова, без всякого намека на уклончивость или лживость: 

«Да, я понимаю. Не тревожьтесь. Делайте то-то и то-то. Верьте мне! 

Вы скоро поправитесь!»
115

. 

Нельзя не согласиться с тем, что «большинство страхов и беспокойств 

в отношении травмы обусловлено отсутствием знаний о том, каких 

последствий следует ожидать. Возникают новые телесные ощущения, 

изменяются привычные реакции…»
116

. Вот как об этом пишет инвалид-

колясочник: «Ощущения возвращались постепенно. Вначале я чувствовал 

только свою голову, словно ниже и нет ничего. Затем вернулось тело — не 

целиком и сразу, а медленно и сверху вниз. Возвращение было болезненным и 

неприятным. Даже больше, чем неприятным… Вообще, с телом творились 

удивительные вещи. Я не чувствовал свою кожу. Вроде она есть, 

смотришь на нее — точно, вот же она; а не чувствуешь… Взять хотя бы 

то, что я не мог контролировать процесс мочеиспускания. Хочешь писать, 
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а заставить себя не можешь, или наоборот — не хочешь, а писаешь. Тоже 

было и с кишечником»
117

. 

          Оливер Сакс также делится своими ощущениями: «Я больше не 

чувствовал ногу как мою, как часть меня. Она словно не имела ко мне 

никакого отношения. Она была абсолютно «не-я» - и в то же время 

присоединена ко мне, более того – была моим продолжением»
118

. Не менее 

интересные изменения своих реакций на здоровых людей, играющих в 

футбол, описывает Сакс: «Меня изумил и огорчил спазм ненависти, 

который я почувствовал. Я ненавидел здоровье игроков, их сильные 

молодые тела. Я ненавидел их беззаботный избыток энергии и свободу – 

свободу от тех ограничений, которые я так остро ощущал в себе. Я 

смотрел на них с ядовитой завистью, с мелочной злобой, с 

недоброжелательством инвалида, а потом отвернулся. Я больше не хотел 

видеть здоровых людей,  мне хотелось убежать от них и от собственных 

чувств, открывшейся во мне мерзости»
119

. 

На основании вышесказанного можно констатировать, что при 

переходе от одного этапа реабилитации к другому прослеживается четкая 

тенденция к снижению значимости медицинской составляющей и 

повышению необходимости систематического психологического 

сопровождения пациента до того момента, пока он в этом нуждается. 

Несмотря на то, что очевидным является физическая травма, главные 

психологические изменения происходят в личности пострадавшего, в 

системе его связей и отношений. Особенно это наблюдается в том случае, 

когда физическая травма сопровождается инвалидностью, которая 

характеризуется снижением самоценности личности, психологическим 

уходом человека в прошлое, утратой ощущения настоящего и девальвацией 

ценности будущего. Такая психологическая дезорганизация блокирует 
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ресурс личности, необходимый для личностного роста и 

самоактуализации
120

. 

          По мнению Кутьинова В.И., при медицинском подходе по существу за 

рамками исследований остаются такие интересные для психологической 

науки вопросы, как влияние инвалидизации на систему ценностей 

пострадавших, характер их взаимоотношений со своим ближайшим и 

дальним окружением, мотивацию к трудовой и общественной деятельности, 

оценку пострадавшим посттравматической ситуации, а также зависимость 

перечисленных и других психологических феноменов от восприятия, 

оценок, поведения окружающих, социальных групп, государства
121

 и т.д.  

         Проанализировав психологические взгляды специалистов, активно 

участвующих в медицинской реабилитации инвалидов: врачей-

реабилитологов, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, 

психологов, психотерапевтов, социальных работников, а также опыт 

пострадавших пациентов (N=276), мы считаем, что на каждом этапе  

реабилитации должны быть реализованы психологические функции, 

указанные в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

Психологические функции, востребованные на этапах реабилитации 

инвалидов боевых действий 

 

№ 

п/п 

Этапы 

медицинской 

реабилитации 

Психологические функции 

   1. госпитальный 

- отреагирование  травмирующего события, его 

осмысление 

- оказание психосоциальной поддержки 

пострадавшему 

- систематическое информирование о ходе 

лечения 

- обсуждение изменяющихся телесных 

ощущений 

- мотивация инвалида на активное 

взаимодействие с другими специалистами 

(физиотерапевты, реабилитологи, диетологи и 

т.д.) 

- формирование ответственности 

пострадавшего за свое состояние 

- обучение приемам саморегуляции и 

релаксации 

- проработка негативных состояний, мыслей и 

чувств 

- установка на дальнейшую жизнь и помощь 

другим нуждающимся 

- взаимодействие с ближним социальным 

окружением 

 

   2. санаторно-курортный 

- гармонизация измененной самооценки 

- уточнение личностной и социальной 

идентичности 

- определение профессиональной 

направленности 

- выработка копинг-стратегий в трудных 

жизненных ситуациях 

- формирование целей, мотивов и будущей 

жизни в целом 

 

   3. 
амбулаторно-

поликлинический 

- преодоление стереотипов и стигм 

- реадаптация 

- инклюзивное обучение 

- определение значимости социума в сознании 

инвалида 
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Анализ психологических функций, объективно востребуемых на  

основных этапах медицинской  реабилитации позволяет  констатировать, 

что их объем, специфика, многообразие не позволяют вменить их в 

обязанности действующих медицинских работников. Очевидными 

выводами из этого являются: во-первых, необходимость выделения всех 

функций психологического вспомоществования в отдельное 

функциональное поле и, во-вторых, введение под это функциональное поле 

в госпиталях хирургического профиля  специалистов-психологов, 

ориентированных на оказание целенаправленной психологической помощи 

раненым и травмированным военнослужащим. Их подключение в 

реабилитационных госпиталях и на санаторно-курортном этапе оказывается 

запоздалым. Нарушается один из основных принципов психологической 

помощи – принцип неотложности, требующий оказывать психологическое 

вспомоществование с самого момента получения травмы в виде мощной 

психологической интервенции. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие 

выводы. 

1. В соответствии с принципом неотложности основная часть  

психологической помощи (систематического сопровождения) должна быть 

предоставлена инвалиду именно на госпитальном этапе. Она должна  

осуществляться в форме массированной и энергичной психологической 

интервенции, нацеленной на отреагирование и осмысление травматического 

опыта, предоставление пострадавшим действенной социальной поддержки, 

предупреждение неблагоприятного развития психологического кризиса и 

формирования ПТСР. 

Процесс переживания военнослужащим кризиса, связанного с боевой 

травмой, объективно востребует комплекс психологических функций, 

связанных с психологическим сопровождением его благоприятного 
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разрешения. Большой перечень этих функций, их разнообразие и специфика 

обусловливает необходимость их объединения в единое функциональное 

поле, с последующим его распределением между специалистами-

психологами.  

2. Важнейшим фактором психореабилитационного процесса на 

госпитальном этапе (даже при  наличии квалифицированных психологов) 

является медицинский персонал. Именно от позиции врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала зависит содержание, направленность и 

«тонус» внутреннего образа инвалидности пострадавшего. Изучение 

психического состояния больного, учет его индивидуально-

психологических и личностных особенностей является главным условием, 

которое позволит предотвратить обезличивание личности пациента и  

обратить должное внимание на роль «Я» пациента в достижении успеха 

излечения.  

На эффективность реабилитационного процесса  на госпитальном 

этапе влияют квалифицированное информирование больного об 

особенностях протекания процесса лечения, об ощущениях, считающихся 

нормальными для данного состояния, об активном взаимодействии с 

лечащими специалистами, об фиксировании  положительных изменений в 

собственном состоянии. 

3. Важным условием эффективности психологической реабилитации 

является неотложная и действенная поддержка со стороны социального 

окружения (членов семьи, командиров, сослуживцев, психологов воинской 

части места постоянной службы военнослужащего), основанная на 

принципе «инкапсуляции жалости» и учете «эффекта Маресьева», «эффекта 

комиссара Воробьева» и «эффекта Лидии Теняковой». 
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2.2.  Личностно-ориентированный подход к реабилитации инвалидов    

боевых действий 

 

          Осуществление эффективной социально-психологической 

реабилитации инвалидов и раненых,  участников боевых действий, 

невозможно без глубокого понимания личностных трансформаций 

военнослужащих, вызванных условиями войны.  

Первенство в исследовании психологической реабилитации данной 

категории военнослужащих и изучении их психологических последствий 

участия в боевых действиях принадлежит военным психологам. 

Исторически считается, что самые первые попытки психологической 

реабилитации были предприняты одним из основателей военной 

психологии Г.Е. Шумковым, который исследовал особые состояния 

участников боевых действий перед боем, в бою и после получения ранений 

в период русско-японской войны (1904-1905 гг.)
122

. В своих научных трудах 

он приходит к выводу о том, что «зная поведение участника боя, его 

действия и поступки, мы можем  сказать о волнующих его чувствах и 

течении мыслей»
123

.  

          В дальнейшем научные исследования психологических проблем 

военнослужащих, побывавших в экстремальных ситуациях, и инвалидов 

боевых действий, были продолжены в нескольких направлениях. В рамках 

первого направления изучались в основном проблемы, условия и методы 

психологической реабилитации военнослужащих (Попов В.Е.,1992; 

Абдурахманов Р.А.,1994; Булавцев В.Д., 1994; Мисюра В.Ф., 1995; 

Митасова Е.В., 2004; Корчемный П.А., 2005, 2010; Батов М.А., 2009). 
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Караяни А.Г.
124

 включил и описал психологическую реабилитацию как 

составную часть психологического сопровождения боевых действий 

военнослужащих, обосновал ее задачи и методы (1998, 2003, 2006, 2007). 

Второе направление исследований отражает проблему cоциально-

психологической адаптации ветеранов боевых действий (Березовец В.В., 

1997; Крамник М.Е., 2004; Белова А.Ю., 2004; Колов С.А., 2007; 

Ичитовкина Е.Г., 2011), в третьем направлении анализировались 

особенности реабилитации инвалидов боевых действий (Кутьинов В.И., 

2004; Иванов П.П., 2004; Тавакалова М.М., 2006; Волобуева Ю.М., 2009). 

          Согласно предложенной нами «социально-психологической модели 

инвалидности», кроме переживания физической травмы пострадавшие 

участники боевых действий переживают психическую травму 

(личностную) и социальную травму («травму социумом»).  Поэтому, 

исходя из анализа существующих на сегодняшний день научных подходов к 

реабилитации и учитывая то, что глобальные изменения происходят как в 

непосредственной структуре личности инвалида, так и в его отношениях с 

социумом,  считаем целесообразным рассматривать процесс социально-

психологической реабилитации с точки зрения личностно-

ориентированного и социо-ориентированного подходов. В данном 

параграфе мы рассмотрим первый из них. 

          В рамках личностно-ориентированного подхода к решению 

психологических проблем участников (инвалидов) боевых действий в 

процессе реабилитационной работы с ними, проводили свои исследования 

Абдурахманов Р.А.,1994; Котенев И.О., 1994; Березовец В.В., 1997; 

Крамник М.Е., 2004; Полетаева А.В., 2005; Колов С.А., 2007; Магомед-

Эминов М.Ш., 2009; Волобуева Ю.М., 2009; Ичитовкина Е.Г., 2011; 

Смекалкина Л.В., 2011; Зелянина А.Н., 2013. 
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          Березовцом В.В. исследование проблемы социально-психологической 

реабилитации военнослужащих-ветеранов боевых действий осуществлялось 

в контексте изучения процессов социально-психической адаптации 

личности. Он определяет процесс социально-психологической 

реабилитации, как «комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление адаптивных функций личности и предотвращающих её 

социально-психическую дезадаптацию»
125

. Соотношения между процессами 

социально-психологической реабилитации и социально-психологической 

адаптации представлены в исследовании так, что в результате комплекса 

реабилитационных мероприятий должен быть достигнут оптимальный 

уровень социально-психической адаптированности данной категории 

военнослужащих, а используемые реабилитационные средства (методы, 

приемы и т.д.) должны быть направлены на восстановление адаптивных 

функций личности.  

          В результате научного исследования степени психологического 

травмирования и уровня социальной защищенности ветеранов боевых 

действий, Березовцом В.В. была разработана модель социально-

психологической реабилитации данной категории военнослужащих, 

основными компонентами которой являются: социально-психологическая 

дезадаптация личности ветерана, вызванная действием факторов 

посттравматического стресса; комплекс мероприятий по социально-

психологичекой реабилитации; социально-психическая адаптация ветерана 

в обществе, эффективное осуществление которой возможно в процессе 

реализации реабилитационных мероприятий. Выделены в данной модели и 

направления социально-психологической работы: организация специальной 

микросреды общения для ветеранов в виде клубов, общественных 

организаций, специальных центров; проведение психокоррекционной 
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работы с ветеранами; организация социально-психологической работы с 

семьями ветеранов; экзистенциональная терапия ветеранов, 

предусматривающая коррекцию их смысложизнненных ориентаций; 

формирование положительного образа ветерана боевых действий в 

общественном мнении; профессиональная реабилитация - создание 

профориентационных, обучающих и консультационных центров для 

ветеранов
126

. 

          Следует отметить, что при всей разносторонности представленной 

выше модели социально-психологической реабилитации, приоритет отдан 

все же психологической (личностной) составляющей процесса 

реабилитации, в то время как заявленная социальная  составляющая, 

например, роль общества, с характерными для него механизмами 

социальных установок, стереотипов, предубеждений, влияющих на 

процессе адаптации ветеранов боевых действий, экспериментально не 

изучалось. Следует также отметить, что понятие «социальная 

защищенность» данной категории военнослужащих практически сведено 

автором к правовым, экономическим и политическим гарантиям. Таким 

образом, социально-психологический подход к реабилитации ветеранов 

боевых действий реализован лишь частично. 

          Крамник М.Е., также изучая проблему социально-психологической 

адаптации комбатантов к условиям гражданской жизни, делает акцент в 

своем исследовании на динамике индивидуально-психологических 

особенностей дезадаптивных расстройств у военнослужащих-комбатантов. 

Им установлены наиболее значимые личностно-аномальные расстройства, 

которые негативно влияют на процесс социально-психологической 

адаптации военнослужащих-комбатантов:  тревожно-астеническое и 

ригидно-агрессивное, истероидно-аффективное, псевдоинициативное и 
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стенично-девиантное.
127

 В дальнейшем, на основании указанных личностно-

аномальных расстройств, Крамником М.Е. был разработан комплекс 

мероприятий по оптимизации социально-психологической адаптации 

военнослужащих-комбатантов к условиям гражданской жизни, 

включающий индивидуальную профориентационную и личностно-

ориентированную работу с ними. Основной формой такой личностно-

ориентированной работы названо социально-психологическое 

консультирование.
128

 

          Колов С.А., изучив клинико-динамические особенности и структуру 

постстрессовых изменений личности у различных категорий ветеранов 

боевых действий, выявил ее конструктивные, деструктивные и дефици-

тарные составляющие, влияющие на адаптированность в условиях мирной 

жизни. В результате проведенного исследования, он установил, что 

применение модифицированного метода личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии с интегрированными элементами 

экзистенциального анализа и гештальт-терапии является наиболее 

действенным инструментом, способствующим коррекции деструктивных и 

дефицитарных центральных Я-функций в структуре личности
129

. 

          Ичитовкиной Е.Г. были выявлены социально-психологические 

особенности комбатантов министерства внутренних дел (МВД) при 

воздействии стресс-факторов боевой обстановки. Особенно ценным, по 

нашему мнению, в данном исследовании является тщательная 

cистематизация личностных факторов, влияющих на социально-

психологическую адаптацию комбатантов после участия в боевых 
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действиях. Реабилитационный процесс c комбатантами МВД 

рекомендовано выстраивать в рамках личностно-ориентированного подхода 

при проведении психотерапии
130

. 

          Анализ вышеуказанных работ свидетельствует о значимости 

проблемы социально-психологической адаптации для различных категорий 

ветеранов боевых действий даже по прошествии длительного времени после 

их окончания. Также объединяющим моментом для данных исследований 

является то, что центральное место в реабилитационном процессе, 

направленном на помощь нуждающимся в адаптации к мирной жизни, 

отводится преимущественно самой личности  реабилитанта,  

индивидуально-психологическим особенностям инвалида, постстрессовым 

изменениям и дезадаптивным расстройствам. Указаны в основном 

личностно-ориентированные формы работы – социально-психологическое 

консультирование, психотерапия, модифицированный метод личностно-

ориентированной (реконструктивной) психотерапии с интегрированными 

элементами экзистенциального анализа и гештальт-терапии. 

Особенно ценной и эвристичной, по нашему мнению, является тема 

исследования динамики индивидуально-психологических особенностей 

ветеранов боевых действий с различным характером военной травмы, 

разработанная Зеляниной А.И. Теоретической основой данного 

исследования автором избран субъектный, по сути, личностно-

ориентированный, подход.  В работе изучена динамика личностных 

характеристик ветеранов боевых действий с учетом фактора ранения. 

Установлено, что тяжесть военной травмы (боевой опыт высокой 

интенсивности и тяжесть полученных ранений) сопряжена с высокой 

импульсивностью и ригидностью аффекта, а также со снижением 
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самооценки и осмысленности жизни. При наличии ранения легкой или 

средней степени тяжести у ветеранов боевых действий наблюдается 

повышенная обеспокоенность состоянием своего здоровья с тенденцией к 

агрессивному, импульсивному поведению
131

. Уместно отметить, что 

аналогичные данные были получены в исследовании Иванова П.П. и 

названы как «феномен III группы инвалидности», который проявляется в 

большей выраженности дезадаптационных психических явлений у 

инвалидов этой группы по сравнению с инвалидами I и II групп
132

. Не 

меньший интерес вызывают результаты исследования Магомед-Эминова 

М.Ш., указывающие на то, что у уцелевших, не имевших ранений, 

отмечается более высокий уровень интенсивности переживания 

травматического опыта, чем у уцелевших, имевших ранения
133

. 

          Также Зеляниной А.И. выявлено, что из всех изучаемых личностных 

характеристик в наибольшей степени подвержены изменениям 

смысложизненные ориентации, наблюдаемые преимущественно у 

участников боевых действий в Чеченской Республике, имеющих ранения. 

Важным результатом исследования является установление того, что 

«высокая активность личности, как показатель самооценки, является 

предиктором низкой выраженности посттравматического стресса спустя 

несколько лет»
134

. 

          Несомненно, полученные данные имеют практическую значимость и 

должны быть учтены в реабилитационном процессе. По мнению автора, 

особое внимание следует уделить коррекции личностных характеристик, 
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относящихся к мотивационно-смысловой сфере и уровню самооценки, 

играющим важную роль в формировании межличностных отношений. 

          В исследовании Полетаевой А.В. также акцентируется внимание на 

роли актуального смыслового состояния в переживании 

травматического события (боевые действия, ранение, травма, 

инвалидность) и на основании этого дана новая интерпретация смысловой 

составляющей механизмов переживания. Установлено, что в основе 

неэффективного переживания травматического события лежат отсутствие 

осмысления событий разных временных периодов, нарушение интеграции 

жизненных событий в единый временной контекст жизни, утрата ощущения 

непрерывности опыта и отсутствие восприятия себя как целостного 

субъекта переживания (восприятия образа «Я» во времени, осмысленность 

событий прошлого, настоящего и будущего). Автором определены 

показатели эффективности механизмов переживания травматического 

события – это образование новых ведущих смысловых образований, 

составляющих единый смысловой комплекс; переструктурирование и 

формирование гибкой, опосредованной сети связей в системе смыслов; 

осмысленность событий всех временных модусов с интеграцией 

травматического события в целостный временной контекст
135

. Кроме того, с 

учетом времени, прошедшего после травматического события, определены 

этапы и специфика реализации выделенных механизмов:  

- первый этап характеризуется формированием гиперкомпенсаторной 

реакции, отрицанием тяжести психического состояния, защитным ростом 

показателей осмысленности жизни, утратой самоидентичности, 

стремлением к уходу от рефлексии собственного травматического опыта;  
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- на втором этапе происходит нарушение смысловых связей между 

событиями разных временных модусов, идентификация приобретает 

характер направленности на образ «Я» в будущем;  

- на третьем этапе наблюдается осознание имеющихся психологических 

проблем, концентрация на травматическом опыте, поиск разрешения 

имеющихся трудностей, устойчивое самоотождествление с образами «Я в 

прошлом» и «Я в будущем»; 

- на четвертом этапе нормализуется актуальное психическое состояние, 

восстанавливаются прерванные связи между событиями разных временных 

модусов; ослабевает идентификация образа «Я» с прошлым при 

проецировании в будущее, активизируются процессы осмысления 

принципов мироустройства и своего места в окружающем мире, 

травматическое событие занимает свое место в системе целостного 

жизненного опыта личности
136

. 

          Значимым результатом данного исследования является обнаружение 

функциональных переменных, способствующих росту эффективности 

механизмов переживания травматического события: степень активности 

жизненной позиции, уровень жизнелюбия, самооценка, способность 

гибкого переключения при внезапно меняющейся ситуации, стремление к 

постановке целей и формированию жизненных перспектив, сила 

направленности идентификации на образ «Я» в будущем, стремление к 

рефлексии травматического опыта. Таким образом, предлагается 

рассматривать травматическое событие как возможность обращения 

обусловленных стрессом «поломок» в потенциальные человеческие 

возможности
137

. 

          В итоге, начальным этапом психологического реабилитационного 

процесса, в рамках  личностно-ориентированного подхода, является 
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«пробуждение» потенциальных возможностей травмированного человека, 

которое заключается в «раскрытии» смысла травматического события, 

«встраивания» его в единый временной контекст жизни и восприятия себя 

как целостного субъекта, способного к продуцированию новых жизненных 

смыслов. В данном контексте подразумевается процесс «переживания» 

травматического события, как преодоление психологического разрыва 

между периодом «до» и «после» непосредственной травматизации c 

задействованием эффективных психологических механизмов решения 

данной проблемы. 

          В продолжении темы переживания и переработки травматического 

события и сопутствующей ему психической травмы, необходимо отметить 

исследование Магомед-Эминова М.Ш., который рассматривает данный 

феномен как «трансформацию личности и работу личности». Работа 

личности определяется им как конструктивная, преобразующая, 

трансформирующая работа, а процесс трансформации как преобразование 

идентичности личности из предшествующей формы (до инвалидности) в 

последующую (с инвалидностью), осуществляющееся в результате такой 

психической работы. Согласно Магомед-Эминова М.Ш., в ходе смысловой 

работы личности разнородные смысловые структуры жизненных миров 

темпорально связываются, образуя гетерогенные темпоральные смысловые 

структуры транзитной идентичности. Более полное представление о ней 

дается через понимание концепции транзитного субъекта, позволяющей 

ухватить личность в движении, переходе и становлении. Магомед-Эминов 

М.Ш. утверждает, что в транзитной ситуации человек находится в зоне 

бифуркации (разветвления жизни и ее смыслов) в прошлое и будущее, и в 

зависимости от экзистенциональной позиции он может выбрать одну из 

трех жизненных ориентаций (направлений осуществления работы 

личности): 1) жизневосстановление (адаптация), жизнепадение (травма) или 

жизневозвышение (рост). Движение по жизненным мирам в избранном 
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направлении трансформирует субъекта в «Я-бывший», «Я-будущий» или 

«Я-настоящий» (транзитный)
138

. 

         Рассматриваемый подход к переживанию травматического события  

позволяет предположить, что человек с инвалидностью находится именно в 

транзитной ситуации и в состоянии транзитной идентичности. 

Показателями длительного нахождения, по сути «застревания», в 

транзитной зоне являются деструктурирование, дефрагментация, 

дезинтеграция личности, ее временная дезориентация.  

          Следовательно, принимая во внимание вышеизложенное, для 

выведения человека с инвалидностью из транзитного состояния в сторону 

«неинвалидной» идентичности реабилитационный процесс следует 

выстраивать в направлениях жизневосстановления (адаптации) и 

жизневозвышения (роста), структурируя «Я-настоящее» и выстраивая и 

наполняя «Я-будущее» новым продуктивным жизненным смыслом.  

           В рамках личностно-ориентированного подхода, в проведенном нами 

исследовании, были выявлены временные, структурные, каузальные и 

функциональные трансформации Я-концепции у инвалидов боевых 

действий, осуществлена их типологизация. В результате исследования было 

установлено, что боевая инвалидизация, как правило, влечет 

дисгармонизацию Я-концепции личности пострадавшего, которая 

проявляется в дезинтеграции важнейших Я-образов (Я-реального, Я-

идеального, Я-зеркального, Я-телесного) и дезориентации временной 

протяженности Я (рассогласовании Я-прошлого, Я-настоящего, Я-

будущего), усилении экстернальных тенденций в субъективном контроле, 

дисфункции Я-концепции. Дисгармоничная Я-концепция инвалида 
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боевых действий становится фактором социальной дезадаптации 

личности
139

. 

          Разработанная модель социально-психологической коррекции Я-

концепции инвалидов боевых действий, включающая цель, пути, средства, 

методы и условия ее достижения, стала основой реабилитационного 

тренинга. В ходе реабилитационного тренинга осуществлялась социально-

психологическая коррекция Я-концепции,  связанная с преодолением 

конфликта и достижением гармонизации ее структурных, функциональных, 

темпоральных, каузальных элементов, активизацией жизневозвышающей 

активности и устремленности в будущее за счет изменения стратегий 

субъективного контроля личности. Экспериментально было доказано, что 

свойствами временной гармонизирующей среды обладает Я-

гармонизирующий тренинг, выступающий методом коррекции
140

. 

На основании проведенного анализа вышеуказанных научных 

исследований, можно констатировать, что личностно-ориентированный 

подход выбран как преимущественный не только для изучения личностных 

особенностей, изменений, расстройств, трансформаций и связанных с ними 

психологических проблем у участников и инвалидов боевых действий, но и 

для реализации личностьцентрированной психологической помощи в 

процессе реабилитационной работы с данной категорией военнослужащих.   

Следует отметить, что сторонниками личностно-ориентированного 

подхода выбраны, как инструментарий психологического воздействия, 

социально-психологические и психотерапевтические приемы и методы, 

предназначенные корректировать структурные элементы личности, которые 

негативно влияют как на сам процесс переживания травматического 

события (участие в боевых действиях, ранение, инвалидность) и совладания 
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с ним, так и на выстраивание межличностных отношений, что является 

причиной дезадаптивного поведения в социуме участников (инвалидов) 

боевых действий. Для решения данной проблемы предлагается включение в 

процесс реабилитации инвалидов их личностного потенциала, 

специфических личностных механизмов регуляции социальной активности 

и превращение инвалида в субъект собственной реабилитации и социально-

психологической интеграции в общество
141

. Уместным будет привести 

высказывание по этому вопросу самого инвалида 1 группы: «Eсли я 

принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои 

человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я 

неотделим»
142

. 

          Подводя итоги вышеизложенному, следует выделить основные 

психологические зоны воздействия, на которые будет направлена 

реабилитационная работа: 

- во-первых – это осмысление травматической ситуации и новой парадигмы 

бытия через переживание инвалидности как травматического, кризисного 

события с целью совладания и принятия; 

- во-вторых – коррекция и гармонизация дезорганизованной Я-концепции, 

которая проявляется в нарушении ее функции как важнейшего регулятора 

социального поведения, которое наступает вследствие   структурной 

дезинтеграции и дефрагментации (выпадения отдельных элементов Я-

концепции; разделения на конфликтующие, нередко  несовместимые части 

(модальности) Я; доминирование модальностей Я, дезориентирующих 

личность относительно направленности жизненного процесса, витальных 

интересов, ценностей и смыслов) и временной дезориентации
143

 ; 
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- в-третьих – психологическая помощь в трансформации и работе личности 

по становлению личностной «неинвалидной» идентичности; 

- в-четвертых – диагностика и коррекция индивидуально-психологических 

особенностей инвалидов боевых действий, влияющих на их социально-

психологическую адаптацию в обществе; 

- в-пятых - пролонгированное психологическое сопровождение 

(наблюдение) инвалидов боевых действий прошедших реабилитацию, с 

целью  психологического вспомоществования в процессе их интеграции в 

современное общество. 

          Таким образом, изложенные выше положения, по нашему мнению, 

могут служить теоретическим основанием для построения личностно-

ориентированного блока в комплексной модели социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий, 

предоставляющей возможность для их полноценной  и независимой жизни в 

социуме.  
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     2.3. Социо-ориентированный подход в реабилитации инвалидов 

боевых действий 

 

В последнее время в психологической практике все чаще находит 

признание подход, при котором реабилитация инвалидов рассматривается 

как определенным образом организованная система мероприятий, связанная 

не столько с восстановлением каких-то отдельных функций, повышением 

адаптационного потенциала личности, сколько с реорганизацией и 

оптимизацией социально-психологического бытия личности, приведением в 

соответствие возможностей человека с его потребностями и ценностями
144

.         

То есть реабилитация инвалидов во многом зависит от того, 

насколько окружающий социум способен принять и интегрировать их. 

          Как показывает анализ научной литературы, при изучении проблемы 

инвалидизации практически не принималось во внимание переживание 

социальной травмы («травмы социумом») самими инвалидами, которая 

проявляется в переживании непонимания, непринятия, отвергнутости и 

дискриминации их в обществе. В основном данная проблема 

рассматривалась в ракурсе деятельности органов власти по  обеспечению 

инвалидов (в том числе участников боевых действий) социальными 

гарантиями и льготами, а само общество оставалось практически 

безучастным и равнодушным к их социальной жизни. Только лишь в 

последнее десятилетие можно наблюдать некоторые положительные 

тенденции к изменению данного положения, когда внимание общества чаще 

фиксируется на достижениях и возможностях инвалидов в общественной 

жизни, что позволяет воспринимать их как полноправных граждан, 

достойных уважения.   
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          Однако не смотря на недостаточность научных исследований в данной 

области, правомерным будет рассматривать в русле социо-

ориентированного подхода исследования, осуществленные Поповым 

В.Е.,1992; Булавцевым В.Д., 1994; Митасовой Е.В., 2004; Кутьиновым В.И., 

2004; Ивановым П.П., 2004; Тавакаловой М.М., 2006; Агеевой Н.В., 2006; 

Петросяном В.А., 2011; Щегловой Е.С., 2012. 

          Попов В.Е., в 90-е годы ХХ в. одним из первых поднял данную 

проблему в отечественной психологической литературе, рассмотрев 

процесс психологической реабилитации военнослужащих после участия в 

экстремальных событиях как создание психологических условий для 

реадаптации  личности к условиям повседневной жизни. Главным 

«психологическим условием», по его мнению, должна стать специальным 

образом организованная среда - «психологический карантин», где в 

течение определенного срока будет организована деятельность реадаптации 

военнослужащих, которая, в свою очередь, может быть успешно завершена 

только всеми участниками (подразделение, воинская часть) одновременно. 

Все мероприятия в психологическом карантине  проводятся под девизом 

«Помогая другим, помогаю себе». Деятельность реадаптации, по  мнению 

Попова, должна быть направлена на удовлетворение потребности личности 

в самоутверждении, а поскольку результат имеет особый личностный смысл 

(личность должна найти признание в социальной среде), то особенно важна 

социальная оценка этого результата, которая и будет определять качество 

процесса реадаптации
145

. 

          Данное исследование, несомненно, является эвристичным и 

заслуживает должного внимания по нескольким причинам: во-первых, 

разработана форма проведения («психологический карантин»), 
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психологической реабилитации военнослужащих, участников 

экстремальных событий, учитывающая специфику и использующая 

возможности и преимущества воинской службы; во-вторых, разработана 

методика, описаны содержание, приемы и методы психологической работы 

в рамках «психологического карантина»; в-третьих, выделены 

психологические условия эффективности деятельности реадаптации 

военнослужащих;                      в-четвертых, «психологический карантин» 

охватывает личный состав военнослужащих, участвующий в общей 

экстремальной деятельности, по сути представляющий микросоциум; в-

пятых, в реабилитационный процесс могут быть включены члены 

ближайшего социального окружения (семья, родственники) и другие люди, 

не принимавшие участия в экстремальных событиях, как представители 

социума в широком смысле этого слова.  

          Однако, сразу следует отметить, что «психологический карантин» как 

вид групповой работы по реадаптации военнослужащих имеет и некоторые 

недостатки: участниками «психологического карантина» могут быть только 

военнослужащие пережившие общее экстремальное событие и не 

нуждающиеся в госпитализации. Вследствие этого, травмированные 

военнослужащие и ставшие инвалидами по причине ранения не имеют 

возможности участвовать в данном виде психологической реабилитации.  

Кроме этого, «психологический карантин» скорее является формой 

психологической интервенции, нацеленным на превенцию неблагоприятных 

психологических последствий участия в  экстремальной деятельности, чем 

реабилитации. Несмотря на это, подчеркнем, что в модели 

«психологического карантина» содержит идея особым образом 

структурированной реабилитирующей среды, своеобразного «оазиса», 

позволяющего осуществлять плавные переходы из одной социально-

психологической среды в другую, обладающую кардинально другими 
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параметрами, перестраивать человеческую психику с одного на другой 

режим функционирования. 

          Митасова Е.В. в своем исследовании выделяет отношения с 

обществом и ближним окружением участников боевых действий, 

проявляющиеся через отношение общества к ним, как одно из значимых 

социально-психологических условий, влияющих на процесс 

психологической реабилитации раненых участников боевых действий. В 

данном случае следует заметить, что отрицательная оценка обществом 

военных событий проецируется в виде отрицательного отношения и к 

участникам этих событий. Поэтому, как отмечено автором, в целях 

оптимизации реабилитационного процесса необходима продуманная 

организация системы взаимодействия личности раненого участника 

боевых действий, социальной среды, профессиональной деятельности 

психологов и врачей. Для реализации цели исследования в рамках 

реабилитационного процесса использовалось сочетание техник НЛП и 

экзистенционального анализа (логотерапии)
146

.         

          Особо важным, по нашему мнению, является учет особенностей 

социально-психологического воздействия медицинского персонала и 

психологов в реабилитационном процессе, так как по сути они 

представляют первичный социум для пострадавших военнослужащих, и во 

многом от того, какие отношения сложатся в результате их взаимодействия, 

зависит какие отношения проявятся (будут выстраиваться) в их дальнейшей 

жизни в обществе. 

          Иванов П.П. выделяет обобщенный негативный фактор внешней 

макросреды, как один из основных, влияющих на процесс социально-

психологической реадаптации инвалидов боевых действий. Под  

воздействием данного фактора у инвалида происходит формирование 
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негативного образа как события, в котором он принимал участие (боевые 

действия), так и себя, как его участника, что отрицательно сказывается на 

процессе его психологического «встраивания» в систему социальных связей 

и отношений мирного времени.  Как  подчеркивается Ивановым П.П., 

результатом социально-психологической реадаптации должен стать 

процесс согласования системы отношений инвалида с потребностями 

(нормами, ценностями, обычаями) социума, нарушенного вследствие 

наступления инвалидности, и реализация внутриличностных возможностей 

в конкретных условиях жизнедеятельности при благоприятном 

эмоциональном самочувствии реадаптанта. Автором определены критерии 

успешной социально-психологической реадаптации: степень 

включенности инвалида боевых действий в общественно-полезную 

деятельность и общение, его интеграция в социальное окружение, 

самоопределение в нем. Надо отметить, что социально-психологическая 

реадаптация рассматривается исследователем как компонент социально-

психологической реабилитации, поэтому для   достижения позитивных 

изменений в когнитивной, эмоциональной, мотивационной сферах 

отношений инвалида боевых действий применялся реадаптационный 

тренинг
147

. Положительным является то, что автором сделана попытка 

структурировать всю жизнедеятельность инвалидов боевых действий в 

центрах реабилитации не по санаторно-курортному,  а по 

реабилитационному принципу. Другими словами реабилитационный 

процесс в таких центрах должен представлять собой модель 

редаптирующего социума, обучающего как инвалидов, так и их ближайшее 

социальное окружение  выстраиванию реадаптирующей среды.      

          На настоящий момент, по нашим наблюдениям, под влиянием 

систематической и длительной научно-просветительской работы 
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происходит хоть и весьма медленное, но все же изменение отношения 

окружающего социума к инвалидам. Сам факт проведения научных 

исследований в области изучения социальных стереотипов об инвалидах 

и регуляции системы  их отношений (Кутьинов В.И., 2004), социальных 

представлений о людях с инвалидностью и их интеграции в общество 

(Агеева Н.В., 2006), cоциально-психологического обеспечения 

инклюзивного обучения инвалидов боевых действий (Тавакалова М.М., 

2006), интеграция инвалидов в российское общество (Петросян В.А., 

2011) свидетельствует не только о привлечении внимания к данной 

проблеме, но и некоторых предпосылках и возможных подходах к ее 

решению.  

          Так, в исследовании Агеевой Н.В. выявлены основные типы 

социальных представлений о людях с инвалидностью (положительные, 

негативные, представления социальной защиты, полидетерминантные)  и 

определено их влияние на процесс интеграции этих людей в различные 

сферы общества. Что касается представлений социальной защиты, то здесь в 

большей мере акцент делается на совершенствовании работы госструктур, 

социально поддерживающих и социально защищающих данную категорию 

граждан, при этом люди с инвалидностью воспринимаются как 

обычные люди, но нуждающиеся в большей социальной защите и 

поддержке, чем другие члены общества. В тоже время характер влияния 

полидетерминантных социальных представлений на процесс интеграции 

людей с инвалидностью в общество определяется различными социально-

психологическими факторами: индивидуально-личностными особенностями 

человека с инвалидностью (склонности, способности, жизненные 

ориентации и т.д.), состоянием здоровья, семейным положением, уровнем 

материального благосостояния. Значимым результатом, полученным 

автором и доказывающим позитивные изменения к людям с инвалидностью 

со стороны общества, является то, что люди с физическими нарушениями 



 

 

142 

чаще всего оцениваются как сильные и способные преодолеть свой недуг и 

вернуться к полноценной жизни
148

. 

          Однако, относительно вышесказанного, существует и другая точка 

зрения. Как отмечалось Холостовой Е.И., Дементьевой Н.Ф., сложившееся в 

общественном сознании отношение к инвалидам можно оценить как 

амбивалентное: с одной стороны, они воспринимаются  как отличающиеся в 

худшую сторону, а  с другой стороны, как лишенные многих возможностей, 

вызывают безоценочное сочувствие и сострадани
149

. 

По нашему мнению, негативные чувства здоровых людей по 

отношению к инвалидам усиливаются в связи с широким распространением 

бизнеса, связанного с использованием инвалидов-попрошаек, в том числе 

одетых в камуфлированную форму, что в подавляющем большинстве 

случаев является обманом и поэтому воспринимается с определенным 

предубеждением, подрывающим доверие общества к данной категории 

граждан. 

В исследовании Кутьинова В.И. отмечается, что социальные 

стереотипы восприятия инвалидов боевых действий  и стереотипного 

поведения по отношению к ним лиц из дальнего и ближнего социального 

окружения являются важным психологическим механизмом освоения 

нового социального статуса и новых социальных ролей самими инвалидами. 

Автором выделены два стереотипизированных стиля поведения 

социального окружения к инвалидам боевых действий: «ресурсный 

стиль», являющийся источником дополнительной мотивации, стимуляции 

социальной активности инвалида, компенсации его физических и 

психических ограничений, и «антиресурсный стиль», затрудняющий 

проявление  социальной активности инвалида, обостряющий противоречия 
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во взаимодействии с социальным окружением, усиливающий ограничения в 

его жизнедеятельности. Таким образом, социальная среда может быть 

адаптирующей (поддерживающей) или дезадаптирующей 

(ограничивающей). Психологическим средством социально-

психологической реабилитации  Кутьиновым В.И. был избран 

реадаптационный тренинг
150

. 

Одним из не менее эффективных социо-ориентированных 

(адаптирующих) направлений психологической помощи инвалидам является 

их реабилитация, встроенная в процесс и среду профессионального 

обучения и переобучения, интенсивно задействующая процессы 

социальной интеграции.  Исследованию этого направления посвщена 

диссертация Тавакаловой М.М., в рамках которой изучалось социально-

психологическое обеспечение  инклюзивного (совместного с не 

инвалидами) обучения инвалидов боевых действий. Такое обучение 

является формой обучающего взаимодействия инвалидов, не инвалидов и 

педагогов, в процесс которого встроены социально-психологические 

механизмы, автоматически уравнивающие возможности его участников
151

. 

Автором выделены следующие социально-психологические 

механизмы деинвалидизации: групповые нормы, определяющие содержание 

процессов межличностного восприятия, социальной категоризации, 

дифференциации и коммуникации участников; правила формирования и 

предъявления учебных заданий; архитектура (проксемическая структура) 

социального пространства обучающего взаимодействия, отбор 

используемых учебных средств и действий; психологическая атмосфера в 

группе; уверенность инвалидов в собственных возможностях, их высокая 
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мотивация к обучению устраняющие инвалидность из числа факторов, 

влияющих на успешность обучения и социальное функционирование 

инвалидов.  

Ценным в работе Тавакаловой М.М. является обоснование 

направлений процесса инклюзивного обучения, в которых проявляется 

действие перечисленных механизмов: в исключении из процесса 

взаимодействия обучаемых и педагогов категорий, фиксирующих 

инвалидность («инвалид», «калека», «ущербный» и др.), учебных действий, 

выявляющих физические недостатки инвалидов (вставание при отсутствии 

нижних конечностей, манипуляции руками при их отсутствии у инвалидов и 

т.п.), в проксемическом структурировании среды обучения (рациональное 

взаимное расположение учебных мест, средств отображения информации); 

в использовании учебных средств, доступных для использования всеми 

обучаемыми; в предоставлении всем обучаемым права выбора типа 

учебного действия (например, занятие армрестлингом вместо кросса и т.д.); 

в исключении разных стандартов в оценке учебных достижений, 

личностных качеств, социального статуса в зависимости от состояния 

здоровья обучаемых; в создании условий для развития в учебных группах 

полидеятельности, позволяющей инвалидам занимать лидирующие позиции 

в отдельных видах социального взаимодействия. 

В результате проведенного Тавакаловой М.М. исследования  

установлено, что эффективность инклюзивного обучения в значительной 

мере зависит от полноты и качества его социально-психологического 

обеспечения - специальной деятельности по формированию обучающе-

реабилитирующей среды, созданию и «отладке» психологических 

механизмов, нивелирующих ограниченные возможности инвалидов, 

формированию у них ощущения социальной полноценности, активности, 

уверенности в своих силах. Главной его целью является выработка у 

инвалидов уверенности в собственных возможностях, создание установки 



 

 

145 

на активную и полноценную самостоятельную жизнь, решение личностных 

проблем, а также преодоление предрассудков в отношении инвалидов у 

здоровых людей
152

. 

Такое обеспечение базируется на технологиях, интегрирующих 

обучение, социально-психологический тренинг, психотерапию и 

проксемическое структурирование среды взаимодействия. Основным его 

методом является инклюзивный тренинг, сочетающий элементы социально-

психологического тренинга личностного роста и рациональной 

психотерапии, встроенные в образовательный процесс инклюзивных 

учебных групп
153

. 

Проблема интеграции инвалидов в российское общество отражена 

и в исследовании Петросяна В.А. Автор рассматривает интеграцию 

инвалидов в общество в двух направлениях — как результат социального 

конструирования инвалидности и как социальную реакцию 

окружающих на контакт с лицами, имеющими ограниченные возможности.      

В результате исследования им определено, что для преодоления 

существующих барьеров интеграции требуется изменение социального 

окружения, гармонизация взаимоотношений между людьми, 

конструирование в массовом сознании позитивного образа инвалида. 

Одним из важных компонентов интеграции названы межличностные 

отношения, в рамках которых происходит интериоризация признания 

достоинства личности и ее равных прав, независимо от факторов 

физического или психического здоровья. По мнению Петросяна В.А., 

процесс 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 
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возможностями здоровья, периодически отделяемых от этого социального 

единства деструктивными элементами объективной и субъективной 

природы.  

Цель социальной интеграции Петросян В.А. видит в создании 

«общества для всех», в котором все лица обладают социальной 

субъектностью, правами и обязанностями, независимо от состояния их 

здоровья, и призваны играть активную действенную роль
154

. 

Автором определены проблемы, негативно влияющие на 

эффективную интеграцию инвалидов в общество, среди которых: 

негативные социальные установки и стереотипы в отношении к инвалидам; 

затруднения в культурной жизни и занятиях спортом, а также проблемы их 

самоидентификации
155

. 

Особого внимания, по нашему мнению, в исследовании Петросяна 

В.А. заслуживает предложение о разработке комплексной программы 

освещения в СМИ проблем интеграции инвалидов в общество с учетом их 

мнения и сложившейся практики, что в свою очередь должно оказать 

особое влияние на формирование толерантного отношения общества к 

проблемам инвалидности. В указанной комплексной программе инвалиды 

должны стать непосредственными участниками обсуждения существующих 

проблем и поиска их решения
156

. 

Теме освещения в современном медийном пространстве боевых 

действий, а также связанных с ними социальных и психологических 

последствий, с которыми сталкиваются их участники, посвящено 

исследование Щегловой Е.С. По мнению автора, социокультурные 

представления общества о вооруженных конфликтах существенно 

отличаются от представлений военнослужащих, непосредственных 
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участников этого конфликта, а неприятие со стороны общества 

необходимости вооруженного конфликта и его справедливости влечет за 

собой равнодушие и непонимание к военнослужащим, участникам боевых 

действий. Таким образом, изменение отношения к ветеранам войны со 

стороны общества в большей степени зависит от того насколько 

оправданным и полезным признается их боевой опыт в общественном 

сознании
157

. 

В процессе проведенного исследования автором установлено, что 

причина такого положения дел в том, что общество мало информировано 

для адекватной оценки последствий, как самого чеченского конфликта, так 

и последствий участия в нём представителей силовых структур. 

Недостаточность достоверной информации в медийном пространстве 

приводит к искаженной оценке причин и хода конфликта, не позволяет 

обществу реалистично оценивать ситуацию, не дает возможности оценить 

социальные последствия военного синдрома и понять, что происходит с 

военнослужащими, прошедшими войну и вернувшимися к мирной жизни.  

С точки зрения самих военнослужащих, в различных масс-медиа 

подается искаженная информация, либо происходит замалчивание о 

вооруженном конфликте на территории Чечни, в популярных фильмах о 

войне в Чечне не происходит правдивого отражения событий конфликта, 

что соответственно приводит к конструированию иллюзорного 

представления у населения о боевых действиях на территории Чеченской 

республики. В следствие чего, происходит снижение культурного доверия к 

средствам массовой информации и меняется отношение к чеченской 

кампании в негативную сторону.  

 Как отмечено Щегловой Е.С., позиция по отношению к реабилитации 

военнослужащих-участников боевых действий у министерских чиновников 
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и офицеров, направляемых в Чечню, также различается. В то время как 

представители министерства рапортуют о налаженной системе 

реабилитации и не упоминают ни о каких проблемах, сами участники 

боевых действий говорят о необходимости именно социальной и 

психологической реабилитации
158

. 

Таким образом, Щегловой Е.С. установлено, что отсутствие 

необходимого внимания со стороны государства, социума, СМИ к 

военнослужащим - участникам боевых действий приводит к осложнению 

ветеранских проблем и появлению новых: росту социально-

психологической дезадаптации, ухудшению социального самочувствия, 

снижению профессиональной квалификации, разрушению культурных 

ценностей
159

. 

          Безусловно, одними психологическими технологиями решить 

проблему интеграции инвалидов в общество невозможно. Необходимо, 

прежде всего, стремиться поднять качество социального благополучия до 

приемлемого в обществе уровня, так как на сегодняшний день лица, 

относящиеся к категории «инвалиды боевых действий» отличаются от 

окружающих не только физическими недостатками и орденами, но и не 

приемлемыми, для исполнивших свой долг перед Родиной и государством, 

условиями жизнедеятельности. 

Таким образом, анализ вышеуказанных научных исследований 

позволяет констатировать, что в рамках социо-ориентированного подхода 

не только анализируются возможности социума в позитивном изменении 

отношения к участникам (инвалидам) боевых действий в реальной жизни 

(освещение в современном медийном пространстве боевых действий, 

проблем интеграции инвалидов в общество), но и определены эффективные 
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реадаптирующие и интегрирующие паттерны активности социума, 

которые необходимо задействовать в процессе социально-психологической 

реабилитации участников (инвалидов) боевых действий.  

Исходя из этого, и учитывая степень взаимодействия социума с 

инвалидами, по критерию «временной продолжительности» такого 

взаимодействия, нами выделены две группы микросоциумов – 

«постоянные» и «временные», входящие в макросоциум и способные к 

эффективному участию в социально-психологической реабилитации 

участников (инвалидов) боевых действий.  

Определены как «постоянные» микросоциумы взаимодействия: 

      -  ближайшее социальное окружение (семья, близкие родственники, 

друг, подруга, их заменяющие люди при отсутствии родных и близких и 

т.д.) 

-  ближнее социальное окружение (врачи, психологи, медперсонал, 

командование, сослуживцы, друзья, приятели, знакомые и т.д.)  

-  дальнее социальное окружение (представители государственной 

власти, социальной защиты, общественных организаций, СМИ и т.д.)  

К «временному» микросоциуму мы отнесли группу инвалидов 

боевых действий – участников социально-психологического тренинга, 

применяемого  в процессе их социально-психологической реабилитации. 

Необходимо отметить, что в проанализированных выше 

исследованиях групповой метод психологического тренинга 

(реадаптационный, инклюзивный,  социально-психологический, 

личностного роста) выбран многими авторами, как представляющий 

своеобразный «тренировочный» микросоциум, дающий возможность его 

участникам (ветеранам войны, раненым, участникам и инвалидам боевых 

действий) «безболезненного» вхождения (встраивания) в дальнейшем в 

макросоциум. Забегая вперед, скажем лишь что тема социально-
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психологического тренинга будет более подробно рассматриваться в 

следующих параграфах. 

    В рамках социо-ориентированного подхода, считаем необходимым 

определить содержание социально-психологической реабилитационной 

работы каждого указанного микросоциума,  способствующей изменению 

отношения к ветеранам войны, участникам (инвалидам) боевых действий со 

стороны общества, и которое представлено в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2. 

 

Виды и функции социального окружения инвалидов боевых 

действий 

 

          Таким образом, изложенные выше положения, по нашему мнению, 

могут служить теоретическим основанием для построения социо-

ориентированного блока в комплексной модели социально-

Социумы Функции окружения 

«Постоянные» группы социумов 

Дальнее  

социальное 

окружение 

- правдивое освещение в современном медийном  пространстве 

боевых действий, проявлений психологических последствий у их 

участников, проблем интеграции инвалидов в общество 

- социально-психологическое обеспечение инклюзивного обучения 

инвалидов боевых действий  

- конструирование в массовом сознании позитивного образа 

инвалида 

 

Ближнее  

социальное 

окружение 

- изменение негативных социальных представлений о  людях с 

инвалидностью 

- ликвидация социальных стереотипов восприятия  инвалидов 

боевых действий 

- организация системы взаимодействия между инвалидом,   

членами его семьи и ближним социальным окружением 

- поддержка и помощь в профессиональном   самоопределении 

(переобучении) и становлении 

 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

- психологическая поддержка и принятие члена семьи с    

физическими изменениями и возможностями 

-  психологическая подготовка к возможному    перераспределению 

социальных ролей 

- мотивация на участие члена семьи с инвалидностью в      

общественно-полезной деятельности и общении 

 

«Временные» группы микросоциумов                                               

Группа 

инвалидов боевых 

действий – 

участников 

социально-

психологического 

тренинга 

-  психологическая подготовка и отработка эффективного    

взаимодействия с социумом  

-  формирование образа социума как ресурсной среды для    

продуктивной жизнедеятельности 

-  убеждение и поддержка в необходимости формирования 

активной жизненной позиции в социуме 

-  убеждение и помощь в возможности самореализации и 

социального признания своих достижений 
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психологической реабилитации инвалидов боевых действий, 

предоставляющего возможность для их эффективной интеграции в социум.  

Наиболее ценными, в этом отношении, являются положения 

связанные с: 

- выделением ближайшего, ближнего и дальнего социального 

окружения, определением их функционального пространства; 

- описанием возможностей временной и постоянной социальной 

среды; 

- установлением зависимости  отношения социума к инвалидам 

боевых действий от содержания складывающегося в общественном 

сознании образа войны, в которой они участвовали; 

- об особенностях ресурсного и антиресурсного поведения 

социального окружения по отношению к инвалидам боевых действий; 

- об эффективности тренинговых, «оазисных», «карантинных» форм 

реабилитационной работы с лицами, пережившими аналогичные 

травмирующие события. 
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2.4. Теоретическая модель социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий 

 

Построить модель социально-психологической реабилитации, по 

нашему мнению, означает обоснование ее цели, задач, объекта, предмета, 

субъектов, структуры (блоки), этапов, уровней, форм, методов, принципов, 

механизмов, места в системе целостного реабилитационного комплекса. 

Цель реабилитации  инвалидов боевых действий состоит в том, 

чтобы окончательно физически и психологически вернуть травмированных 

военнослужащих в мирные условия жизнедеятельности, завершить те 

ожесточенные внутренние войны, которые они ведут в своих сердцах, 

восстановить гармонию в их душах, веру в свои возможности и жизненные 

перспективы, создать условия для всестороннего обеспечения их 

полноценного социального функционирования.  

В Национальном стандарте РФ «Услуги организаций реабилитации 

инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы» указывается 

место социально-психологической  реабилитации инвалидов боевых 

действий и военной травмы в структуре целостного реабилитационного 

процесса, как его составной части, нацеленной на вывод «их из шокового 

состояния и адаптации к социальному окружению
160

. Как указано в 

стандарте, комплекс реабилитационных услуг должен содержать 

психосоциальные и биологические методы воздействия на инвалида, 

которые должны быть направлены на организм, на личность и на социум. 

Среди услуг  социально-психологической реабилитации ГОСТ 

выделяет: психодиагностику, психологическое консультирование, 

психологическую коррекцию, психопрофилактику, психологическую 

работу,  

                                           
160
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социально-психологический патронаж инвалида и его семьи, 

психологический тренинг, личностно ориентированную психотерапию 
161

. 

          Изучение показывает, что перечисленные формы социально-

психологической реабилитации, безусловно, важны и необходимы. Однако 

в их изложении нет системы, направления деятельности даны вперемежку с 

формами решения конкретных психологических задач, не просматривается 

общая логика и преемственность видов деятельности. 

Для системного представления социально-психологической 

реабилитации необходимо положить в ее основу целостное, модельное  

видение социально-психологической сущности инвалидности.  

Как отмечалось нами в параграфе 1.3., инвалидность представляет 

собой глубокий психологический кризис военнослужащего, получившего 

боевую травму, проявляющийся в осмыслении и переживании социальных 

стереотипов об инвалидах боевых действий, усвоении социальной стигмы 

инвалидности, дисгармонизации его Я-концепции и нарушении личностной 

и социальной идентичности, что сопровождается его социальной 

дезадаптацией. Данный комплекс психологических последствий  

инвалидизации выступает в качестве объекта, а его гармонизация 

(внутренняя и внешняя) - в качестве ее предмета. 

          Принимая это во внимание, в предыдущих параграфах (2.2., 2.3.) нами 

были выделены личностно-ориентированный и социо-ориентированный 

блоки – основные составляющие модели социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий. На данном этапе исследования 

возникает необходимость перевести теоретические положения в 

практическую плоскость психологических реабилитационных мероприятий 

и раскрыть структуру и содержание каждого из указанных блоков.  
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Для решения этой задачи нами был проведен опрос инвалидов боевых 

действий (N=318), экспертов (психологов и специалистов, работающих в 

области реабилитации инвалидов) (N=19), по методикам «Личностный 

дифференциал», «Уровень субъективного контроля», «Маскулинность-

фемининность», «Способы совладающего поведения»,  разработанной нами 

анкете «Последствия», позволивший выявить комплекс переживаний  

ветеранов боевых действий, связанных с боевой физической травмой. В 

результате  данного исследования был составлен перечень из 118 более или 

менее дифференцированных ощущений, переживаний, состояний инвалидов 

боевых действий, методов преодоления ими посттравматического кризиса, 

стратегий влияния социума на этот процесс. Последующая группировка 

позволила выделить 6 кластеров реабилитационных процессов, влияющих 

на работу личности по переживанию посттравматического кризиса. В 

зависимости от исхода этой работы личности она либо инвалидизируется, 

либо реабилитируется. Логико-семантический анализ  выделенных 

кластеров завершился отнесением их к двум большим блокам  

психореабилитационных процессов: личностно-ориентированному и социо-

ориентированному. Рассмотрим выделенные блоки и кластеры. 

          Личностно-ориентированный блок социально-психологической 

реабилитации отражает процесс внутренней работы личности по 

самореабилитации. Он 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). 

          Необходимо отметить, что выделенные нами компоненты тесно 

связаны друг с другом и представляют собой «психологическую триаду 

переживания инвалидности». Поэтому теоретическое выделение  данных 
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компонентов не требует на практике строго поэтапного перехода от одного 

к другому и поэтому условно. Кроме того мы не исключаем, что болевые и 

другие некомфортные физические ощущения могут испытываться 

пострадавшим на каждом из них и довольно долгое время. Рассмотрим эти 

компоненты подробней.  

Переживание инвалидом психофизической травмы – это процесс 

априори не нуждающийся в доказательстве, но заслуживающий должного 

внимания. Нетрудно представить какое травмирующее воздействие на 

психику оказывают болевые телесные ощущения, нарушение контроля над 

жизненно-важными функциями, обездвиженность
162

. Как отмечает               

М.М. Решетников, рефлекторная реакция на физическую боль – 

отстранение, избегание, бегство. Но основная функция боли все таки 

информационная – она сообщает нам, что произошла травма, и 

одновременно запускает механизмы, направленные на исцеление или 

обеспечивающие выживание, а также формирует соответствующий опыт 

(«защитные поведенческие реакции»)
163

. Посредством боли тело 

проявляется  «как таковое – в своей отторгнутости, физическо-

анатомических признаках, беззащитности и одиночестве…»
164

.     

Известно, что даже кратковременное болезненное состояние 

утомляет, обессиливает, изнуряет психику человека, не говоря уже о 

физическом увечье. Каждый человек, имея хотя бы и ограниченный опыт 

соматической болезни, может наблюдать ее формирование у самого себя: 

"прислушивание" к неприятным локальным ощущениям (боли, давления, 

"жжения" и др.), попытка разобраться в источнике этих ощущений, 

соотнести их с имеющимся собственным опытом и сведениями, 
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полученными от других людей, медицинского персонала, специальной 

литературы, средств массовой информации. Человеку свойственно в этих 

условиях стремление понять, насколько угрожает его жизни и здоровью то 

или иное неприятное ощущение или состояние организма, а также 

стремление предпринять некоторые активные попытки избавления от 

страдания
165

. 

          Поэтому травмированному необходимо пережить боль не только 

физически, но что не менее важно, пережить эту боль психологически. При 

этом интенсивность душевной боли, которую, как и физическую, мы пока 

не умеем измерять, ничуть не меньше, скорее наоборот: она может 

буквально разрывать тело на части, человек корчится и кричит от боли, 

наносит себе физические повреждения, страдание от которых ничто по 

сравнению с болью психической. Иногда он готов даже убить себя – лишь 

бы избавиться от бол
166

. Боль лишает смысла. С точки зрения 

эмоционального переживания, по мнению А.Г. Караяни, болевые ощущения 

имеют гнетущий, тягостный характер, а подчас – характер страдания. Боль 

подрывает эмоциональное равновесие человека, делает его 

раздражительным, агрессивным, злым, неконтактным, а его поведение – 

конфликтогенным
167

. Боль, нередко рассматриваемая как непосредственно-

чувственный феномен, подчиняющийся преимущественно 

физиологическим закономерностям, в реальности оказывается сложным 

явлением, зависящим от таких факторов, как мотивация субъекта, 

устойчивость образа тела, отношение к собственному телу и др.
168
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          Поскольку тело человека в следствии травмы изменяется физически, 

то первостепенным, по нашему мнению, является принятие себя 

«измененного» как самого себя. Оливер Сакс так описывает этот процесс: 

«Я больше не чувствовал ногу как мою, как часть меня. Она словно не 

имела ко мне никакого отношения. Она была абсолютно «не-я» - и в то же 

время присоединена ко мне, более того – была моим продолжением»
169

. Как 

установлено И.Д. Булюбаш и др., потеря контроля над своим телом (над 

своими движениями) является «центральной проблемой и самой мощной 

фрустрацией» травмированного человека
170

. 

         Необходимо напомнить о характерных при ампутациях фантомных 

болях, которые долгое время не позволяют психологически полностью 

ощутить  свое «измененное» тело, а следовательно и принять его. 

Фантомная боль — вполне реальное ощущение боли в ампутированной 

конечности. «Моя отрезанная нога ноет - быть дождю». Такая странная 

фраза говорит о страдании, которое испытывают 50-80% всех людей, 

претерпевших ампутацию конечностей. Она дает некоторое представление 

о явлении, с трудом понимаемом другими людьми
171

. По мнению А.А. 

Султановой,
172

 восприятие собственного  тела, представления о нем не 

могут быть сведены к зеркальному отражению его особенностей. Это 

сложный процесс, связанный с рядом факторов, среди которых – 

предыдущий опыт человека, особенности эмоционально-мотивационной 

сферы, социальная среда, условия жизни человека в целом. Также, в ходе 

проведенного исследования Султановой установлено, что травмированные с 

ампутациями структурируют телесный опыт преимущественно на основе 
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сенсорных ощущений и эмоционального тона ощущений;  субъективная 

локализация ощущений в какой-либо части тела свидетельствует о четкости 

и полноте ее осознания;  важную роль в организации телесного опыта 

играют болевые ощущения. 

          Таким образом, до тех пор, пока фантомные болевые и сенсорные 

ощущения имеют место, инвалид не может скорректировать свой 

телесный образ Я. До этого момента его Я-настоящее-телесное искажено и, 

по существу наполнено Я-телесным-предтравматическим
173

. 

          Необходимо отметить, что травмированные с фантомными 

ощущениями не только не готовы принять телесные изменения, перестроить 

образ тела, но и не готовы принять всю сложившуюся жизненную ситуацию 

в целом, начать активный процесс адаптации к изменившимся условиям 

жизни
174

. 

          Поэтому главным для пострадавшего на этапе психологического 

переживания физической травмы изначально ответить на вопрос «Это Я?». 

И оценив свой физический и психологический статус утвердительно и 

ответственно сказать: «Да, это Я». По сути, в результате принятия себя 

физически «измененного» как самого себя у травмированного 

военнослужащего происходит становление своего «Я-телесного 

трансформированного», что по нашему мнению, является  основой для 

формирования личностной и социальной идентичности. Со слов инвалида 

К., в жизни это выглядит следующим образом: «Первый год я просто не 

верил, что это я, что все это происходит со мной. Просыпаешься, 

думаешь, сейчас чайник пойду поставлю, а потом вспоминаешь, что 

ходить не можешь… и не веришь»
175

. 
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          На этом этапе в процессе социально-психологической реабилитации, 

могут задействоваться следующие когнитивные механизмы – 

приспособление (приемы работы с болью), осознание измененных 

физиологических ощущений и функций, переосмысление, трансформация 

(убеждение на примерах, заражение примером
176

), формирование новых 

жизненных смыслов и путей их воплощения. Завершением данного этапа 

должно быть принятие самим травмированным установки «с этим можно 

жить». 

  Не безызвестным является тот факт, что «психологический аспект 

реабилитации имеет у многих больных и инвалидов не меньшее значение, 

чем физический»
177

. По мнению М.А. Падун, А.В. Котельниковой, 

состояние беспомощности в момент травмы может приводить к так 

называемому «психическому поражению» - состоянию, в котором человек 

утрачивает способность поддерживать представление о себе как о 

человеческом существе, обладающем волей. Люди, пережившие это 

состояние, описывают его так: «это ощущение себя неодушевленным, 

сломанным предметом, когда совершенно все равно, жив ты или мертв»
178

. 

По сути, речь идет о переживании инвалидом психической травмы, 

которое по нашему мнению является основополагающим, так как 

происходит дисгармония «Я» и ему необходимо ответить на вопрос «Кто 

Я?».  

          Как указывает из практического опыта И.Д. Булюбаш, пациенты 

наблюдают у себя ощущение потери достоинства и деперсонализацию 

(потерю личностной идентичности), которые сопровождаются чувствами 
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собственной никчемности и незначимости и влекут за собой снижение 

самооценки.  

          М. Кампеано еще в 1902 году писал об этом так:  «Самосознание, 

ощущение своего органического существования, имеет психическое 

основание. Действительно, когда органы наши изменяются, изменяется и 

наше Я. Всякое, даже частное и временное изменение какого-либо органа 

влечет за собой и изменение в природе индивидуума и его Я. Бесчисленные 

примеры подтверждают это положение. Один солдат считал себя мертвым с 

самого аустерлицкого сражения, в котором он был тяжело ранен. Когда его 

спрашивали о здоровье, он отвечал: «Вам хочется узнать, как поживает отец 

Ламбер? Его нет больше, он унесен пушечным ядром. То, что вы здесь 

видите, не он, а скверная машина, которую они сделали по его подобию». 

Заметим, что кожа этого солдата была нечувствительна. 

          Все явления нашей психической жизни связаны друг с другом так, что 

образуется одно целое, составляющее непрерывность во времени и 

единичность нашей личности. Но первое условие постоянства и 

непрерывности нашего Я заключается в постоянстве и непрерывности 

нашего бытия и функционирования различных наших органов; другими 

словами, единичность и тождество личности являются психическим 

выражением единичности и тождества организма»
179

. 

          Проблема влияния внутренней реальности индивида на переживание 

тяжелых ситуаций (участие в боевых действиях, инвалидность) детально 

изучена Л.И. Анциферовой, которая считает позитивной методологической 

тенденцией стремление ученых когнитивно-феноменологической  

ориентации учитывать «приватный опыт» субъекта и «рассматривать 

трудные ситуации глазами самого субъекта, с точки зрения его «внутренней 
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ситуации»
180

. Здесь уместно обратиться к яркому описанию переживания 

физической травмы Саксом: «То, что казалось сначала не более чем 

локальным, периферическим повреждением, теперь показало себя в ином, 

совершенно ужасном свете – как нарушение памяти, мышления, воли; не 

просто повреждение мышцы, а повреждение моего «Я». Образ меня как 

живого корабля – крепкого корпуса, умелых матросов, направляющего 

корабль капитана – теперь приобрел очертания кошмара. Я-капитан 

больше капитаном не был. Мозг у меня-капитана явно был поврежден – 

страдал от серьезных дефектов, опустошения мыслей и памяти»
181

. 

          В описании социально-психологической модели инвалидизации нами 

отмечалось, что психологический кризис, переживаемый военнослужащим, 

получившим боевую травму,  проявляется в дисфункции его Я-концепции по 

линиям ее структурной дисгармонизации, нарушении временной 

протяженности и целостности, усилении экстернальных тенденций в 

субъективном контроле, снижение активности. Учитывая это, основной 

задачей личностно-ориентированного блока социально-психологической 

реабилитации является гармонизация Я-концепции инвалидов боевых 

действий, которая должна осуществляться  по следующим направлениям: 

              - согласование структурных компонентов Я-концепции (Я-

реального, Я-идеального, Я-зеркального); 

- восстановление целостности временной протяженности 

жизненного пути личности (прошлого, настоящего, будущего); 

             - усиление интернальных тенденций в субъективном контроле, 

которые помогут состояться личности как субъекту своей собственной 

жизни и своего будущего; 
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- активизация Я-концепции (формирование мотивационной 

стратегии не на «избегание неудач», а  на процесс «достижений»); 

- сдерживание маскулинных тенденций ветеранов боевых действий, 

проявляющихся в отказе от участия в психологической реабилитации; 

- совершенствование копинг-стратегий инвалидов боевых действий 

в преодолении трудных жизненных ситуаций. 

          Не менее важным в переживании психической травмы является 

купирование симптомов ПТСР (при их наличии) и решение личностных 

проблем инвалидов, которые затрудняют гармонизацию Я-концепции 

личности и дезадаптируют инвалида в социуме. Более подробно эти методы 

будут рассмотрены в следующих параграфах. 

          Как показывают результаты исследований, психологическими 

механизмами, задействованными в процессе преодоления психической 

травмы инвалидности могут являться: личностное переживание, 

переструктурирование, переосмысление состояния инвалидности, 

преодоление депрессивного состояния, активизация силы Я, становление 

личностной идентичности. Как отмечено Ю.М. Волобуевой в исследовании 

коррекции Я-концепции инвалидов боевых действий, основными 

психологическими механизмами, запускающими процесс позитивных 

трансформаций личности выступают: конфронтация, научение, 

корригирующий эмоциональный опыт, плацебо-эффект
182

. 

          Завершением данного этапа будет принятие установки «с этим надо 

жить». А то, что такое возможно доказывают слова людей, успешно 

преодолевших себя и свой недуг. Приведем некоторые из них.  

          «Сегодня я точно знаю, что приняла болезнь как часть моей жизни. 

Как часть меня. Она – естественная часть моей повседневности. 

Неотделимая часть. Нет ни одного дня, который я могла бы прожить без 
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нее. Это факт. Но я научилась спокойно жить, невзирая на это. Болезнь 

никогда не мешала мне реализовывать мои проекты. Воплощать мечты. И 

мне кажется, что именно она сделала меня более сильной и крепкой. Она 

открыла мне глаза на ценность жизни, на ценность каждого дня, который 

повезло прожить. Болезнь научила меня пользоваться каждым мгновением 

счастья, видеть все волшебные грани жизни, подаренные нам. И в этом, 

мне кажется, болезнь сделала меня лучше, я стала более открытой и 

восприимчивой»
183

. 

          «Мне сейчас даже смешно, что я переживал по этому поводу 

(инвалидности). Ведь тогда я не понимал, что жизнь мне дает шанс 

переосмыслить все свои ценности, отсеять лишнее и суметь овладеть не 

только своим телом, но и духом»
184

. 

          Переживание инвалидом психосоциальной травмы или «травмы 

социумом» является по сути индикатором неуспешности  переживания 

физической и психической травмы. В случае успешной работы личности по 

переработке физической и психической травмы, социальной травмы просто 

не наступает. Однако переживание инвалидности существенно 

перестраивает систему взаимодействия человека с обществом и затрудняет 

процессе его социализации
185

. Как показывают исследования, здоровые 

люди часто считают инвалидов более несчастными, грустными, 

враждебными, подозрительными, злыми, замкнутыми
186

. В целом 25% 

россиян признали, что испытывают неудобство при личном общении с 

инвалидами, 30% считают, что к людям с инвалидностью следует 

относиться по-особенному, так как установка на такое отношение вызвана 
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представлением о людях с инвалидностью как о «других»
187

. В результате, 

со стороны социума наблюдается нежелание взаимодействия с данной 

категорией граждан, что в свою очередь является причиной того, что 

инвалиды не принимают активного участия в жизни общества, хотя имеют 

для этого достаточные возможности.  

          Безусловно, переживаемый страх перед социумом, боязнь быть не 

понятым и не принятым, ощущение неопределенности тормозят процесс 

становления социальной идентичности и интеграции в общество. Перед 

травмированным человеком встает непростая задача - «нужно осознать не 

столько, что ты (инвалид) такой же как все, сколько то, что другие - 

такие же как ты»
188

. Поэтому после принятия себя со всеми физическими 

и психологическими изменениями, остается пройти достаточно сложный 

процесс самоопределения  в обществе, можно сказать «найти свое место в 

жизни», и ответить на вопрос «Где Я?».  

          Как отмечалось нами ранее, при условии уменьшения значимости 

социума в жизни инвалида, улучшается его психическое состояние
189

. 

Следовательно, изменив социум внутри инвалида (Я-социальное), сам 

инвалид станет не только психологически менее уязвимым, но и способным 

выстраивать конструктивные отношения и эффективно взаимодействовать с 

окружающим социальным миром. В данном случае целесообразно 

подчеркнуть важную роль персонального компонента в структуре 

психологического ресурса преодоления инвалидности, выделенного в 

исследовании В.И. Кутьинова и выражающегося в индивидуально-

психологических возможностях, способности и готовности инвалида быть 
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субъектом  продуктивного социального функционирования
190

. Другими 

словами инвалид не должен чувствовать себя игрушкой в руках судьбы, в 

планах и проявлениях активности общества. 

          Таким образом, на этапе переживания психосоциальной травмы в 

процессе социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий необходимо: определить степень значимости социума в сознании 

инвалида, провести психокоррекционные мероприятия по ее снижению, 

сформировать достаточную степень жизнестойкости, уверенности и веры в 

себя, силы и гармоничности Я-концепции, обучить копинг-стратегиям, 

позволяющим не только безболезненно адаптироваться, не получив 

«травмы социумом», но и в случае неблагоприятных социальных 

обстоятельств уметь совладать с ними. 

          Наши исследования и практический и исследовательский опыт  

свидетельствуют о том, что эффективным средством обретения инвалидами 

боевых действий  уверенного и непринужденного поведения в различных 

межличностных ситуациях является социально-психологический тренинг, 

по сути представляющий собой первичный «тренировочный» социум, 

временный «оазис» понятных,  структурированных, поддерживающих 

отношений
191

. Психологическими процессами, дающими инвалидам боевых 

действий возможность познания своих новых социальных ролей, схем 

позитивного взаимодействия, а также улучшения своих коммуникативных 

способностей могут являться: конфронтация, самоконтроль, принятие 

ответственности, позитивная переоценка, плановое разрешение проблем, 

поиск социальной поддержки.  

          Завершением данного этапа будет принятие установки «с этим я 

живу!»  
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          По существу результаты нашего теоретического анализа сущности и 

содержания социально-психологической реабилитации корреспондируются 

с пониманием этого процесса самими инвалидами боевых действий: «Нам 

не выкарабкаться из беды, если не понять три простые вещи. Во - первых, 

надо верить, что выбраться возможно, и что жизнь, как бы она ни 

казалась порой невыносимой, в иные моменты одаривает нас таким 

счастьем, которое стоит того, чтобы продлить ее и продолжить 

ожидание других радостных минут. Во-вторых, надо знать, что и как для 

этого делать. В-третьих, надо делать!»
192

. 

          Таким образом, в рамках личностно-ориентированного блока 

социально-психологической реабилитации, 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 и реализацию себя в нем) 

(табл. 2.3.). 
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Таблица 2.3. 

 

Личностно-ориентированный блок социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий 
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переживания 
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Психологическая работа  личности 

по преодолению инвалидности 
Цель 

психологической 

работы личности 

по преодолению 

инвалидности 
запрос-

установка 

направления 

реабилитационных 

мероприятий 

 

1 

 

Переживание 

психофизической 

травмы 

(болевой 

уровень) 

 

 

«Это Я?» 

 

«Да, это Я» 

«С этим надо 

жить» 

 

- психологическая 

работа  с болью 

- осознание 

изменяющихся 

телесных ощущений 

- обучение приемам 

саморегуляции и 

релаксации 

- проработка 

негативных 

состояний, мыслей и 

чувств 

- выстраивание новых 

жизненных смыслов 
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- проработка 

личностных проблем 

- работа с симптомами 

ПТСР 
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возможных 
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- помощь в 

становлении 
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идентичности 
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становлении 

социальной 
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-   определение 

значимости социума 

в сознании инвалида 

-    выработка копинг-

стратегий в трудных 

жизненных 

ситуациях 

Поверить 
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          Социо-ориентированный блок социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий 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 (семья, родственники, близкие 

люди и т.д.), которое при первой возможности оказывается рядом с 

получившим травму, не всегда психологически готово к восприятию всех 

тех изменений, которые происходят в душе и теле травмированного, а также 

не всегда реально представляет в какой помощи (кроме очевидной) он 

нуждается и «Как они могут помочь?». Объясняется это прежде всего тем, 

что зачастую сами родственники оказываются психологически 

травмированными по причине случившегося с их родным человеком                   

(согласно шкале Холмса Т., Рейха Р., значительная перемена в здоровье 

члена семьи является стрессогенным событием для его родственников) и не 

способными к глубокому пониманию всех тех переживаний, которые у него 

происходят. 

          Однако, без понимания ближайшим социальным окружением 

психологического состояния травмированного, которое является 

последствием психофизических трансформаций, вызванных травмой, 

практически невозможно ответить на поставленный выше вопрос и оказать 

действенную помощь пострадавшему. 

          Для решения данной проблемы, В.И. Кутьинов предлагает проведение 

своеобразного тренинга «ресурсности среды» с членами семей и близкими 

инвалидов боевых действий, целью которого является выработка 

«ресурсного» стиля поведения у ближайшего окружения, «оказывающего 
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мотивирующее влияние и способствующего становлению и развитию 

продуктивной системы отношений личности инвалида»
193

. В тренинге 

рекомендовано применение приемов «убеждение на примерах» и 

«заражение примером» людей (легендарных полководцев, военнослужащих, 

спортсменов, артистов и т.д.), успешно преодолевших инвалидность. 

          Таким образом, в рамках социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, ближайшему социальному окружению, как 

первичному микросоциуму, отводится одна из главных ролей в оказании 

психологической помощи, так как контактируя с пострадавшим на самых 

ранних этапах лечения, оно по сути выстраивает путь его взаимодействия с 

макросоциумом. Поэтому процесс глубокого понимания инвалида не 

только является целью социально-психологической работы со стороны 

социума,  но и выступает первичным условием для оказания эффективной 

психореабилитационной помощи ближайшим окружением, что в свою 

очередь способствует становлению личностной идентичности инвалида. 

При этом наиболее эффективной траекторией реабилитационной 

активности является основанная на принципе «инкапсуляции жалости» 

схема, имплицитно встроенная в описанные выше «эффект Лидии 

Теняковой» и «эффект комиссара Воробьева». 

          Психологическими механизмами воздействия на ближайшее 

социальное окружение, а через него и на инвалида, будут являться – 

процессы научения (информирование о специфике физических и 

психических изменений травмированного), убеждения и заражения (на 

примерах успешно преодолевших инвалидность людей), разработка плана 

реальных действий, поддержка их реализации. 

    Ближнее социальное окружение (врачи, психологи, сослуживцы, 

командование и т.д.), которое как и ближайшее окружение (а иногда его 
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заменяющее), находится в непосредственном контакте с пострадавшим, 

также имеет возможность оказания ему психологической помощи. Однако, 

в виду определенной психологической дистанции, 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.  

          Уместным будет вспомнить, выделенный В.И. Кутьиновым в своем 

исследовании, надперсональный компонент психологического ресурса 

преодоления инвалидности, заключающийся в стеническом влиянии 

общественного мнения, настроения и традиций, сформировавшихся по 

отношению к инвалидам. Выражается это, как отмечает В.И. Кутьинов, в 

социальных стереотипах и стереотипном поведении социального окружения 

по отношению к инвалидам, которое является важным психологическим 

механизмом освоения нового социального статуса и новых социальных 

ролей самими инвалидами
194

. 

          Следовательно, изменяя стереотипное отношение социума к 

инвалидам можно существенно влиять на становление их новой социальной 

идентичности, а возможно и на то, будут ли они сами относить себя к 

категории  «инвалид» или нет.  

          Таким образом, в рамках социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, социально-психологическая  работа со стороны 

социума, в лице ближнего социального окружения, должна быть 

направлена: на гармонизацию взаимоотношений с инвалидами, на помощь в 

становлении их новой социальной идентичности, на преодоление 

социальных стереотипов  и стигм восприятия инвалида, на изменение в 

социуме категории «инвалид» как устаревшей.  
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          Основными направлениями, способствующими достижению целей 

социально-психологической работы со стороны социума, могут быть:  

выстраивание конструктивных схем общения и взаимодействия,  помощь и 

поддержка в выборе новых социальных ролей,  анализ примеров 

компенсации и гиперкомпенсации инвалидности, ломающих существующие 

стереотипы. 

          Дальнее социальное окружение (представители социальной защиты, 

общественных организаций, СМИ, незнакомые люди и т.д.) отличается от 

двух предыдущих тем, что 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. 

          Тавакалова М.М. в своем исследовании указывает, что преодоление 

предрассудков в отношении инвалидов возможно через организацию их 

инклюзивного обучения
195

. Это даст возможность обществу не только 

поддержать инвалидов, но и постепенно привыкнуть к присутствию 

инвалидов среди здоровых людей, увидеть их в деятельности, 

взаимодействовать с ними, познавать их внутренний мир и изменять свое 

отношение к ним. 

          Петросян В.А. видит решение данной проблемы в конструировании в 

общественном сознании позитивного образа инвалида
196

. 

          Щегловой Е.С. установлено, что изменение отношения к ветеранам 

войны зависит от правдивого освещении боевых действий в медийном 
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пространстве, дающего возможность обществу иметь реальное 

представление об  участниках этих событий и их заслугах
197

. 

          Таким образом, в рамках социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, социально-психологическая  работа со стороны 

социума, а именно дальнего социального окружения, должна заключаться в 

следующем: необходимо использовать серию телевизионных программ, 

видеофильмов, литературных изданий, рекламных плакатов, 

способствующих  коррекции общественного сознания и формированию 

здоровых социальных стереотипов об инвалидах боевых действий. 

Необходимо открывать путь инвалидам в органы государственной власти, в 

образование, науку, искусство и другие сферы социальной жизни.  

           Психологическими механизмами достижения поставленных целей 

будут являться: внедрение в общественное сознание установки равноправия 

и равных возможностей инвалидов, дестигматизация образа инвалида. 

          «Инвалиды являются частью общества и должны жить в обществе. 

Они не пациенты, которых необходимо лечить, не дети, за которыми нужно 

присматривать, и не смельчаки, которыми нужно восхищаться. Они вполне 

в состоянии выбирать, как им жить, они свободны выбрать 

самостоятельность и обращаться за помощью. Они страдают прежде всего 

от предубеждения общества, а не от своей инвалидности»
198

. Этими словами 

начинается пособие для инвалидов «К независимой жизни», хотя 

правильнее было бы так начинать каждое учебное пособие для социальных 

работников, психологов, педагогов, медицинских работников, специалистов 

системы социальной защиты, сферы обслуживания, юристов и т.д. В общем 

для всех, кто это общество и составляет.  
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          Результаты проведенного нами теоретического анализа целиком 

совпадают с пониманием самими инвалидами предназначения и сущности 

психологической поддержки. 

         «Поддержка – это самое важное. Если у тебя есть любовь и 

поддержка со стороны окружающих, все может быть в «рамках 

нормы»
199

.  

         «Мне повезло – вокруг меня люди, которые меня поддерживают. Они 

заставляют меня воплощать в жизнь мои мечты и проекты, не дают мне 

все бросить из-за того лишь, что я больна. Благодаря им я быстро поняла, 

что нет ничего невозможного»
200

.  

          Таким образом, в рамках социо-ориентированного блока социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий, достижение 

целей социально-психологической работы социума по преодолению 

инвалидности возможно при обязательной реализации следующих 

процессов – понять (перенесенные физические страдания и 

психологические переживания инвалидом, смысложизненные ориентации), 

помочь (становлению в обществе, реализации себя, в преодолении 

стереотипного отношения людей), поддержать (в стремлении к 

самостоятельной достойной жизни, в желании помогать другим, вовлечении 

в общественно-полезную деятельность, популяризации примеров 

успешного преодоления инвалидности, как возможности 

«дестигматизации» и «деинвалидизации» общественных стереотипов).      
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 Таблица 2.4. 

 

Социо-ориентированный блок социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий 

 

Социумы 

Содержание 

социально-психологической 

реабилитационной работы  

со стороны социума 

Цель 

социально-

психологической  

работы со стороны 

социума 

 

 

вопросы 

помощи 

социума 

 

пути реализации 

социально-

психологической помощи 

социумом 

 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

 

 

«Как мы можем 

помочь?» 

 

-   психологическая    

    поддержка и принятие    

    члена семьи с    

    физическими 

изменениями  

    и возможностями 

- -   помощь в становлении   

-     личностной идентичности 

- -   определение роли семьи  

-     как ресурсной среды   

-     в формировании   

-     независимого  образа   

-     жизни 

-  

 

 

Понять 

 

 

 

 

 

Помочь 

 

 

 

 

 

Поддержать 

 

 

Ближнее 

социальное 

окружение 

 

 

«Что мы можем 

сделать?» 

 

 

-  преодоление  стереотипов    

   и стигм 

-  помощь в становлении   

   социальной идентичности 

 

Дальнее 

социальное 

окружение 

 

 

«Что мы 

должны 

делать?» 

 

 

-  инклюзивное обучение 

-  конструирование в   

   массовом сознании  

   позитивного  образа  

   инвалида 

 

 

         Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить 

следующую модель социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий. Ядро этой модели составляют два направленных 

навстречу друг к другу вектора психофизиологических, психологических 
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и социально-психологических процессов по элиминации деструктивного 

образа инвалидности и личностной и социальной идентичности инвалидов и 

из социальных стереотипов о них: первый, идущий от самой личности к 

социуму, второй – от  социума к личности. Точкой их пересечения будет 

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, что позволит занять 

достойное место в обществе и определить свое будущее; со стороны 

социума – понять пережитое инвалидом боевых действий 

(«психологической триады инвалидности»), принять как равноправного, 

достойного уважения  члена общества, без предубеждений, стереотипов, 

стигм и дискриминации, поддержать в процессе адаптации к социальной 

среде и интеграции в общество.  

          Модель  социально-психологической реабилитации функционирует 

согласно «правилу шести процессов», по которому достижение 

поставленных целей реабилитации возможно при успешной реализации 

следующих шести процессов: со стороны личности - пережить, принять, 

поверить, со стороны социума - понять, принять, поддержать.  

В целом разработанная нами теоретическая  модель социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий 

представлена на рис. 2.1. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЛОК 

                      
                       ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРИАДА ИНВАЛИДНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

«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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СОЦИУМЫ 

СОЦИО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЛОК 

Рис. 2.1. Модель социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий 

          

В итоге, теоретическая модель социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий – это целенаправленный 

структурированный комплекс психореабилитационных мероприятий, 

который включает два взаимосвязанных блока социально-психологических 

реабилитационных процессов (личностно-ориентированных и социо-

ориентированных), проявляющихся в феноменах шести кластеров. 

Личностно-ориентированные реабилитационные процессы проявляются в 

кластерах - пережить, принять, поверить, социо-ориентированные 

реабилитационные процессы - понять, помочь, поддержать. Общим 

правилом социально-психологической реабилитации является обязательная 

реализация всех перечисленных процессов ( «правило шести процессов»). 

 Таким образом, на основании вышесказанного, нами сформулировано 

определение понятия социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий, как взаимонаправленного личностно- 

социо-ориентированного психологического процесса 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. 
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Выводы по второй главе: 

 

1. Главенствующий в системе принципов психологической помощи 

участникам боевых действий принцип неотложности требует, чтобы 

основная часть психологической помощи (систематического 

сопровождения) была предоставлена инвалиду именно на госпитальном 

этапе в форме массированной и энергичной психологической интервенции, 

нацеленной на отреагирование и осмысление травматического опыта, 

предоставление пострадавшему действенной социальной поддержки, 

предупреждение неблагоприятного развития психологического кризиса и 

формирования ПТСР. Такая помощь должна рассматриваться как 

самостоятельный вид вспомоществования пострадавшим и оказываться 

специалистами-психологами. 

  Важнейшие функции психологической реабилитации  на 

госпитальном этапе (даже при наличии квалифицированных психологов) 

выполняет медицинский персонал. От профессиональной, этической 

позиции врачей, среднего и младшего медицинского персонала зависит 

содержание, направленность и «тонус» внутренней картины инвалидности 

пострадавшего. 

Важным фактором психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий является неотложная и действенная поддержка со стороны 

социального окружения (членов семьи, командиров, сослуживцев, 

психологов воинской части места постоянной службы военнослужащего), 

основанная на принципе «инкапсуляции жалости» и учете «эффекта 

Маресьева», «эффекта комиссара Воробьева» и «эффекта Лидии 

Теняковой». 

2. Индивидуально-психологическое вспомоществование инвалидам 

боевых действий заключается в гармонизации их Я-концепции и 

совершенствовании копинг-стратегий личности. 
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3. В социально-психологической реабилитации важными моментами 

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 складывающегося 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. Теоретическая модель социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий представляет собой 

целенаправленный структурированный комплекс психореабилитационных 

мероприятий,  включающий два взаимосвязанных блока социально-

психологических реабилитационных процессов (личностно-

ориентированных и социо-ориентированных), проявляющихся в 

психологических феноменах шести кластеров. Личностно-ориентированные 

реабилитационные процессы проявляются в кластерах - пережить, принять, 

поверить, социо-ориентированные реабилитационные процессы -  понять, 

помочь, поддержать.  Общим правилом социально-психологической 

реабилитации является обязательная реализация всех перечисленных 

процессов («правило шести процессов»). 

5. Cоциально-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. 
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Глава 3. 

Экспериментально-эмпирическое обоснование концепции социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий 

 

Изучение практики оказания медико-психологической помощи 

раненым
201

  и анализ нашего личного опыта психокоррекционной работы с 

инвалидами боевых действий
202

показывают, что психологическое 

вспомоществование этой категории граждан должно оказываться по 

определенной траектории (см.: рис 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий 

 

Логика психореабилитационной схемы, представленной на рис. 3.1 

состоит в том, что, прежде чем приступать к гармонизации личности 

инвалида боевых действий и осуществлять дестигматизацию социальных 

стереотипов об инвалидах, доминирующих в общественном сознании, 

необходимо купировать у них сомато-психологические симптомы, 

связанные с травмой. К таким симптомам, в первую очередь, относятся боль 

                                           
201

 Литвинцев С.В., Снедков Е.В., Резник А.М. Боевая психическая травма. М., 2005. 
202

 Волобуева Ю.М. Психокоррекция Я-концепции инвалидов боевых действий методом 

социально-психологического тренинга: дис. … канд. психол. наук. М., 2009; Караяни 

А.Г., Волобуева Ю.М., Дубяга В.Ф. Социально-психологическая интеграция инвалидов 

боевых действии в Российское общество: монография. М.: ВУ, 2007. 
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и гипермобилизация, без элиминации которых крайне сложно решать 

задачи не только гармонизации личности, но и осуществлять коррекцию 

общественного сознания. Пока инвалиды будут испытывать боль, проявлять 

повышенную напряженность, возбужденность, раздражительность, их образ 

в общественном сознании не будет положительным или нейтральным.  

Сняв сомато-психологические симптомы, можно осуществлять 

гармонизацию Я-концепции инвалидов боевых действий и коррекцию 

социальных стереотипов о них. Решение этих задач, позволяет приступить к 

интеграции инвалидов в социум.       

Исходя из вышесказанного, общий методический замысел нашего 

исследования включает три блока взаимосвязанных 

экспериментально-эмпирических исследований (см.: табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. 

1 БЛОК 

Экспериментально-эмпирическое исследование болевых 

ощущений у инвалидов боевых действий 

 
Единица анализа Характеристика  

выборки, N 

Методики 

Диагностика болевых ощущений 

Болевые ощущения военнослужащие (N=28), 

гражданские (N=7) 

Метод анализа 

индивидуальных случаев 

Болевые ощущения инвалиды боевых действий 

(N=124) 

 

«Рисунок боли» 

Коррекция болевых ощущений 

 (реабилитационный тренинг 6 ч – 6 дней по 1 ч) 

Удаление информации о 

боли из ясного сознания 

инвалиды боевых действий 

(N=48), 

в том числе лица с 

фантомно-болевым 

синдромом (ФБС) после 

ампутации (N=8) 

«Выдыхание боли» 

Лишение боли статуса 

доминирующего объекта 

сознания 

«Перегрузка», «Контекст» 

Изменение образа боли «Рисунок боли», «Образ 

боли» 

Изменение психической 

напряженности 

инвалиды боевых действий 

(N=48, N=118) 

 

 

Приемы саморегуляции: 

«Успокаивающее дыхание», 

«Релаксация»,  «Мимика 

хорошего настроения». 
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Всего: 166 человек 

Продолжение табл. 3.1. 

2 БЛОК 

Экспериментально-эмпирическое исследование  

дезорганизации Я-концепции инвалидов боевых действий 

 
Единица анализа Характеристика 

выборки, N 

Методики 

диагностики 

дезорганизации  

Я-концепции 

Методы и приемы 

психокоррекции 

дезорганизованной  

Я-концепции 

Факторы 
дезорганизации Я-

концепции: 

Темпоральный 

модус 

(временная 

направленность) 

инвалиды 

боевых действий 

(N=124), в том 

числе 

Эксперименталь

ная группа 

(N=48) 

Контрольная 

группа (N=42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Линия жизни»  

(Кроник А.А., 

Головаха) 

Психотехнические 

упражнения: «Рефлексия 

«линии жизни»,  

«Сравнение жизненных 

линий», «Взгляд в 

будущее» 

 

Уровень 

субъективного 

контроля 

(каузальность) 

«Уровень 

субъективного 

контроля»  

(Дж. Роттер) 

Ролевая игра «Сон в 

летнюю ночь», ролевая 

игра «Меня заставили» 

 

Конфликтность Я-

образов 

Личностный 

дифференциал,  

«Кто я?» (Тест 20 

высказываний), 

«Визитка», «Ожидаю 

поддержки», «Мои 

коммуникативные 

качества» 

Психотехнические 

упражнения: «Визитка», 

«Ожидаю поддержки», 

«Мои коммуникативные 

качества», ролевая игра 

«Вавилонский базар». 

 

Активность Я-

концепции 

«Ситуации из жизни 

человека с 

ограниченными 

возможностями» 

Психотехническое 

упражнение «Убеждение 

на примерах», «Чемодан 

в дорогу» 

Стратегии 

совладания с 

трудными 

ситуациями   

опросник  Р. Лазаруса 

«Способы 

совладающего 

поведения» 

Психотехническое 

упражнение «Убеждение 

на примерах», 

«Заражение примером», 

«Сравнение линий 

жизни», «Меня 

заставили»,  

«Мобилизующее 

дыхание», «Релаксация», 

«Успокаивающее 

дыхание», 

«Вавилонский базар» 

Оценка 

маскулинности 

методика С. Бем 

«Маскулинность – 

фемининность» 
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Продолжение табл. 3.1.  

3 БЛОК 

Экспериментально-эмпирическое исследование  

социальных стереотипов об инвалидах боевых действий 

 
Единица анализа Характеристика  

выборки, N 

Методики 

Диагностика  

восприятие личностных 

качеств инвалидов боевых 

действий 

курсанты Московского 

университета МВД РФ 

(n=22) 

курсанты Военного 

университета МО РФ 

(N=44) 

«Личностный 

дифференциал» 

эмоциональная 

насыщенность образов, 

социальная дистанция по 

отношению к инвалидам 

боевых действий 

члены семей инвалидов 

боевых действий (N=37, в 

том числе  27 супругов, 7 

родителей, 3 других 

родственника) 

 

 

«Ситуации из жизни 

человека с ограниченными 

возможностями» 

 

Согласно методическому замыслу, мы провели ряд эмпирических 

исследовательских процедур, нацеленных на выявление возможностей 

купирования болевых ощущений, негативных эмоциональных переживаний 

и гипермобилизации методами психической саморегуляции и созданием 

«антиболевого» фона в группе за счет включения инвалидов в процесс 

интенсивного социального взаимодействия в тренинговых группах. 

 

3.1. Купирование сомато-психологических последствий 

инвалидизации. 

 

Вопрос о боли в социально-психологическом исследовании не 

привлечен искусственно к авторской теоретической концепции. Практики, 

работающие с болью у военнослужащих, спортсменов, детей все более 

сходятся во мнении, что боль в значительной степени имеет социальный 

характер. Нами наблюдалось несколько человек, занимающихся 

различными видами спорта, например, футболом и хоккеем, футболом и 
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баскетболом. В рамках разных спортивных ролей они по-разному 

чувствовали боль. Получив незначительный толчок в футбольном мачте и 

упав на мягкий газон, футболист демонстрирует ярчайшую внешнюю 

картину боли (мимическую, двигательную, речевую). В футбольном 

сообществе так принято реагировать на боль. Здесь боль ведет к вторичной 

выгоде (штрафной удар, избегания наказания при нарушении правил и т.д.). 

У футболиста формируется установка на боль и стиль реагирования на нее. 

Опросы показывают, что чаще всего футболисты испытывают настоящую 

боль. В хоккее спортсмен получает куда большие болевые воздействия, но в 

хоккейном сообществе не принято демонстрировать боль. Поэтому можно 

редко встретить хоккеиста, который в красках рассказывает о болевом 

ощущении травмы. Еще большее табу на переживание боли накладывается 

в боевых единоборствах (бокс, самбо, карате и др.). 

Наше исследование показало наличие социальных «катализаторов» и 

«ингибиторов» боли. Ближайшее социальное окружение инвалида боевых 

действий, проявляя либо жалость либо заботу о близком человеке, может 

усиливать или снижать болевые ощущения. 

Боль, как известно, неизбежный, явно выраженный и чрезвычайно 

важный элемент переживания боевой травмы и последующей  

инвалидизации. Болевые ощущения в той или иной степени испытывают 

практически все соматически и психически здоровые участники боевых 

действий, подвергшиеся ранениям или травматизации. Именно через 

призму болевых ощущений пострадавшие часто воспринимают и оценивают 

масштабы наступивших неблагоприятных последствий. Боль существенно 

драматизирует переживания инвалида, порождает беспокойство, тревогу, 

подверженность деморализующим слухам
203

, страх
204

, влияет на 
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 Караяни А.Г. Слухи как средство информационно-психологического противодействия 

// Психологический журнал. 2003. Т. 24. N 6. С. 47-54. 
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формирование его Я-концепции, создает барьеры в социальном 

функционировании
205

, способствует социальной дезадаптации и 

дезинтеграции. Известно, что разные типы боли оказывают различное 

влияние на психическое состояние и поведение людей и требуют особых 

подходов к их купированию и преодолению.  

Изучение 28 случаев ранений, полученных военнослужащими в 

боевой обстановке, а также гражданскими лицами, в зоне боевых действий 

и других экстремальных событий показывает, что в пылу активных 

действий раненые могут не испытывать болевых ощущений, достаточных 

для того, чтобы идентифицировать ранение. 

Вот как описывает свои ощущения один из воинов, принимавших 

участие в боевых действий в Чеченской республике: «Мы атаковали 

противника, укрываясь за боевой машиной. Огонь боевиков был просто 

ураганным. Особенно опасным было то, что боевики научились стрелять 

под днище БМП, так, чтобы пули рикошетом попадали в нас. Вдруг я 

споткнулся и упал. Я быстро вскочил и бросился вперед, но упал снова. 

Глянул на землю, вроде цепляться не за что. Быстро поднялся, сделал шаг 

вперед и упал вновь. И тут, взглянув на ногу, я увидел, что она перебита. В 

это же время я почувствовал сильную боль и страх». 

Многие из раненых воинов вспоминают, что ранение в пылу боевой 

работы воспринимается как несильный удар палкой или камнем. Но таких 

ударов в бою много.  Поэтому нередко воины просто не обращают на них 

внимания
206

.  

                                                                                                                                      
204

 Караяни А.Г. Психологическая феноменология страха в бою // Психология страха: 
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Другой пример - из военных событий в Украине.  9 мая 2014 года в 

центре Славянска получил тяжелые огнестрельные ранения 

двенадцатилетний мальчик, гулявший во дворе одного из домов вблизи 

цветочного рынка. Подросток рассказывает, что внезапно почувствовал 

толчок в грудь. Он направился домой, где родители обнаружили, что 

подросток получил два тяжелых проникающих ранения осколками в 

область сердца и в плечо. Увидев раны и кровь, мальчик почувствовал 

сильную боль. 

Таким образом, в экстремальной обстановке, когда внимание человека 

сосредоточено на преодолении опасности, воздействие травмирующего 

стимула  на болевые рецепторы недостаточно, чтобы вызвать боль. Между 

болевым воздействием и ощущением боли есть определенные переменные. 

Некоторые специалисты объясняют  «анестезию», возникающую в 

экстремальных условиях исключительно работой «внутренней аптеки 

организма», из которой в кровь направляются гормоны опиатной группы – 

эндорфины (эндогенные морфины)
207

. Подчеркивая важную роль 

эндорфинов в естественной анестезии поврежденных тканей, необходимо 

подчеркнуть, что  ссылка на эти гормоны не может объяснить, почему их 

обезболивающий эффект прекращается сразу, как только человек осознает 

факт ранения (травмы).  

 О наличии некой переменной между болевым стимулом и 

переживанием говорят различные традиции и практики снижения болевых 

ощущений (инициация юношей в различных культурах) и достижения 

наслаждения путем воздействия на болевые рецепторы (мазохизм, 

самоистязание на религиозной почве, самоповреждения без клинических 

причин, самобичевание (флагеллантство) и др.). Причем все эти практики 

также являются подтверждением существования социальных переменных 
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между болевым стимулом и болевой реакцией. Практически не существует 

подобных практик, реализуемых без социальной аудитории.  

В русле наших рассуждений важным является фиксация того 

обстоятельства, что болевое ощущение может возникать в результате 

воспоминаний о травме или представлений о возможном болевом 

воздействии. Вот какое живое описание дает по этому поводу один из 

участников боевых действий. «Кроме страха смерти в бою, есть еще 

страх ранения. Стоит прислушаться в бою к пулям – и уже закрался 

страх. Уже провожаешь каждую пулю тревожною мыслью: «Эта в 

живот… Эта в ногу… Ой, как будет больно…»
208

. 

Эти факты подтверждают, что боль непосредственно не связана с 

воздействием повреждающего стимула на болевые рецепторы, с действием 

гормональной системы и проявляется лишь тогда, когда информация о 

повреждении и опасности для жизни осознается пострадавшим и когда 

пострадавший «знает», что боль «допустимо» переживать.  Так, один 

офицер спецназа, имеющий за плечами ранение и несколько серьезных 

травм, в течении нескольких дней терзал жену жалобами на боль в 

предплечье, вызванную незначительным ожогом. 

Из перечисленных выше положений можно сделать следующие 

выводы: 

1) воздействие патогенного стимула на болевые рецепторы не 

является обязательным условием для возникновения болевого ощущения; 

2) болевое ощущение возникает в ответ на осознание человеком 

угрозы повреждения организма. То есть важнейшей составляющей боли, 

наряду с сенсорной и эмоциональной,  является ее когнитивная сторона - 

когнитивный (информационный) компонент; 

                                           
208

 Краснов П. Душа армии. Очерки по военной психологии. Берлин, 1927 // Душа армии 

/ Под ред. А.С. Савинкина. М.: ВУ, 1998. С. 78. 



 

 

189 

3) сила болевого ощущения зависит от принятой культуры отношения 

к боли у ближайшего социального окружения и стиля его отношения к 

инвалиду боевых действий. 

Это позволяет нам определить боль как мучительное переживание 

человеком информации о резко выраженном реальном или возможном (в 

прошлом или будущем) организмическом или личностном неблагополучии, 

опосредуемое социальным контекстом (реальным или номинальным). 

Важность социально-когнитивной составляющей боли косвенно 

доказывается, во-первых, существенными культурологическими 

переменными (этнокультурный образ боли и стиль отношения к боли и 

переживания боли) и, во-вторых, многочисленными практиками 

немедикаментозного обезболивания, существующими в различных 

психологических традициях. В этих практиках для купирования болевого 

ощущения используются методики изменения образа боли, вытеснения 

образа боли на периферию сознания и т.п. 

Информационный подход к пониманию боли был применен при 

изучении болевых ощущений, испытуемых инвалидами боевых действий. 

В исследовании  принимали участие 124 инвалида боевых действий, 

получивших боевые травмы в Афганистане и Чечне. Среди них – инвалиды 

с ампутацией ног, рук, травмами глаз, позвоночника и другими травмами. 

Обследуемым, в ходе выполнения плановых процедур 

психореабилитационного тренинга было предложено нарисовать образ 

испытываемой ими боли.  Было получено 124 рисунка. Некоторые из них 

представлены на рис. 3.2
209

. 
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Рис. 3.2.  Образы боли у инвалидов боевых действий  (Н,А, Л,В, Вас, Вл, ХЛ, 

Вал) 

Данные рисунки образов переживаемых болей явились проективным 

материалом для выражения инвалидами собственных болевых ощущений. 

Рисунки подробно обсуждались в процессе групповой дискуссии. 
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Последующий анализ рисунков и видеозаписей их обсуждения позволил 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, боль является значимым компонентом переживания 

инвалидности. 100% участников заявили о том, что испытывали 

выраженные болевые ощущения на протяжении длительного времени после 

полученной травмы. По длительности переживания эти боли можно 

разделить на острые и хронические. Острая боль переживается 

пострадавшими как  кратковременное болевое ощущение. Хроническая 

боль – болевое ощущение, проявляющееся на протяжении 3-х и более 

месяцев. Значительная часть инвалидов боевых действий продолжает 

периодически испытывать боль, связанную с травмой, спустя 15 и более лет 

после  ранения. 

Во-вторых, болевые ощущения инвалидов имеют разную природу. 

По источнику болевого ощущения выделяются боли: 

а) реальные (физические), вызываемые патогенным процессом 

(травмированием, воспалением, натертостью и т.д.); 

б) фантомные, порождаемые спецификой работы физиологического 

аппарата, обслуживавшего ампутированную конечность; 

в) психогенные, вызванные действием психоэмоциональных и 

социальных личностно значимых факторов (воспоминаниями или 

представлениями о неблагополучии в организме и социальном 

функционировании личности). 

На наличие фантомных болей указали около 60% обследуемых, с 

ампутациями конечностей, а на переживание психогенных болей – порядка 

20%. Это согласуется с данными, полученными А.С. Султановой о том, что 

фантомные ощущения возникают у большинства инвалидов с ампутацией. 

Примерно в 80% случаев они проявляются сразу же после потери 
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конечности и длятся от нескольких месяцев до трех лет. Однако иногда они 

беспокоят инвалидов на протяжении десятилетий
210

. 

В-третьих, болевые ощущения у инвалидов боевых действий 

манифестируются в многообразных формах и могут быть 

классифицированы по следующим основаниям: по характеру болевого 

ощущения, «динамичность-стабильность», по времени и по источнику 

проявления болевого ощущения. 

Выше было показано, что по времени проявления боли делятся на 

острые и хронические, а по источнику боли – на реальные, фантомные и 

психогенные. Типология болей инвалидов боевых действий по характеру 

болевого ощущения представлена в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Типы болей по характеру болевого ощущения 

№ 

пп 

Типы болей 

Острая боль Тупая боль 

1 Колющая боль – боль на ограниченном 

по площади и глубине участке 

пораженного органа, субъективно 

ощущаемая как укол 

 

Рассеянная боль – боль, распределенная в 

значительном объеме поврежденного 

органа.  

2 Режущая боль – боль на относительно 

узком и протяженном участке 

Охватывающая (опоясывающая) боль – 

боль, распределенная в виде кольца 

вокруг определенного участка или всего 

травмированного органа 

 

3 Сверлящая боль – болевое ощущение, 

субъективно воспринимаемое как 

проникновение штопора в пораженный 

участок тела 

Давящая боль – ощущение, что на 

поврежденный орган осуществляется 

сильное давление неизвестным 

предметом. Сдавливающая боль – вид 

давящий боли, ощущаемой как давление 

со всех сторон внутрь поврежденного 

органа 

 

4 Раздирающая боль – ощущение, как 

будто в поврежденном органе, что-то 

разрывается 

Распирающая боль – ощущение, как 

будто внутри поврежденного органа что-

то расширяется и осуществляет сильное 

давление на окружающие ткани 

 

5 Жгучая боль – ощущение, как будто в 

поврежденном органе находится 

локальный источник экстремально 

высокой температуры 

 

 

 

Из табл. 3.2 видно, что опрошенные инвалиды боевых действий 

переживали самые разнообразные болевые ощущения, различающиеся по 

площади, глубине, направленности, каждая из которых способна порождать 

страдание. 

Общий «реестр» болей инвалидов боевых действий дополняется 

болями, действие которых связано с определенной периодичностью 

проявления (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 

Типы боли по основанию «динамичность-стабильность» 

№ 

пп 

Типы болей 

Ритмические   Стабильные 

1 Пульсирующая боль – болевое 

ощущение, нарастающее и 

снижающееся с определенной 

периодичностью, близкой к частоте 

сердечного пульса 

 

Боли, ощущаемые на протяжении 

определенного временного периода как 

боли примерно одной и той же 

интенсивности 

2 Простреливающая  боль – интенсивное 

болевое ощущение, периодически 

проходящее через поврежденный орган 

в течение короткого времени 

 

 

3 Ноющая (нудящая, тянущая) боль - 

интенсивное болевое ощущение, 

периодически медленно проходящее 

через поврежденный орган 

 

 

 

По оценкам инвалидов боевых действий динамичные боли причиняют 

им наибольшее страдание и в меньшей степени поддаются купированию с  

помощью медикаментозных препаратов. 

В-четвертых, для купирования болевых ощущений обследуемые 

инвалиды боевых действий использовали исключительно медикаментозные 

средства. Эффект применения обезболивающих препаратов оценивается 

инвалидами как кратковременный. Около 70% из них указывают на то, что 

у них возникает привыкание к конкретному типу обезболивающих средств, 

и они вынуждены вести постоянный поиск наиболее действенных 

препаратов. 

В-пятых, большинство участников опроса заявили о том, что  «боль 

ощущается по-разному в присутствии различных людей» и на нее 

оказывают разное влияние «жалеющий» и «поддерживающий» стили 

реагирования окружающих. 

Учитывая это обстоятельство, в ходе реабилитационного тренинга 

инвалиды боевых действий обучались методам немедикаментозного 
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обезболивания. В основу подбора методов обезболивания было положено 

информационное представление о боли. В соответствии с ним болевые 

ощущения можно купировать тремя основными путями: 

- удаления информации о боли из ясного сознания; 

- лишения боли статуса доминирующего объекта сознания; 

- изменения образа боли. 

Изучение литературы, посвященной психологическому купированию 

боли, позволило подобрать специальные приемы, в которых заложены 

психологические механизмы, позволяющие реализовать указанные пути 

(см.: табл. 3.4)
211

. 

Таблица 3.4 

Пути и приемы немедикаментозного обезболивания 

№ 

пп 
Пути купирования боли Приемы купирования боли 

1 Удаление информации о боли из ясного 

сознания 

 

«Выдыхание боли» 

2 Лишение боли статуса доминирующего 

объекта сознания 

 

«Перегрузка», «Контекст» 

3 Изменение образа боли 

 

«Рисунок боли», «Образ боли» 

 

Отмеченные в табл. 3.4 приемы немедикаментозного 

(психологического) обезболивания описаны в параграфе 4.1.  

        Перечисленные выше приемы изучались в ходе реабилитационного 

тренинга на протяжении 6 часов (6 дней по 1 часу). Каждый участник 

тренинга мог выбрать метод, который в большей степени отвечает 

характеру испытываемых им болевых ощущений и их личностным 

особенностями. Этот метод рекомендовался к использованию в случае 

возникновения боли в течение времени проведения тренинга. 
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Эффективность рекомендованных приемов оценивалась методом 

самоотчета инвалидов с использованием 5-балльной шкалы («абсолютно 

устраняет боль» (5 баллов),  «устраняет боль в значительной степени» (4), 

«устраняет боль, но не в значительной степени» (3 балла), «скорее 

устраняет боль, чем нет» (2) балла), «не влияет на болевое ощущение» (1 

балл)). Результаты оценки даны на рис. 3.3. 

 

 

 

Рис. 3.3. Эффективность приемов психологического купирования боли 

 

Как видно из рис. 3.3, все использованные приемы психологического 

обезболивания оказывают определенное влияние на переживание боли. При 

этом наибольшую эффективность показали приемы «Обезболивающее 

дыхание (4,8 балла) и «Образ боли» (4, 2 балла). По-видимому, это связано с 

тем, что эти приемы более структурированы, детализированы, в них 

используются более яркие образы. Все это позволяет лучше отвлечь 

внимание от болевого ощущения и активнее задействовать механизм 

плацебо. 

Для купирования  болевых ощущения у лиц с фантомно-болевым 

синдромом (ФБС) после ампутации (N=8) был выполнен комплекс 

тренинговых процедур. На первом этапе все участники тренинга 
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знакомились с функциями болевых ощущений и рисовали образ боли, 

которая их периодически посещает.  

 Затем, в соответствии с образом боли с участниками с ФБС были 

изучены и отработаны приемы ее купирования (методики «Рисунок боли», 

«Выдыхание боли», «Образ боли», «Контекст», «Перегрузка»)
212

. 

Для этого в структуру каждого дня занятий в процессе социально-

психологического тренинга был встроен «психогигиенический» блок, 

нацеленный на научение способам овладения собой, в том числе и своей 

болью. В течение всего тренинга мы изо дня в день отрабатывали эти 

приемы, как со всеми участниками, так и персонально с лицами, 

страдающими ФБС. В результате до конца процесса реабилитации в ЦВТ 

«Русь» у 6 участников с ФБС (75%) сохранилось стойкое обезболивание. 

  Таким образом, если положение о связи ФБС и деформации Я-

телесного исходно верно, то купирование болевых ощущений должно было 

способствовать формированию у инвалидов Я-телесного-реального.  

  По свидетельству инвалидов боевых действий, участвовавших в 

тренинге, приемы психологического обезболивания более эффективны для 

купирования колющих, режущих, давящих, сжимающих, охватывающих, 

рассеянных, распирающих и раздирающих болей. Меньшей 

эффективностью они обладают относительно ноющих и тянущих болей. 

Наконец, они оказывают слабое влияние на пульсирующие и 

простреливающие боли. 

В ходе выполнения указанных упражнений мы отслеживали общую 

динамику болевых ощущений. Она снизилась за счет формирования в 

тренинговых группах общественного мнения о социальной природе боли и 

поддерживающего стиля взаимодействия. 
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Психологическая коррекция гипермобилизации осуществлялась в 

рамках встроенного в  процесс проводимого с инвалидами боевых действий 

социального тренинга психогигиенического блока и мастер-классов с 

руководителями центров реабилитации (инвалидами боевых действий). 

Общая схема эмпирико-экспериментальной работы была следующей: 

экспериментаторы просили инвалидов по 5-балльной шкале оценить свой 

текущий уровень психологической напряженности (очень сильная, сильная, 

нейтральная, слабая, отсутствует). После этого им предлагалось выполнить 

экспресс-приемы  психической саморегуляции. Затем инвалиды вновь 

оценивали уровень психической напряженности. Полученные результаты 

сравнивались и оценивались изменения в уровнях психической 

напряженности инвалидов. 

Выбор в качестве средства коррекции психической напряженности 

экспресс-приемов психической саморегуляции обусловлен тем, что, во-

первых, инвалиды боевых действий активно сопротивляются участию в 

длительных и сложных психокоррекционных процедурах, и, во-вторых, 

выполнение пролонгированных во времени психокоррекционных процедур 

может приводить к таким нежелательным явлениям, как сон и вялость. 

Применяемые приемы отличаются  следующими особенностями: 

просты в овладении и выполнении, не требуют много времени (1-3 мин.), 

эффективны (результат обнаруживается уже в процессе выполнения 

приемов), не влекут негативных побочных явлений (например, сонливости) и 

др. В их основе лежат следующие психофизиологические закономерности: 

- тип дыхания, при котором вдох производится быстро и энергично, а 

выдох - медленно, после задержки дыхания, вызывает снижение тонуса 

центральной нервной системы, нормализацию кровяного давления, снятие 

эмоционального напряжения; 

- отвлечение от внешних факторов, вызывающих рост психического 

напряжения, за счет представления геометрических фигур, подсчета их 
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количества и отслеживания порядка их смены, способствует снижению 

напряжения; 

- произвольное напряжение мышц способствует повышению и 

поддержанию психической активности, торможению нежелательных реакций 

на действующий или ожидаемый стимул. Для снятия неактуальной или 

чрезмерной психической активности, напротив, необходимо мышечное 

расслабление (релаксация); 

- плацебо-эффект, достигаемый за счет выполнения инвалидами 

структурированных приемов психической саморегуляции. 

В ходе эксперимента применялись следующие приемы саморегуляции: 

1. Прием «Успокаивающее  дыхание»
213

.   Инвалидам предлагалось: 

в  исходном положении стоя или сидя сделать полный вдох. Затем, задержав 

дыхание, вообразить круг и медленно выдохнуть в него. Этот прием 

повторить четыре раза. После этого вновь вдохнуть, вообразить 

треугольник и выдохнуть в него три раза.   Затем   подобным   же   образом   

дважды выдохнуть в квадрат. После выполнения этих процедур обязательно 

наступает успокоение. 

2. Прием «Релаксация». 

Известно, что психологическое неблагополучие практически всегда 

связано с мышечным неблагополучием, «законсервированным 

напряжением», зажимами.У каждого человека есть своя «неблагополучная» 

мышечная область: голова, грудь, живот,  спина. 

Упражнение предполагает три  процедуры: 

 При переживании неблагоприятной ситуации обнаружить 

напряженную группу мышц. 

 Почувствовать силу напряжения мышц, максимально напрячь их, 

ощутить напряжение. Расслабиться и почувствовать состояние 

расслабления и благополучия. 

                                           
213

 Ладанов И.Д. Психическая саморегуляция хозяйственных руководителей. М., 1986. 
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 Целенаправленно расслабить зажатые мышцы. 

3. Прием «Мимика хорошего настроения». 

Инвалидам рекомендовалось как бы включить «внутреннее зеркало», 

посмотреть на свое лицо и избавиться от внутренних зажимов. 

Периодически задерживая дыхание, слегка надувать щеки, делать 

глотательные движения. После вдоха провести рукой по лицу, как бы 

убирая остатки тревоги, раздражения. Затем поднять уголки губ вверх, 

улыбнуться, почувствовать, как приятные ощущения от уголков идут к 

ушам. Провести рукой по мышцам шеи и, если они напряжены, сделать 

несколько наклонов и вращательных движений головой, помассировать 

шею. Затем легко погладить мышцы от плеча к уху, потереть подушечками 

пальцев заушные бугры. Это позволит улучшить приток крови к голове и 

поможет снять нервное напряжение. 

В общей сложности в экспериментальной работе приняло участие 166 

инвалидов боевых действий. В процессе выполнения релаксационных 

упражнений изменился уровень напряженности у: 

-24 чел. (14%) – на 4 пункта; 

-38 чел. (23%) – на 3 пункта; 

-49 чел. (30%) – на 2 пункта; 

-19 чел. (11%) – на 1 пункт. 

Таким образом, у 78%  инвалидов боевых действий выполненные 

упражнения привели к изменению уровня психической напряженности, в 

том числе у 64% - существенно (до уровня «нейтральное»). 

Таким образом, на основании вышепредставленного материала, 

установлено что боль и гипермобилизованность в форме психической 

напряженности являются неизбежными элементами боевой травмы. Они 

оказывают существенное влияние на различные аспекты переживания 

инвалидности. Инвалиды боевых действий переживают широкую палитру 

болевых ощущений, различающихся по продолжительности  проявления, 
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площади, динамике проявления и различным уровням психической 

напряженности.  

Наряду с медикаментозными средствами обезболивания для 

купирования болевых ощущений могут использоваться психологические 

приемы. Психологические приемы обезболивания влияют на когнитивную 

составляющую болевого ощущения, изменяя его от интенсивных до 

незначительных проявлений.  

Экспресс-приемы психической саморегуляции, основанные на 

изменении типа дыхания, мышечной релаксации и активном использовании 

образов, позволяют существенно снижать уровень психической 

напряженности  у инвалидов боевых действий. 

Купирование болевых ощущений и психической напряженности 

создают благоприятные условия для последующей гармонизации Я-

концепции инвалидов боевых действий. 
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3.2. Пути и методы гармонизации Я-концепции инвалидов боевых 

действий 

 

При организации экспериментальной работы мы исходили из того, 

что, во-первых, любое целенаправленное изменение личности человека – 

дело крайне сложное и не скоротечное. Во-вторых, полученные в ходе 

лабораторных экспериментов личностные изменения, могут не 

экстраполироваться в полной мере на проявление личности in vivo или не 

сохраняться на протяжении длительного времени. Поэтому пути и методы 

гармонизации Я-концепции личности инвалида боевых действий 

исследовались нами, как в ходе формирующего эксперимента
214

, так  и 

последующего постэкспериментального отслеживания полученных 

результатов. 

Цель формирующего эксперимента заключалась в выявлении 

возможности целенаправленной гармонизации рассогласованной вследствие 

боевой травмы Я-концепции инвалидов боевых действий. 

Исходя из выявленных ранее линий дезорганизации и модели                         

Я-концепции инвалида боевых действий, экспериментальная гипотеза 

заключалась в предположении, что социально-психологический тренинг, 

осуществляемый с учетом специальных реабилитационных принципов,  

позволяет преодолеть дезинтеграцию Я-концепции инвалида боевых 

действий, восстановить ее временную целостность, возвышающий модус, 

активность и функциональность. Гармонизация Я-концепции должна 

обеспечить понимание инвалидом боевых действий того, что «с этим надо 

жить», «с этим можно жить», «с этим я живу» (см. социально-

психологическую модель реабилитации  инвалидов боевых действий § 2.4). 

                                           
214

 Волобуева Ю.М. Психокоррекция Я-концепции инвалидов боевых действий методом 

социально-психологического тренинга: дис. … канд. психол. наук. М., 2009. 
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Для достижения цели эксперимента и проверки экспериментальной 

гипотезы были сформулированы задачи экспериментальной работы: 

1.Оценить эффективность социально-психологического тренинга как 

средства гармонизации Я-концепции  инвалидов боевых действий.  

2.Создать и проверить батарею методик, позволяющих оценивать Я-

концепцию инвалида боевых действий. 

3.Разработать систему методического обеспечения социально-

психологического тренинга с инвалидами боевых действий. 

Экспериментальный план предусматривал три стратифицированные 

экспериментальные и одну контрольную группу с предварительным и 

итоговым тестированием (тест – воздействие - ретест).  

          Экспериментальное исследование влияния процедур социально-

психологического тренинга на гармонизацию Я-концепции инвалидов и 

участников войны проводилось в 2004 и 2006 годах в Центре 

восстановительной терапии «Русь».  

          Эксперимент проводился по квазиэкспериментальному плану в 

соответствие с классификаций Кэмпбелла
1
: 

RO1 X O2 

RО3     О4 

где,   R-рандомизация,    O1,O3 - первый замер показателя  (среднего 

балла, выражающего уровень конструктивности системы отношений), X - 

экспериментальное воздействие (тренинг),   O2, O4   - повторная оценка 

выраженности показателя.  

Зависимой переменной в эксперименте выступила 

сбалансированность Я-концепции инвалида боевых действий, 

операционализированная в целостности ее структуры, временной 

                                           
1
 Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. М.: Прогресс, 1980.  С. 79. 
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(темпоральной) целостности, интернальных аутоустановках, копинг-

стратегиях инвалида. 

Независимая переменная в эксперименте была представлена в виде 

взаимосвязанных процедур реабилитационного тренинга. 

Операциональная валидность при формировании выборки 

испытуемых обеспечивалась включением в нее инвалидов, имеющих 

различные виды и разные сроки травм.  Таким образом, характеристики 

экспериментальной группы не отличались от характеристик идеальной 

экспериментальной группы. 

Внутренняя валидность выборки достигалась стратификацией 

экспериментальной и контрольной групп с учетом вида и сроков 

травматизации инвалидов боевых действий, представленностью в ней 

ветеранов боевых действий, как из Афганистана, так и из Чеченской 

республики. 

Внешняя валидность обеспечивалась представлением в выборке 

инвалидов из 24 регионов России, занимающих разное место в социально-

статусной структуре общества. 

Экспериментальное исследование проводилось в 5 этапов:  

1. Обследование инвалидов боевых действий с целью выявления лиц с 

дисгармоничными Я-концепциями. 

2. Формирование экспериментальных и контрольной групп. 

3.Проведение социально-психологического тренинга в 

экспериментальных группах. 

4.Повторное обследование членов экспериментальных и контрольной 

групп с целью выявления изменений в Я-концепциях. 

5.Осуществление математико-статистической обработки и 

интерпретации полученных результатов. 

На первом этапе было обследовано 124 инвалида боевых действий, 

из числа которых были выбраны лица (N=48 чел.): с дисгармоничными Я-



 

 

206 

концепциями  (12 чел. – с «Разрушительной», 14 чел. – с «Застрявшей» и 16 

чел. – с   «Потребительской») и 6 человек с «Созидательной» Я-

концепциями). 

Выявление дисгармонизированных Я-концепций происходило с 

помощью батареи методик (см.: табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Факторы дезорганизации Я-концепций инвалидов боевых  

действий и методики их выявления  и оценки 

 
№ 

пп 
Факторы дезорганизации Я-концепции Методики диагностики 

1 

О
сн

о
в
н

ы
е 

Темпоральный модус 

(временная направленность) 

 

«Линия жизни» 

2 
Уровень субъективного контроля 

(каузальность) 

 

«Уровень субъективного контроля» 

3 

 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

ы
е 

Конфликтность Я-образов Личностный дифференциал, «Кто я?» 

(Тест 20 высказываний), «Визитка», 

«Ожидаю поддержки», «Мои 

коммуникативные способности», 

«Вавилонский базар» 

 

4 
Активность Я-концепции «Ситуации из жизни человека с 

ограниченными возможностями» 

 

 

Кроме этого для оценки стратегий совладания с трудными 

ситуациями  использовался опросник  Р. Лазаруса «Способы совладающего 

поведения»
215

 (Приложение 1), а для оценки маскулинности – методика С. 

Бем «Маскулинность – фемининность»
216

  (Приложение 2) и связанные с 

ними стратегии поведения, выражающиеся в использовании конкретных 

копинг-стратегий и преобладающий вектор «маскулинности-

фемининности». 

                                           
215

 Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг - шкалы. 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова – Авантитул, 2010. С. 44 с. 
216

 Реан А.А. Психология изучения личности. СПб., 1999.      
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Созданная таким образом батарея диагностических средств позволяла 

осуществить многомерный, комплексный анализ Я-концепций инвалидов 

боевых действий. 

Экспериментальная выборка формировалась с помощью метода 

стратификации. В выборку, в процентном отношении, были включены 

представители генеральной совокупности инвалидов боевых действий в 

Афганистане (примерно 60%) и Чеченской республике (примерно 40%). 

На втором этапе эксперимента формировались экспериментальные 

(ЭГ) и контрольная группы (КГ). Их композиция создавалась случайным 

образом («орел-решка»). В число участников тренинга входили мужчины и 

женщины различного возраста, образовательного ценза, воинских званий, 

социального статуса, состояния здоровья, организационно входившие в три 

группы. 

В ЭГ1 (n=16) вошли инвалиды боевых действий в Чеченской 

республике. Среди них были ветераны с ампутированными конечностями, 

осколочными и пулевыми ранениями, черепно-мозговыми травмами и 

контузиями. 

В ЭГ2 (n=16) были включены  инвалидов боевых действий в 

Афганистане. Среди членов группы были инвалиды с ампутированными 

руками и ногами, травмами позвоночника, черепно-мозговыми травмами, 

пулевыми ранениями. 

ЭГ3 (n=16) была сформирована из  инвалидов боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике с различными физическими 

травмами. 

Такой состав ЭГ1 и 2 позволял оценить роль  временного  фактора в 

развитии психологического кризиса, связанного с переживанием 

инвалидности. ЭГ3 позволяла оценить возможности нивелирования 

временного фактора в процессе психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий. 
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В КГ были включены инвалиды боевых действий в Афганистане и 

Чеченской республике.  

Определяя численный состав выборки, мы исходили из того, что 

коэффициенты корреляции выше 0,35 значимы  лишь в том случае, когда 

численность сравниваемых групп составляет не менее 30-35 человек. 

Характеристика выборки представлена в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Характеристика экспериментальной выборки (ЭГ1, 2, 3) 

Категории инвалидов 

боевых действий 

 

Коли-

чество 

Вид травмы и средний срок травматизации 

А
м

п
у
та

ц
и

я
 и

 

тр
ав

м
ы

 н
и

ж
н

и
х
 

к
о
н

еч
н

о
ст

ей
 

А
м

п
у
та

ц
и

я
 и

 

тр
ав

м
ы

 в
ер

х
н

и
х
 

к
о
н

еч
н

о
ст

ей
 

Ч
ер

еп
н

о
-

м
о
зг

о
в
ы

е 
тр

ав
м

ы
 

Т
р
ав

м
ы

 г
л
аз

 

 Т
р
ав

м
ы

 

п
о
зв

о
н

о
ч
н

и
к
а 

   
Д

р
у
ги

е 

 

Инвалиды боевых действий 

в Афганистане 

29 8 3 4 2 5 7 

Инвалиды боевых действий 

в Чеченской республике 

19 4 2 3 1 5 4 

Всего 48 12 5 7 3 10 11 

 

Контрольная группа составляла из 42 инвалидов боевых действий в  

Афганистане (25) и Чеченской республике (17) с травмами, идентичными 

членам экспериментальных групп. 

На третьем этапе эксперимента в ЭГ1, 2, 3 проводился 36-часовой 

реабилитационный тренинг (9 занятий по 4 часа) по разработанной 

«Программе тренинга» (Приложение 3). Ход тренинга фиксировался с 

помощью видеоаппаратуры, что позволяло осуществлять тщательный 

качественный и количественный анализ интересующих нас вопросов.  

Программа тренинга нацеливалась на трансформацию 

«Разрушительного», «Потребительского» и «Застрявшего» типов Я-

концепции в тип, обладающий характеристиками «Созидательного».  
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Методическая схема предполагала последовательную реализацию 

целевых установок тренинга на каждом занятии с сохранением 

повседневной, сквозной ориентации на обеспечение углубленного 

самопознания участников, переформирование их когнитивного 

пространства, ощущение ценности собственной личности, овладение 

властью над закрепленными в личностных структурах и поведении 

психологическими последствиями войны, формирование уверенности в 

собственных возможностях. 

Для осуществления социально-психологической коррекции Я-

концепций инвалидов боевых действий нами была сформирована в рамках  

единого методического замысла система психокоррекционных технологий 

(методов, методик, приемов, игр, упражнений) (см.: табл. 3.7). Подробно эти 

методики будут рассмотрены в параграфе 4.1. Однако  весь 

психокоррекционный потенциал тренинга не исчерпывается 

используемыми технологиями. Как показал опыт проведения тренинга, не 

менее важным в коррекции Я-концепции являются: дух и принципы 

тренинга, повседневная рефлексия достижений каждого участника (см.: 

§4.2), а главное -  практическое освоение уверенного и спонтанного 

поведения при отработке различных межличностных ситуаций (копинг-

стратегии). 
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Таблица 3.7 

 

Технологии психологической коррекции дезорганизованных  

Я-концепций 

 
№ 

пп 
Факторы дезорганизации Я-концепции Методики психокоррекции 

1 

 

О
сн

о
в
н

ы
е 

Темпоральный модус 

(временная направленность) 

Психотехнические упражнения: 

«Рефлексия «линии жизни»,  

«Сравнение жизненных линий», 

«Взгляд в будущее» 

 

2 
Уровень субъективного контроля 

(каузальность) 

Ролевая игра «Сон в летнюю ночь», 

ролевая игра «Меня заставили» 

 

3 

 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

ы
е 

Конфликтность Я-образов Психотехнические упражнения: 

«Визитка», «Ожидаю поддержки», 

«Мои коммуникативные качества», 

ролевая игра «Вавилонский базар». 

Приемы купирования боли 

4 

 

Активность Я-концепции Психотехническое упражнение 

«Убеждение на примерах», «Чемодан в 

дорогу» 

 

 

Коррекция временного (темпорального) модуса  

(восстановление целостности временной протяженности Я-концепции) 

  

       Как было показано выше, Я-концепции инвалидов боевых действий  

«Застрявшего» и «Разрушительного» типов отличаются направленностью в 

прошлое, что мешает им полноценно существовать в настоящем, 

наслаждаться реальной жизнью, формулировать мечты и осуществлять их. 

       Коррекция темпорального модуса осуществлялась комплексом 

психотехнических средств, порождающих интенсивную рефлексию, 

включающих психологический  механизм конфронтации, осознания. 

        Для достижения этих целей в тренинге использовались 

психотехнические упражнения: «Рефлексия «линии жизни», «Сравнение 

«линий жизни», «Взгляд в будущее» (Приложение 4). 
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          Психотехническое упражнение «Рефлексия «линии жизни» позволяет 

выявить направленность линии жизни в темпоральном модусе, наличие 

комплексов, перспектив на будущее . 

          Суть упражнения состоит в том, что после того, как по заданию 

ведущего, инвалид нарисовал свою «линию жизни», начинается ее 

групповое обсуждение. Участники тренинга задают автору  вопросы, 

заставляющие его рефлексировать. Особо побуждающими к 

самоосмыслению являются, как показывает практика тренингов, вопросы: 

1. Почему ты не нарисовал будущее? 

2. Так ты сейчас где? В настоящем или прошлом? 

3. У тебя, правда, не было в настоящем радостных событий? 

4. Сколько лет еще собираешься жить? В пустоте, без событий? 

5. Можно ли посвятить всю жизнь прошлому?  

6. Как ты считаешь, зачем ты живешь, какова твоя жизненная миссия 

и т.д. 

          В ходе размышления над ответами на эти вопросы инвалид боевых 

действий сталкивается с тем, что его представления конфронтируют с 

представлениями некоторых участников группы, находящихся в 

аналогичной ситуации. Это побуждает его, возможно впервые в жизни, 

задуматься о смысле своего существования, о своей жизненной миссии. Эта 

конфронтация порождает эмоциональное переживание, стремление найти 

выход в иную, наполненную смыслом,  жизнь.  

          Как показывает практика, участники тренинга, задающие вопросы, 

сами, незаметно, включаются в осмысление собственного жизненного пути.  

Такое осмысление иногда сопровождается пессимистическими 

размышлениями по типу «весь мир против нас», «один в поле не воин», 

«ничего уже в жизни добиться нельзя», «будущее мрачно, а прошлое – это 

«убежище» от этого мира». Такие мысли, прежде  всего, характерны для  

«Застрявшего» и «Потребительского» типов Я-концепций. 
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          В этом случае проводится психотехническое упражнение «Сравнение 

«линий жизни». Для этого «линия жизни», разработанная инвалидом боевых 

действий сравнивается с двумя линиями жизней других инвалидов или 

всемирно известных людей, также являющихся (являвшихся) инвалидами 

(например, М.И. Кутузов, А.П. Маресьев, С.Н. Федоров и др.). 

После совмещения этих рисунков осуществлялось их групповое 

обсуждение. Оно строилось вокруг вопросов членов группы: 

- чем отличаются данные «линии жизни»? 

- какая из них нравится больше? Почему? 

          - чтобы хотелось изменить в своей «линии жизни»? Почему? 

          После группового обсуждения этих вопросов инвалиду давалась 

возможность внести изменения в свою «линию жизни». Результаты 

выполнения упражнения показывают, что у 61% участников с 

«Разрушительным» и «Застрявшим» типами Я-концепции появлялось 

желание исправить свою «линию жизни». Подобное желание высказали и  

отдельные участники тренинга с другими типами Я-концепции.            

          Произведенные изменения были связаны с:  

1. Дорисовкой будущего теми, у кого оно отсутствовало (61% участников 

ретроспективно ориентированных типов). 

2. Наполнение будущего, осмысленными как важными, событиями (53%).  

3. Внесением осмысленными как достойными событий в собственное 

прошлое (42%).  

4. Изменение соотношения между Я-прошлым, Я-настоящим и Я-будущим 

(42%).  

          Таким образом, у участников тренинга появилось будущее,  

следовательно и надежда, и вера в собственные возможности и т.д. А это 

значит, что использованные нами процедуры тренинга оказались 

эффективными для решения задачи восстановления временной целостности 

Я-концепции и ориентации его в будущее.  
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          Эта тенденция развивалась в процессе выполнения психотехнического 

упражнения «Взгляд в будущее»
217

 (Приложение 4). 

          Участники тренинга на литературных примерах узнавали о том, что 

для того, чтобы преодолевать жизненные невзгоды, человеку нужна «мечта 

жизни», «путеводная звезда». Мечта особенно необходима, когда человек 

живет в социальном окружении, твердящем, что «от жизни не стоит 

ожидать ничего хорошего». 

          Далее членам группы предлагалось «уснуть» и «увидеть сон» о своем 

будущем. Сон необходимо «видеть» парциально, по годам. Ощущения от 

каждого этапа необходимо было фиксировать (что происходит, что делает и 

чего достигает участник, что он чувствует, кем становится, чего ему не 

хватает, что ему нравится и не нравится, что хотелось бы изменить в образе 

будущего  и т.д.). 

          После того, как все участники просыпались, проводилось групповое 

обсуждение «снов». Это позволяло каждому инвалиду четко определить 

свое Я-идеальное, желаемое будущее, ресурсы и препятствия на пути его 

достижения, поверить в реальность этого достижения.  

 

Коррекция каузальности (локуса субъективного контроля) 

          В целях познания различий между интернальной и экстернальной 

стратегиями самовосприятия и поведения (уровнями субъективного 

контроля) нами была создана ролевая игра «Сон в летнюю ночь» (по 

мотивам известной комедии Шекспира) (Приложение 4) .  

          Степень результативности тренинговых процедур по коррекции 

локуса контроля определялась по качественным параметрам – по 

самоотчетам участников тренинга.  31 (64%) из них указали на то, что 

сделали для себя открытия относительно стратегий самовосприятия и их 
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экстремальных и трудных ситуациях: Руководство для психологов. М., 2004. 
 



 

 

214 

влияния на поведение. 18 из 30 участников с экстернальным локусом 

уровня субъективного контроля (60%) отметили, что научились правильно 

оценивать собственную роль в своей судьбе и ответственность за события 

собственной жизни. В их самоотчетах по результатам тренинга отмечается, 

что они «узнали себя», «поняли, что часто ими манипулируют», «поверили 

в свои возможности», «поверили себе», «научились брать ответственность 

на себя», «стали мудрее в отношении с окружающими» и т.п. 

          Эти утверждения, отмеченные в большинстве самоотчетов, позволяет 

констатировать эффективность тренинга в коррекции стратегии 

самовосприятия, поведения, а также, как показали результаты, и копинг-

стратегий инвалидов боевых действий.  

 

Устранение конфликта между Я-образами 

          Для устранения конфликта между Я-образами в Я-концепции 

инвалидов боевых действий были подобраны упражнения направленные на 

уточнение Я-идеального, Я-реального, Я-социального, Я-телесного и их 

интеграции в целостную непротиворечивую структуру. 

          Упражнение «Коммуникативные качества» (Приложение 4) 

предполагало выделение каждым участником тренинга по 10 

коммуникативных качеств, определяющих, по его мнению, эффективность 

взаимодействия с людьми. Эти качества выносились на групповое 

обсуждение для выработки общегруппового списка наиболее важных 

коммуникативных качеств. В него вошли следующие качества:            

1. Общие у «афганцев»  и «чеченцев»: доброта, открытость, дружелюбие, 

способность понимать партнера. 

2. По оценкам группы «афганцев»: уважительность, правдивость, 

раскованность, коммуникабельность, обязательность, аккуратность.  

3. По оценкам группы «чеченцев»: внимательность, красноречие, 

терпимость, искренность, такт, эрудированность. 
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          После этого каждый участник по 5-балльной шкале оценивал степень 

выраженности у себя качеств из группового списка. 

          В процессе  последующих занятий  осуществлялась групповая оценка 

коммуникативных качеств каждого участника. В большинстве случаев 

включался механизм конфронтации:  участники обнаруживали различия в 

самооценке и групповой оценке степени развитости и выраженности их 

коммуникативных качеств. Это создавало у них необходимое 

мотивационное напряжение для поиска путей совершенствования 

собственных коммуникативных качеств. 

          После этого у участников испрашивалось решение о том, оценку 

каких качеств они хотели бы изменить, и осуществлялось их изменение.  

Наконец, осуществлялась итоговая самооценка сформированности и 

выраженности коммуникативных качеств и их сравнение с первой их 

оценкой.  

          Обработка полученных результатов показала, что в  

экспериментальной группе наибольшим изменениям подверглись такие 

качества, как «раскованность» (на 1,2 балла), «коммуникабельность» 

(желание общаться) (на 1 балл), «открытость» (на 0,4 балла).  Таким 

образом уточнялось Я-реальное – социальное по важнейшему личностному 

качеству, определяющему его место в системе социальных связей и 

отношений.  

          Как было показано выше, в системе Я-идеального важное место 

занимают ценности и антиценности личности. Исследование и коррекция 

личностных ценностей и антиценностей в ходе тренинга  осуществлялось с 

помощью известного психотехнического упражнении «Визитка».  

Участникам предлагалось, используя фломастеры и специальные бланки, 

красочно оформить свою визитку, в которой, наряду с псевдонимом и 

девизом прописать 10 вещей (явлений, событий, состояний и т.д.), которые 

они любят и 10 – которые не любят. Визитка в виде «бэйджа», 
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прикреплялась к груди. Участники перемещались под музыку по аудитории 

и знакомились с визитками партнеров по группе.  

          Это давало им возможность сравнить свои и чужие ценности и 

антиценности. Уже на данном этапе выполнения упражнения становилось 

очевидно, что  некоторые из них испытывают чувство стеснения и 

неудобства за то, что «выпендрились», написав не то, что правда ценят, а то, 

что привлечет чужое внимание. Так, участница Л. включила в круг 

приоритетных ценностей «секс», «независимость от людей», «хорошую 

одежду». Участник Вал. указал на ценность «одиночества», «отсутствия 

друзей». Когда в ходе знакомства с «визитками» других участников они 

обнаружили, что те в качестве ценностей рассматривают дружбу, любовь, 

детей, работу, общение, мир и т.д., вновь «включился» механизм 

конфронтации. Его действие усилилось, когда в ходе группового 

обсуждения выяснялась и оценивалась выраженность важнейших качеств 

личности каждого участника (какие понравились всем).  

          После  групповой дискуссии участникам предлагалось уточнить 

(исправить, дописать) содержание собственной визитки. Результаты 

эксперимента показали, 28 (56%) участников тренинга уточнили, изменили 

более одной ценности, что позволяет считать тренинг эффективным 

средством коррекции Я-идеального и Я-реального. 

 

 

Формирование активной (жизневозвышающей) Я-концепции 

(преодоление «Комплекса жертвы») 

 

Осуществляя экспериментальную работу по активизации Я-

концепции инвалидов боевых действий, мы исходили из того, что выход из 

травмы определяется не просто ее преодолением, а переходом в сферу 

возрождения жизни, оживления жизни в сферу жизнетворчества, искусства 

жизни. «Отталкиваясь от трагедии, человек должен стремиться к 

трансгрессии личности. Техника преодоления, совладания, самоуправления, 
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управления, организации не должна заглушить в человеке самовыражение, 

самоосуществление, раскрытие, бытия-к-жизни, прокладывания своей 

судьбы по просторам жизни совместно с другими. Вместо преодоления себя 

надо дать слово самовыражению»
218

. 

          В связи с этим, в ходе тренинга у инвалидов формировалось 

стремление к выходу за пределы посттравматической ситуации, вступления 

в «нормальную» жизнь, без оглядки на инвалидность,  признание в себе 

«человека-неинвалидного»,  которому доступны высокие цели, идеалы, 

достижения (интеграция  Я-идеального, Я-реального, Я-прошлого, Я-

настоящего, Я-будущего). 

          С этой  целью применялся психотехнический прием «убеждение на 

примерах». Он использовался В.И. Кутьиновым   для усиления 

«ресурсности» среды взаимодействия  и проводился с членами семей 

инвалидов боевых действий. В нашем тренинге он нацеливался 

непосредственно на инвалидов. Суть приема  состоит в том, что  до 

участников занятий в яркой форме  были доведены сведения о жизни и 

деятельности военнослужащих, бывших инвалидами и совершивших 

жизненные и военные подвиги. В отличие от В.И. Кутьинова, мы включили 

в «ресурс примера преодоления» только военнослужащих (из армий разных 

стран различных эпох). Такой выбор был сделан, чтобы избежать апелляций 

инвалидов к «другим условиям», способствовавшим преодолению 

инвалидности гражданским людям. В наш список «примеров преодоления» 

вошли военнослужащие-инвалиды из обобщения Караяни А.Г. «Встань и 

иди»
219

 :  С.Н. Анохин, Д. Бейдер, А. Голланд, Л.Г. Белоусов, М. Даян, П. 

Дьюттман, М.И. Кутузов,  Ш. Лютьенс, И.А. Маликов, С. Сакаи,                      
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З.А. Сорокин, А.П. Маресьев, Г. Нельсон,  В. Петерман,  Ф.Ф. Прохоренко 

(Приложение 9). 

          Затем проводилось групповое  обсуждение жизненных историй 

перечисленных лиц, в процессе которого участники подводились к 

«открытию» того психологического ресурса, который позволил людям, 

лишенных ног, рук, глаз, имеющих тяжелые травмы внутренних органов, 

преодолеть строгие запреты общества и армейской службы, вернуться в 

боевой строй, в самолеты, танки,  окопы,  воевать значительно лучше 

многих «здоровых» людей  и совершить героические подвиги. 

          Выявленный в ходе группового обсуждения своеобразный  арсенал 

таких ресурсов представлен в табл. 3.8. Как видно из таблицы, первые места 

в иерархии «ресурсов преодоления» занимают личностные качества, 

которые выше были  обозначены как Я-идеальное инвалидов. 

         Обобщенная таблица с  перечнем таких ресурсов вывешивалась  в 

аудитории и участникам предлагалось проанализировать, каких из 

перечисленных качеств не хватает каждому из них и что нужно сделать, 

чтобы их обрести.  

Таблица 3.8 

Виды «личностного ресурса преодоления», выделенные участниками 

тренинга 

№ 

пп 
Группа ресурса Виды ресурса 

«Вес» 

ресурса в 

% 

  1 Волевые качества 

смелость, мужество, решительность, 

настойчивость, выдержка, 

энергичность, упорство 

42 

  2 Вера 
вера в справедливость, уверенность в 

своих силах, в судьбу 
21 

  3 Патриотизм 
любовь к Родине, ненависть к ее 

врагам  
19 

  4 Боевой азарт 
желание отличиться, стать героем, 

доказать, что не стал жертвой 
11 

  5 Месть за свое ранение 

желание отомстить врагу за 

полученную физическую травму и тем 

самым преодолеть травму 

7 
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психическую 

 

          Организованное после этого групповое обсуждение позволило 

определить место каждого «побудителя активности» воинов в иерархии 

психологических ресурсов и способствовало лучшему пониманию того, 

какие виды ресурса помогают преодолевать сегодняшние трудности 

инвалидов. Как правило, в итоге главными видами ресурса преодоления 

назывались волевые качества, вера и патриотизм. В таблице дан «вес» 

каждого ресурса, отражающий процент участников, посчитавших его 

решающим. 

Высокую эффективность в купировании «комплекса жертвы», 

ощущении того, что «мое горе горючее всех бед» и в выработке 

эффективных копинг-стратегий показала разработанная нами ролевая игра 

«Вавилонский базар» (Приложение 4).  

Она позволила вывести участников тренинга  на следующие эффекты: 

- осознание того, что жизненные проблемы имеются практически у 

каждого человека и, что свои проблемы – не самые страшные; 

- необходимость выбора эффективных стратегий противостояния 

жизненным неудачам; 

-    постижение опыта других людей в отношении к своим проблемам; 

- «включение» процесса внутренней рефлексии, ведущего к 

переосмыслению своих проблем, снижению их эмоциональной 

насыщенности и драматичности.  

Эти эффекты в процессе тренинга проявляясь в виде выражения 

отношения к чужим проблемам («не может быть»!, «разве такое может 

быть?», «как такое можно терпеть?», «что Вас заставляет это терпеть?», 

«как Вы можете такое терпеть?», «да я бы…»). Это особенно ярко 

проявляется в том случае, когда в групповом рефлексивном процессе 

возникают своеобразные «полюса», формирующиеся из проблем 



 

 

220 

непосредственно и опосредованно связанных с наличием инвалидности. Так 

в ходе одного из занятий возникла оппозиции проблем инвалида «Д» («в 

учреждениях социального обеспечения к нему относятся презрительно, 

заставляют стоять в общей очереди») и инвалида «С» («жена 

пристрастилась к алкогольным напиткам, исчезает из семьи, приводит в дом 

мужчин»). Участники группового обсуждения единодушно сошлись на том, 

что некоторые «не инвалидные» проблемы значительно более драматичны, 

чем «инвалидные». 

Результаты игры позволяли инвалидам осмыслить, что «комплекс 

жертвы», подобно  голливудскому «Чужому» проникает в их личность и  

«захватывает» их Я-реальное, подчиняет чужой воле.  Такая эмоционально 

окрашенная рефлексия, ведущая к пониманию бессмысленности и 

нефункциональности комплекса, способствовала избавлению от него.   

Исследование маскулинности, как комплекса телесных, психических 

и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские, 

исследовалось нами еще в 2004-2009 годах. Было проведено обследование 

124 инвалидов боевых действий с использованием методики Сандры Бем 

«Маскулинность – фемининность»
220

 (Приложение 2) и связанные с ними 

стратегии поведения, выражающиеся в использовании конкретных копинг-

стратегий и преобладающий вектор «маскулинности-фемининности». 

Но в то время полученные результаты нами не были 

интерпретированы. Они были восприняты как артефакт основного 

исследования. Это обусловливалось тем, что инвалиды с выраженной 

маскулинностью были представлены как в группах  инвалидов с 

«Разрушительной»  (56%), так и с «Созидательной» (49%)  Я-концепциями. 

В меньшей степени они были представлены у инвалидов с «Застрявшей» и 

«Потребительской» Я-концепциями (соответственно 31%  и 28%). 
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Знакомство с американскими работами по изучению взаимосвязи 

высокого уровня маскулинности со «стигмой отказа от психологической 

помощи»
221

, позволило нам глубже осознать полученные данные. 

Оказалось, что лица с повышенным уровнем маскулинности, действительно 

склонны избегать психологической помощи. Это избегание объясняется 

тем, что «настоящие мужики» в психологической помощи не нуждаются. 

Особенно ярко это проявилось у инвалидов с «Разрушительным» типом Я-

концепции. Вместе с тем, у лиц с «Созидательной» Я-концепцией эта 

тенденция так ярко не проявляется.  

Приведенные в таблице 3.9 данные подтверждают вышесказанное,  

копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» у представителей 

маскулинной группы выражена слабо (самый низкий процент из трех 

групп), в то время как «принятие ответственности» имеет высокий 

показатель, по сравнению с двумя другими группами.  

Таблица 3.9  

Выраженность копинг-стратегий в группах 

Копинг-стратегии 

Группы 

Маскулинные 

(N=37) 

Андрогинные 

(N=58) 

Фемининные 

(N=29) 

Конфронтационный копинг 42,13% 50,00% 37,04% 

Дистанцирование 38,43% 53,47% 51,85% 

Самоконтроль 56,75% 57,74% 57,94% 

Поиск социальной поддержки 55,56% 61,11% 71,30% 

Принятие ответственности 54,86% 46,88% 48,61% 

Бегство-избегание 45,83% 42,19% 42,36% 

Планирование решения проблем 60,19% 76,39% 74,07% 

Положительная переоценка 48,02% 59,52% 64,29% 
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Такое понимание связи между маскулинностью и тенденцией 

избегания психологической помощи и отличает наш подход от 

американского. По материалам американских психологических 

исследований, высокие уровни маскулинности как правило ведут к отказу 

от помощи. По результатам наших исследований – отношения между 

маскулинностью и стигмой избегания помощи опосредуется типом Я-

концепции.  

Понимание роли маскулинности в отношении к психологической 

помощи побудило нас искать способы блокирования этого фактора. Выход 

был найден на пути осуществления реабилитационных мероприятий под 

легендой проведения тренинга личностного роста (с выдачей 

соответствующего сертификата), что побудило нас сформулировать 

принцип «легендирования» психологической помощи (см. § 4.2). 

           В последний день тренинга традиционно проводилась 

психотехническая процедура «Чемодан в дорогу»
222

 (Приложение 4). 

Каждый участник по очереди выходил из аудитории, а группа составляла 

список тех качеств (установок, привычек, состояний),  от которых ему 

следовало бы избавиться и тех, которые послужат ему ресурсом в 

преодолении жизненных невзгод. Эти пожелания красочно оформлялись и 

торжественно вручались участникам.  

          Кроме этого в ходе тренинга был проработан банк, содержащий 26 

проблем, включающий проблемы, заявленные инвалидами в его начале.      

          Среди них проблемы: 

- взаимоотношения с членами семьи, родственниками, соседями по 

квартире,   начальниками и коллегами по работе, незнакомыми людьми; 

- купирования болевых ощущений; 

- избавления от ночных кошмаров; 
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- нормализации сна; 

- избавления от вредных привычек. 

          В результате проведенной групповой работы претерпели 

существенное изменение оценки инвалидами войны ситуаций при 

повторном проведении опроса по методике «Ситуации из жизни человека с 

ограниченными возможностями» (Приложение 5) (см.: табл. 3.10). Этот 

опрос был проведен под «легендой», что материалы прежнего опроса были 

утрачены, а есть большая необходимость в анализе материалов по этой 

проблеме. 

Для расчета уровня значимости позитивных изменений был 

использован алгоритм принятия решения о выборе критерия оценки 

изменения, предложенный Е.В. Сидоренко
223

. Согласно данному алгоритму 

для обоснования уровня значимости изменений под влиянием 

экспериментального воздействия при обследовании экспериментальной и 

контрольной групп, в случае наличия у обеих из них позитивных 

изменений, используется U-критерий Манна-Уитни. 

Таблица 3.10 

Изменение оценок ситуаций инвалидами по тесту СЖЧОВ 

(при втором измерении) 

Номера оцениваемых 

ситуаций в методике 

Экспериментальная 

группа (N=48) 

Контрольная 

группа (N=42) 

Сравнительный 

рост 

Кол-во  

позитивных 

изменений 

Кол-во 

позитивных 

изменений 

ЭГ 

№1 4 2 3 1 8 

№2 3 4 3 0 10 

№3 4 3 3 0 10 

№4 5 4 5 2 12 

№5 4 5 4 1 12 

№6 3 1 4 0 8 

№7 5 1 2 0 8 

№8 6 6 5 1 16 

№9 2 3 4 2 7 
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В нашем случае среднее значение U-критерия для экспериментальных 

групп составило 12,0; для контрольной 47,2. Критическое значение для 

выборок в 11 и 12 человек составляет 28
224

. Поскольку, чем меньше 

значения U-критерия, тем выше достоверность различий, мы можем 

констатировать, что рабочая гипотеза нашла свое экспериментальное 

подтверждение: СПТ является эффективным средством личностного роста 

инвалидов – участников войны. 

Из табл. 3.10 видно, что наибольшим позитивным изменениям 

подверглось самовосприятие инвалидов по ситуациям №8, №4, №5, №2, 

№3, отражающие отношения с незнакомыми людьми в различных 

ситуациях. 

          Влияние тренинга на изменение в поведенческом проявлении Я-

концепции инвалидов боевых действий ярко проявилось в сравнении  

видеозаписей первых и последних тренинговых занятий. Полученная с 

помощью видеозаписи обратная связь показала, что  произошли заметные 

позитивные сдвиги в  интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой 

сторонах Я-концепций большинства участников.  

     Так,  участник с тренинговым псевдонимом «Валера» (афганец, 

ампутирована кисть левой руки) – в начале тренинга был немногословен, 

смотрел на  окружающих «исподлобья», периодически пытался 

психологически изолироваться от группы.  Его мимика  отличалась 

асимметричностью, жесты были  по преимуществу закрытые, отмечалось 

желание скрыть наличие протеза. В ходе тренинга его мимика  стала 

разнообразнее, богаче, пластичнее, более открытыми стали жесты. Группа, 

в итоге, оценила его коммуникативные способности значительно выше, чем 

он сам себя оценивал (примерно на 2 балла). Это заметно повлияло на 

изменение его самовосприятия и Я-зеркального. На завершающем этапе 
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тренинга он вел себя раскованно, естественно, уверенно, взгляд был 

открытый, прямой, желание прятать протез исчезло (рукава рубашки были 

закатаны). Эти результаты особенно впечатляют, если учесть, что перед 

началом тренинга у Валеры был длительный запой, наблюдались 

депрессивные проявления и отмечалось желание уехать домой.  

          Все вышесказанное позволяет констатировать, что результатом 

проведения тренинга в экспериментальных группах стали качественные и 

количественные изменения контролируемых показателей (восприятия 

темпорального модуса собственной жизни, отношение к себе как «причине» 

своего поведения или «следствию» внешнего воздействия, оценка 

инвалидами своих коммуникативных качеств, ценностей, места в системе 

социальных связей и отношений, Я-идеального, Я-реального, Я-

зеркального, Я-будущего). Восстановились функции Я-реального и Я-

идеального, предположительно и Я-телесного. Значения U-критерий Манна-

Уитни, отражающие соотношение между первым и вторым тестированием 

по методике «СЖЧОВ» в экспериментальной группе указывают на то, что в 

них произошли значимые изменения. Существенно изменилось отношение 

к себе. Значимых различий между результатами диагностики и проявления 

Я-концепции у инвалидов боевых действий в Афганистане и Чеченской 

республике (за исключением выбора незначительно расходящихся 

ценностей) не обнаружено. 

Можно с полным основанием утверждать, 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. 

          В контрольной группе заметных (а, тем более, статистически 

значимых) изменений не произошло. 
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          С точки зрения оценки эффективности реабилитационного тренинга, 

важно выяснить насколько прочными оказались произошедшие в ходе его 

проведения изменения. Для осуществления такой оценки был проведен 

посттренинговый мониторинг его результатов.  Нами были восстановлены 

связи с 31 участником тренинговых групп, функционировавших в 2004 

году. Спустя 10 лет после участия в групповой психологической работе они 

были опрошены по следующим вопросам: 

- Влияют ли последствия участия в тренинге на Вашу жизнь сегодня? 

- Что из приобретенного в ходе тренинга для Вас сегодня является ресурсом 

в жизни? 

          Результаты мониторинга показали, что эффекты тренинга 

сохранились у подавляющего числа его участников. 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 выданный на тренинге сертификат, собранный 

группой «Чемодан в дорогу» и другую атрибутику групповой работы. 

Многие из них говорят о том, что тренинг – лучшее, что было в их жизни. 

Он помог понять себя и узнать себе цену (см.: рис.3.4). 
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Рис. 3.4.   Результаты мониторинга о значении реабилитационного тренинга в 

дальнейшей жизни его участников спустя 10 лет после тренинга 

 

          Таким образом, в качестве вывода можно констатировать, что рабочая 

гипотеза нашла экспериментальное подтверждение. Полученные данные  

свидетельствуют о том, что гармонизацию Я-концепции инвалидов боевых 

действий можно осуществлять посредством реабилитационного тренинга.  

Такой тренинг  позволяет участникам глубже познать свои психологические 

и личностные особенности, скорректировать когнитивную модель 

жизнедеятельности, восстановить ощущение ценности собственной 

личности, укрепить уверенность в своих силах, снизить чувство 

изолированности, психологического комфорта, сформировать умения и 

навыки эффективного взаимодействия, научить участников приемам 

психической саморегуляции и расширения своих психологических 

возможностей в интересах снижения тревожности и восстановления чувства 

личностной целостности и контроля над событиями и эффективного 

общения, решить личностные проблемы участников. Но главное, он 

способен преодолевать дезорганизацию Я-концепции личности путем 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Личностный рост 

Общение между собой 

Сохранили Сертификат 

Сохранили            
"Чемодан в дорогу" 

участники 
тренинга 
(ветераны, 
инвалиды 
боевых 
действий) 
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восстановления целостности ее темпорального модуса, внутренней 

структуры и функций. 

          Негативное влияние фактора маскулинности на процесс участия в 

психореабилитационных мероприятий целесообразно нейтрализовать 

посредством проведения их под «вывеской» тренинга личностного роста. 
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3.3. Дестигматизация социальных стереотипов об инвалидах боевых 

действий 

 

В процессе эмпирико-экспериментальной работы нами 

осуществлялась оценка возможности изменения уровня стигматизации 

социальных стереотипов об инвалидах посредством использования 

описанных выше механизмов межгруппового восприятия (категоризация, 

идентификация, социальное сравнение, дифференциация и дискриминация)  

и инициации социо-ориентированных реабилитационных процессов, 

призванных   понять, помочь, поддержать пострадавших. 

На первом этапе экспериментального исследования мы 

сформулировали рабочую гипотезу, заключающуюся в том, что придание 

привлекательности общей категории «инвалид» приведет к снижению 

уровня стигматизации в отношении к конкретным личностным чертам 

инвалидов боевых действий. Такое снижение, по нашему мнению, должно 

произойти из-за нивелирования результатов социального сравнения, 

элиминации аутгрупповой агрессии и дискриминации, возникновения 

диффузной идентичности, 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 положительного образа инвалидов, вносящих значимый вклад в 

защиту национальных интересов России. Такая демонстрация 

осуществлялась СМИ на протяжении ограниченного времени в ходе 

подготовки, во время проведения и после окончания XI Зимних 

Паралимпийских игр в г. Сочи (7-16 марта 2014 года).  
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Зависимая переменная в эксперименте  была определена как уровень 

стигматизации социальных стереотипов об инвалидах, выраженный в 

процентном отношении негативных оценок к позитивным. 

Экспериментальную выборку составили 66 человек. Выборка 

характеризуется следующими данными: возраст 21-25 лет; образование – 

неоконченное высшее; профессия – военнослужащие и сотрудники МВД 

России, то есть лица, которые не понаслышке знают об инвалидах боевых 

действий. 

Экспериментальная выборка была разделена на две 

экспериментальные группы (ЭГ):  

ЭГ1 – лица, непосредственно участвующие в обеспечении 

Паралимпийских игр и вступавшие в непосредственную коммуникацию с 

их участниками (22 курсанта Московского университета МВД России). 

ЭГ2 – лица, не имевшие непосредственных контактов с участниками 

Паралимпийских игр (44 курсанта Военного университета МО РФ). 

Участники экспериментальных групп до начала Игр (второй этап 

экспериментальных исследований) и после их окончания (третий этап 

экспериментальных исследований) были  опрошены по методике 

«Личностный дифференциал» (Приложение 6) об их отношении к 

инвалидам боевых действий. 

Результаты исследования характеризуются следующими  данными. 

Члены ЭГ1 до Игр воспринимали инвалидов в целом положительно. 

Среди качеств, наиболее точно характеризующих инвалидов, респонденты 

называли «добросовестность» (этому качеству отведено первое место), 

затем «дружелюбие» и «общительность». На седьмом месте оказалось такое 

качество, как «энергичный», а на восьмом – «сильный» и «решительный».  

          После Паралимпийских игр иерархия личностных качеств инвалидов в 

сознании респондентов существенно изменилась. На верхнюю ступеньку 

иерархической лестницы поднялись такие качества инвалидов, как   
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«сильный» и «разговорчивый», на вторую – «открытый» и «добрый», на 

третью – «добросовестный» и «деятельный», на четвертую – 

«решительный», на пятую – «уверенный» (см. табл. 3.11).            

Таблица 3.11 

Изменение восприятия личностных качеств инвалидов боевых 

действий членами ЭГ1 

 

№ 

п/п 
«До» 

паралимпийских игр 

Среднее 

значение 

наиболее 

выражен 

ных 

качеств 

«После» 
паралимпийских игр 

 

Среднее 

значение 

наиболее 

выражен

ных 

качеств 

1. Добросовестный 1,86 Сильный, разговорчивый 2,41 

2. Дружелюбный 1,55 Открытый, добрый 2,36 

3. Общительный 1,45 Добросовестный, деятельный 2,27 

4. Отзывчивый 1,41 Решительный, честный 2,18 

5. Добрый 1,32 Уверенный 2,14 

6. Честный 1,09 Общительный 2,09 

7. Энергичный 1,05 Энергичный 1,95 

8. Сильный, решительный 1,00 Самостоятельный 1,77 

 

Из табл. 3.11 видно, что после Игр инвалид стал восприниматься 

испытуемыми как значительно более  «сильный». Однако разница между 

первым и вторым опросом по этому качеству оказалась не самой большой. 

Существенное изменение «веса» личностных качеств инвалидов после 

Паралимпийских игр по сравнению с первым опросом (до Игр) можно 

наблюдать в табл. 3.12. 
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Таблица 3.12 

Различия в восприятии инвалидов боевых действий до и после 

Паралимпийских игр членами ЭГ1 

 

№ 

п/п 

Определяемые 

качества 

личности 

«До» 
паралимпийских 

игр 

«После» 
паралимпийских 

игр 

Разница 

1. Открытый 0,27 2,36 2,09 

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. Сильный 1,00 2,41 1,41 

6. Уверенный 0,91 2,14 1,23 

7. Решительный 1,00 2,18 1,18 

8. Независимый 0,00 1,09 1,09 

 

Из табл. 3.12 видно, что произошли существенные изменения  в 

выраженности  ряда личностных качеств инвалидов.  

То есть непосредственное взаимодействие с инвалидами наиболее 

сильно изменили у опрашиваемых представления об их «открытости» (рост 

на 2,09 балла), «разговорчивости» (рост на 1,77 балла), 

«самостоятельности» (рост на 1,77 балла), «деятельности» (рост на 1,68 

балла). 

Несколько другие результаты были получены в ЭГ2, члены которой 

не имели непосредственных контактов с паралимпийцами (см.: табл. 3.13).   
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Таблица 3.13 

Изменение восприятия личностных качеств инвалидов боевых 

действий членами ЭГ2 

 

№ 

п/п 
«До» 

паралимпийских игр 

Среднее 

значение 

«После» 
паралимпийских игр 

 

Среднее 

значение 

1. Добрый 1,98 Сильный 2,36 

2. Добросовестный, дружелюбный 1,95 Добрый 1,95 

3. Справедливый 1,91 Уверенный 1,93 

4. Честный 1,66 Энергичный 1,88 

5. Отзывчивый 1,59 Дружелюбный 1,83 

6. Решительный 1,41 Добросовестный 1,81 

7. Сильный 1,14 Деятельный 1,79 

8. Деятельный 1,05 Решительный 1,74 

9. Уверенный 0,68 Справедливый 1,68 

 

Сравнение их оценок личностных качеств инвалидов боевых 

действий, данных «до» и «после» Паралимпийских  игр, показывает (см.: 

табл. 3.13), что, в первую очередь, инвалиды стали восприниматься ими 

тоже как более сильные (рост выраженности в 1,22 балла). Вместе с тем 

несколько снизилась выраженность оценки по критерию «доброта», 

«дружелюбие», «добросовестность», «отзывчивость» и ряд других. 

Наряду с этим наибольшие изменения (в сторону увеличения) имеют 

место в оценке таких качеств, как «уверенность» (1,25 балла), 

«энергичность» (1,24 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 
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случае, когда они непосредственно контактируют с инвалидами, они 

быстрее «обнаруживают» их открытость, разговорчивость, 

самостоятельность (см. табл. 3.14). 

Таблица 3.14 

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 

 

Следовательно, 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 реализации инклюзивных форм 

образования, труда, отдыха, способствующие повседневным контактам 

людей. 

На четвертом этапе экспериментальных исследований 

осуществлялась интерпретация результатов. Она сводилась к следующим 

положениям. В Играх приняли участие 555 спортсменов из 45 стран мира. В 

программе соревнований было представлено пять зимних паралимпийских 

видов спорта:  горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, кёрлинг на 

колясках и следж-хоккей. В рамках горнолыжного спорта впервые 
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проходили соревнования по новому паралимпийскому виду спорта - пара-

сноуборду. Таким образом, в течение 10 дней население всего мира, и 

России в частности, были свидетелями того, как более полутысячи 

инвалидов демонстрировали величайшее мужество, волю, силу, ловкость, 

быстроту, а наряду с ними – высочайший патриотизм, чувство долга, 

самоуважение, открытость, доброжелательность и другие положительные 

качества. В личных историях инвалидов, раскрываемых СМИ, они были 

показаны не только как незаурядные личности, добившиеся высших 

результатов в своих спортивных дисциплинах, но и как обычные люди, с их 

многочисленными жизненными проблемами. 

Пожалуй, впервые люди с «ограниченными возможностями» 

предстали в общественном мнении как люди с «безграничными 

возможностями».  Многие, выступавшие в СМИ звезды шоу-бизнеса, 

политики, известные люди нашей страны, говорили о том, что, сравнивая 

свои физические и волевые качества с теми,  что демонстрировали  

инвалиды, безусловно, отдают предпочтение последним. Таким образом, 

при осуществлении процедуры социального сравнения, из этого процесса 

исчезала межгрупповая дискриминация.  

Результатом Игр  стала своеобразная сенсация - российским 

спортсменам удалось установить новый рекорд в неофициальном 

медальном зачете по числу выигранных медалей: 30 золотых (41,7 % от 

общего количества разыгранных золотых медалей) и общим количеством 80 

(37 %) медалей. Оценивая эти фантастические достижения, россияне с 

гордостью заявляли: «наши паралимпийцы!», «наши герои!», «наши 

победили!», «РОССИЯ ПОБЕДИЛА!», «МЫ ПОБЕДИЛИ!». Таким образом, 

положительные результаты социального сравнения привели к тому, что 

возникла диффузная идентификация, когда представители ранее четко 

разделенных социальных групп («инвалиды» и «не инвалиды») 
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воспринимали себя как группу единую – «Мы победили!», «Россия 

победила!». 

Таким образом, выдвинутая нами экспериментальная гипотеза 

получила подтверждение: придание привлекательности общей категории 

«инвалид» привело к снижению уровня стигматизации в отношении к 

конкретным личностным чертам инвалидов боевых действий. Такое 

снижение имеет место вследствие  нивелирования результатов социального 

сравнения, элиминации аутгрупповой агрессии и дискриминации, 

возникновения диффузной идентичности, временного «растворения» 

категорий «инвалид» и «неинвалид».  

В результате поставленного самой жизнью эксперимента, благодаря 

Паралимпийским играм, в 2014 году на короткое время (чуть более 10 

суток) российские инвалиды были психологически полностью 

интегрированы в российское общество. Эта интеграция явилась результатом 

взаимодействия двух взаимнонаправленных  процессов. Во-первых, 

индивидуально-личностных, связанных с тем, что инвалиды, пережив 

последствия травматизации,  смогли не только принять свое положение, но 

и поверить в свои новые возможности. Парадокс их личностной ситуации 

состоял в том, что чтобы попасть на Паралимпийские игры, они должны 

были доказать, что обладают ограниченными возможностями, а для того, 

чтобы победить, им нужно было демонстрировать возможности 

неограниченные. Во-вторых, социально-психологических: общество, глядя 

на этот новый образ инвалида, пожалуй впервые по настоящему задумалось 

над тем, как оно может помочь остальным инвалидам, что  может 

сделать и что должно делать, чтобы не возвращаться к средневековым, 

пораженным стигмой, разобщающим стереотипам об инвалидах. 

Описанные выше результаты подтверждаются результатом 

естественного квазиэксперимента, экспериментатором в котором выступила 

сама жизнь. 
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Ранее, для того чтобы выяснить природу инвалидной стигматизации 

мы провели анализ такой формы обыденного общественного сознания, как 

анекдоты. Мы обратились к анализу анекдотов потому, что, во-первых,  это 

один из самых «свободных», не поддающихся внешней и внутренней 

цензуре форм выражения отношения к социальным объектам и, во-вторых, 

в анекдотах, как кратком, но целостном произведении, отражаются главные 

связи, отношения, механизмы социального взаимодействия. 

Изучению подверглись 70 анекдотов об инвалидах, случайным 

порядком отобранных из различных интернет-сайтов. Из 70 анекдотов 40 

было отклонено, так как в них просто использовалась «инвалидная» 

тематика, но не был представлен образ самого инвалида. Оставшиеся 30 

анекдотов были проанализированы с помощью многомерной системы  

координат, составленной из оппозиционных пар характеристик личности и 

поведения инвалидов. Эти пары характеристик отражали интеллектуальные, 

эмоциональные, волевые, коммуникативные  качества инвалидов: умный-

глупый,  добрый-злой, веселый-угрюмый, сильный-слабый, активный-

пассивный, самостоятельный-зависимый, открытый-закрытый, близкий-

далекий. 

Для оценки выраженности перечисленных качеств мы условно 

разделили их на «положительные» и «отрицательные» (как они 

воспринимаются в неофициальном общественном сознании, что позволило 

использовать в исследовании  пятибалльную оценочную шкалу: «явно 

положительный» (5 баллов), «скорее положительный» (3 балла), 

«нейтральный» (0 баллов), «скорее отрицательный» (-3 балла), «явно 

отрицательный» (-5 баллов).  

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, 

что в исследуемом виде неофициального общественного сознания инвалид 

предстает как «скорее умный», «нейтральный в эмоциональном 

отношении», «скорее сильный», «скорее активный», «скорее 
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самостоятельный», «скорее открытый», «нейтральный в отношении 

дистанции» человек.  Из интегральной характеристики инвалида видно, что 

его образ в неофициальном общественном сознании явно положительный. 

Нейтральность в оценке дистанции, можно объяснить тем, что до 

последнего времени инвалиды крайне редко появлялись на улицах наших 

городов, в учебных заведениях, магазинах и других общественных местах. 

Нейтральная оценка эмоциональных состояний инвалидов, по-видимому, 

может объясняться тем, что нередко присутствие  инвалида в общественных 

местах сопряжено для него со значительным трудом, поэтому не всегда 

удается расслабиться для демонстрации радости. 

Образы инвалида, доминирующие в обыденном сознании россиян и 

официальном сознании российского общества до Паралимпийских игр 

существенно отличаются.  

В официальном же общественном сознании, как показывает 

логический анализ, происходит явление, которое можно определить как 

«концентрация социального качества». Такая концентрация происходит по 

разным причинам (для того, чтобы выделить «своих» и «чужих», 

«достойных» и «не достойных», «таковых» и «не таковых» и т.д. Так, 

стремясь выделить категорию «инвалид», для наделения этой группы 

определенными льготами (специальные стоянки для автомобилей, лифты в 

метро, специальные комнаты в супермаркетах и других общественных 

местах и т.д.), различные социальные структуры акцентируют такое отличие 

инвалидов от других людей, как ограниченные возможности. Это делается 

для того, чтобы граждане понимали, что инвалиды «имеют на это право». В 

результате происходит накопление в социальном образе инвалида именно 

тех характеристик, которые значимо отличают его от остального социума. 

Ввиду того, что это отличие социально низкостатусно, то это создает 

предпосылки для превращения его в стигму. 
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Таким образом, можно констатировать, что стремление выделить 

социальную группу в социуме ведет к концентрации ее отличий от других 

групп и способствует стигматизации выделенного качества. 

Так, в 2004 году В.И. Кутьинов, изучая отношение социума к 

инвалидам с помощью методики «Синонимический ряд», установил, что 

порядка 85% синонимов, связанных с образом инвалидов у различных 

групп россиян носят преимущественно негативный характер. Среди 

«эпитетов», присваиваемых инвалидов многие могут быть 

квалифицированы как стигма в чистом виде: «бедный», «искалеченный», 

«ущербный», «больной», «погубленный», «неспособный», «одинокий» и 

т.п. 

Полученные результаты показывают, что официальное общественное 

сознание поражено стигмой. Оно искусственно более радикально разделяет 

группы неинвалидов и инвалидов, наделят последних личностными 

качествами, заимствованными из стигматизированного образа «инвалид», 

имеющего мало общего с реальными чертами инвалидов. 

Это еще раз остро ставит вопрос о необходимости дестигаматизации 

официальных социальных стереотипов об инвалидах. 

Однако в результатах исследования, проведенного нами в 2013-2014 

годах, преобладают нейтральные и положительные стереотипы. Что же 

произошло? Что за экспериментальный фактор так основательно изменил 

общественное мнение обследуемых? 

Таким экспериментальным фактором выступила социальная политика 

по отношению к инвалидам, проводимая в России в последнее десятилетие.  

Эта политика реализовывалась по следующим направлениям: 

1. Создание безбарьерной среды, архитектуры и транспорта: 

- лифты для инвалидов в зданиях и метро 

- аппарели и пандусы на спусках и подъемах 

- пандусы в общественном транспорте 
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- появление социального такси для инвалидов 

- создание стоянок для автомобилей инвалидов 

- предусмотрение мест общественного пользования для инвалидов. 

2. Появление информации об инвалидах в СМИ: 

- специальные телепередачи об инвалидах (например, телепередача 

«Фактор жизни») 

- появление традиции участия инвалидов в различных телепередачах 

-появление специальных журналов для инвалидов (например, 

«Инвалиды и общество»). 

3.Участие инвалидов в популярных шоу-программах: «Минута 

славы», «Пусть говорят», «Фактор А» и др. 

4.Появление порядка 50 интернет-сайтов инвалидных организаций 

создали площадку для повседневного общения инвалидов, выражения их 

нужд и запросов. 

5. Изменение образовательной политики в отношении инвалидов, 

выделение в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» специальных положений, касающихся лиц с ограниченными 

возможностями. 

6.Улучшение социального и финансового обеспечения инвалидов 

привело к тому, что в ряде регионов страны инвалид, по существу,  

становится кормильцем семьи, «главным человеком в семье». 

7. Резкое сокращение (практическое исчезновение) числа инвалидов-

попрошаек в общественном транспорте и на улицах городов. 

Все перечисленные выше и другие меры привели к тому, что: 

- инвалиды вышли на улицы и стали полноправными участниками 

повседневной жизни  общества; наличие инвалидов становится привычным 

и естественным; 
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- инвалиды показали, что они, по крайней мере, не уступают по 

физическим кондициям многим «здоровым» гражданам, а по 

психологическим качествам часто оказываются выше; 

- в конечном итоге, общество все меньше и меньше делится на 

категории «инвалид» и «не инвалид», что размывает процессы социальной 

идентификации по этому основанию, социального сравнения и, в 

существенной мере, блокирует процессы аутгрупповой поляризации и 

дискриминации. 

В интересах целенаправленного формирования в общественном 

сознании позитивных стереотипов можно использовать технологии, 

нашедшие признание в системе информационно-психологического 

противоборства
225

. Безусловно, их применение в интересах социально-

психологической реабилитации инвалидов требует четкого соблюдения 

этических норм и более тонкого мониторинга за процессом их 

практического использования. 

Технология «Страдалец» заключается в формировании в 

общественном сознании прочных ассоциативных связей между образом 

какого либо социального субъекта (личности, группы) и значимыми для 

аудитории материальными или духовными объектами. Так, если 

необходимо поднять социальный статус человека, то в сообщаемой 

информации  он  представляется как лицо, пострадавшее от 

несправедливости (врагов, бюрократов) за народ, справедливость, честь и 

т.п.  

 Технология «Санта-Клаус» выявляет те стороны и свойства объекта, 

о которых аудитория желает иметь представление (то есть по существу 

определить социальный заказ), и в зависимости от цели воздействия, 

формирует эмоционально позитивно насыщенную информацию о нем. Так, 
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если в массах особенно ценятся такие качества человека, как порядочность, 

воля, способность неуклонно достигать цели, то в информации об 

инвалидах они должны быть наделены именно этими качествами.  

 В технологии «Перенос» используется эффект «отблеск звезды». 

Если необходимо поднять престиж социального субъекта, то в информации 

он, его действия, принадлежащие ему объекты так или иначе ассоциативно 

соединяются (в пространстве, по  времени,  логике развития событий и т.д.) 

с качествами, свойствами, объектами безусловно авторитетных лиц. 

          Технология «Свита» основывается на том, что в слухе в одну команду  

с субъектом включаются такие люди, которые воспринимаются как 

эксперты, профессионалы. 

Исследование путей дестигматизации стереотипов отношения 

ближайшего социального окружения инвалидов боевых действий 

осуществлялась нами  совместно с А.Г. Караяни и В.И. Кутьиновым в 2002-

2004 годах в Центре восстановительной терапии инвалидов боевых 

действий «Русь» в процессе проведения социально-психологических 

тренингов с инвалидами боевых действий и членами их ближайшего 

социального окружения. 

Перед началом тренинга члены семей инвалидов боевых действий 

(N=37, в том числе  27 супругов, 7 родителей, 3 других родственника) были 

опрошены с помощью совместно разработанной методики  «Ситуации из 

жизни человека с ограниченными возможностями»
226

(Приложение 5).  

Методика принадлежит к группе проективных рисунков, созданных по  

типу рисуночного теста Розенцвейга. Она представляет собой оформленные 

в рисунках девять типовых жизненно важных для инвалидов войны 

ситуаций.  
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Методика создана на базе опроса  117 инвалидов боевых действий, 7 

экспертов – психологов и 12 медицинских работников, принимающих 

участие в реабилитации инвалидов боевых действий. В результате анализа и 

кластирования их ответов,  было выделено 6 блоков ответов, отражающих 

типичные  наиболее эмоционально насыщенные, смыслосодержащие 

ситуации из жизни лиц, получивших боевую травму.  К ним относятся 

следующие типовые ситуации: 

1.  Ситуации, затрагивающие  идентичность ветерана в сфере 

семейных отношений, в которых он выступает в качестве мужа, отца, главы 

семьи. 

2. Ситуации, подчеркивающие состояние здоровья и ограниченность, 

физическую ущербность инвалида. 

3. Ситуации, акцентирующие снижение возможностей инвалида в 

социальной сфере, в труде и в сфере достижений материального 

благополучия. 

4. Ситуации, отражающие затруднения в проявлении чувств, 

отношений любви, в контактах с противоположным полом. 

5. Ситуации, характеризующиеся неясностью своего текущего 

положения, состояния и т.д. 

6.   Ситуации непонимания со стороны окружающих, отождествления 

инвалидов с социальными иждивенцами (попрошайками в метро, в 

электричках,  в переходах) и т.д. 

          Из полученных блоков нами было сформировано 9 рисуночных 

заданий, изображающих инвалида в коляске в эмоционально насыщенных 

ситуациях взаимодействия с социальным окружением (женой, ребенком, 

соседями, автовладельцем, рабочими, спортсменом, любимой, пассажиром в 

метро, врачом). Задания не формализованы. Варианты мыслей и слов 

действующих лиц не прописаны, что предоставляет широкую свободу 

выбора типов реагирования. На рисунках названы все действующие лица, 
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кроме самого инвалида. Мы полагали, что сам факт присвоения инвалиду  

какого-либо названия является достаточно сильным выражением 

оценочного отношения к нему. Для максимальной драматизации образа 

инвалида, он  представлен человеком, способным перемещаться только в 

инвалидной коляске или на костылях, что может подразумевать самый 

широкий спектр видов травматизации. 

           Методика представлялась опрашиваемым в виде 9 рисунков-ситуаций 

с следующей инструкцией: «Прошу Вас внимательно посмотреть на 

ситуации, представленные на рисунках и последовательно описать каждую 

из них: о чем, на Ваш взгляд, думают или говорят все действующие лица. 

          Пример: «Ситуация №1. Жена думает: «….». Дочка говорит …» и т.д. 

Желательно не размышлять над этическими и психологическими 

особенностями ситуаций, а писать первые мысли, пришедшие, возникшие у 

вас при взгляде на ситуацию». 

Реципиенты оформляли свои ответы на отдельных листах бумаги.  

Интерпретация результатов осуществлялась по знаку стереотипов 

(положительный, нейтральный, отрицательный), эмоциональной 

насыщенности образов, социальной дистанции по отношению к инвалидам. 

На втором этапе участникам эксперимента демонстрировался 

художественный фильм «Не могу сказать прощай».  По сюжету фильма его 

главный герой Сергей Ватагин  получает травму позвоночника и становится 

инвалидом. 

Его жена, Марта рассматривает своего мужа как человека, навсегда 

утратившего здоровье, а сложившуюся ситуацию как катастрофу. Она 

впадает в отчаяние и осуществляет по отношению к пострадавшему 

стратегию поведения, которую можно обозначить как «отчаянная жалость».  

В конце концов, она не выдерживает испытаний и покидает мужа. 

Последний пытается покончить жизнь самоубийством. Такую, основанную 
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на жалости и безысходности, стратегию отношения к инвалиду мы назвали 

«эффектом Марты». 

Далее по сюжету, о трагедии Сергея узнает любящая его девушка 

Лидия Тенякова. Она приезжает к нему в поселок, не обращая внимания на 

его протесты, селится в одном доме с ним и стремится всеми средствами 

возродить его веру в свои силы, в будущее. Для этого она побуждает его к 

работе с местными детьми, к участию в конкурсе на лучшую резную работу, 

к соблюдению личной гигиены и уходу за собой и т.д. В конце концов, 

Сергей возвращается к активной жизни, восстанавливается и становится 

отцом. Эту стратегию отношения к инвалиду мы назвали «эффектом Лидии 

Теняковой». Тип изменений, происходящих с инвалидом вследствие разных 

стратегий поведения ближайшего социального окружения, мы 

квалифицировали как «эффект Сергея Ватагина». 

После просмотра фильма мы вновь просили членов семей инвалидов 

боевых действий выполнить задания методики «Ситуации из жизни 

инвалида боевых действий». 

Сравнения и качественный анализ результатов первого и второго 

опросов показывает существенный сдвиг в оценках инвалидов членами их 

семей. Если в результатах первого опроса инвалид чаще обозначается как 

«инвалид», «больной», «искалеченный», «неспособный человек», 

«одинокий человек», то во втором опросе преобладают термины «человек», 

«инвалид», «парень», «мужчина», «молодой человек». То есть во втором 

случае инвалид воспринимается как обычный человек, что является основой 

для реализации стратегии поведения, характерной для «эффекта Лидии  

Теняковой». В  сознании ближайшего окружения инвалидов возникают 

вопросы «Как мы можем помочь?», «Что мы можем сделать?», «Что мы 

должны делать?»,  которые способствуют формированию соответствующих 

стратегий отношения и поведения.  
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В.И. Кутьиновым
227

 было экспериментально показано, что 

осуществление такой стратегии по отношению к инвалидам боевых 

действий членами их семей в ходе тренинга существенно влияло на 

самовосприятие и систему отношений самих инвалидов. 

Выводы по третьей главе: 

 

Результаты проведенного эмпирико-экспериментального 

исследования позволяют констатировать, что: 

1. Образ инвалидов, доминирующий в общественном сознании 

(тиражируемый СМИ) довольно быстро усваивается членами общества. 

Если социальные стереотипы не выделяют инвалидов в отдельную группу, 

обладающую какими-либо негативными характеристиками - не происходит 

отчетливой категоризации общества, разделения их на группы «инвалидов» 

и «неинвалидов». 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». 

2. Доминирующий в обществе образ инвалида распространяется на 

восприятие личностных качеств инвалидов боевых действий. В результате 

они представляются более уверенными, энергичными, сильными. Тесные 

непосредственные контакты с инвалидами способствуют более отчетливому 

видению у них таких личностных качеств, как открытость, разговорчивость, 

самостоятельность. 

3. В системе социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий важное место занимает политика целенаправленного 

                                           
227

 Кутьинов В.И. Социальные стереотипы об инвалидах как фактор регуляции системы 

их отношений: дис. … канд. психол. наук. М., 2004. 
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создания позитивного образа инвалидов боевых действий и инвалидов 

вообще у членов общества. Это не означает необходимости постоянного 

тиражирования искусственно приукрашенного образа инвалида. Напротив, 

необходимо осуществлять по отношению к ним поддерживающие стили 

отношения, которые можно условно сгруппировать в стратегии типа 

«эффект Лидии Теняковой» и «эффект комиссара Воробьева». Подобные 

стратегии, в свою очередь побуждают инвалидов боевых действий 

реализовывать в своей повседневной жизни конструктивную стратегию по 

механизму «эффекта Маресьева» и «эффекта Сергея Ватагина». 

Формируемые в общественном сознании стратегии отношения к 

инвалидам боевых действий должны порождать у граждан вопросы «Как мы 

можем помочь?», «Что мы можем сделать?», «Что мы должны делать»? 

Для целенаправленного формирования позитивного образа инвалидов 

боевых действий целесообразно использовать специальные технологии, 

создающие условия для более яркого показа их реальных и потенциальных 

возможностей как социальных субъектов. 

При осуществлении социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий необходимо минимизировать явное выражение 

жалости («принцип инкапсуляции жалости»), порождающие стратегии 

поведения  инвалидов по типу «эффекта инвалидов третьей группы», 

«эффекта ожидания», «эффекта непризнания». 
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Глава 4. 

Технологии социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий  

 

4.1. Методические основы разработки и выбора технологий социально-

психологической реабилитации 
 

Как отмечалось выше, используемые в реабилитационной работе 

психотехнологии - не единственный, но важнейший компонент социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий. 

Психотехнологии мы рассматриваем 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.  

При разработке, отборе и оценке технологий социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий необходимо 

учитывать ряд обязательных условий. 

1. Прежде всего, данные технологии должны содержать один или 

несколько психокоррегирующих механизмов. 

В ходе практической психореабилитационной работы с инвалидами 

боевых действий мы, совместно с А.Г. Караяни,  получили подтверждение в 

надежной работе следующих механизмов психологической коррекции, 

развития, изменения. 

«Механизм обратной связи» - безоценочная информация, 

поступающая от объективных средств фиксации событий (аудио-, видео 

аппаратура; аудио-, видеозапись тренинговых процедур) и от других 

участников тренинга и формирующая у активного субъекта представление о 

том, каковым видят его и его действия окружающие. Как правило, обратная 

связь проявляется в формах: эмоциональных реакций на действия человека; 

предложения иных способов решения той же задачи другими участниками; 
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группового выбора участниками наиболее эффективных схем решения 

данной задачи. 

«Механизм конфронтации»
228

 - столкновение представлений 

человека о себе с представлениями о нем других участников групповой 

психологической работы. Этот механизм может включаться и тогда, когда 

человек сравнивает себя с другим человеком, находящимся в аналогичной 

ситуации. 

Чем больше несоответствие между этими представлениями, тем более 

вероятно создание мотивации для изменения себя. 

«Механизм отреагирования»
229

 - невербальные, вербальные, 

двигательные, поведенческие реакции на травматическое событие, 

способствующие купированию у человека ощущения бессилия и 

последующего развития комплекса вины (в том числе «вины выжившего»). 

Отреагирование может быть актуальным и отсроченным, спонтанным  

и специально инициируемым. В концепции психодинамической 

психотерапии оно является обязательным условием профилактики и 

преодоления психической травмы. 

«Механизм социальной поддержки»
230

 - реальные или номинальные, 

эмоциональные, вербальные, поведенческие паттерны социального 

окружения, выполняющие роль психологического ресурса для человека, 

переживающего травматическое событие. Придает смысл участия в 

травматическом событии, снимает у переживающего ощущение 

одиночества, собственного бессилия. 

«Механизм плацебо» - влияние нейтральных явлений, процессов, 

средств на состояние соматического и психического здоровья,  психические 

процессы, состояния и свойства людей, верящих в их силу.  

                                           
228

 Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. М., 2002. 
229

 Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы / Пер. с англ. М., 1993. 
230

 Там же. 
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«Механизм осмысления» - познание человеком смысла (миссии) 

событий, позволяющее прервать действие закономерности «чего не знаю, 

того боюсь». 

«Механизм отвлечения» - удаление из поля ясного сознания 

травматического фактора, за счет наполнения сознания другими 

ментальными объектами. 

«Механизм изменения типа дыхания»
231

 - доказано, что дыхание по 

типу «короткий вдох и длительный, плавный выдох» действуют на кору 

головного мозга тормозяще и способствуют психической релаксации, а 

дыхание по типу «длинный, плавный  вдох и короткий, энергичный выдох» 

действуют на кору головного мозга возбуждающе и способствую 

повышению психической активности человека. 

«Механизм изменения тонуса скелетных мышц»
232

 - установлено, 

что напряжение скелетных мышц действует на кору головного мозга 

возбуждающе и способствует повышению психической активности 

человека, а мышечная релаксация, напротив, действует на кору головного 

мозга тормозяще и способствует  релаксации психической.  

«Механизм ассоциаций» - эффект восприятия совпадающих по 

месту, времени, характеру проявления событий, процессов и объектов, как 

относящихся к одной группе, а также перенос свойств одних объектов 

данной группы на другие объекты. 

«Механизм рефлекторного закрепления» - целенаправленное  

неоднократное введение нейтрального стимула («якоря») в процесс 

переживания конкретного психического состояния (например, 

удовольствия), позволяющее впоследствии вызывать желаемое состояние 

путем активизации «якоря». 

                                           
231

 Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1987. 
232

 Там же. 
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«Механизм использования регулирующей функции слова». 

Известно, что слово является универсальным заменителем любого явления. 

Целенаправленное использование структурированных словесных 

сообщений в адрес субъекта позволяет менять его психические состояния и 

свойства. 

«Механизм идеомоторики» - отражает связь между движением и 

тонусом тела и представлениями человека о себе и своей активности. Так, 

представление человеком какого-либо образа,  совершаемого им движения, 

вызывает активацию всех физиологических и соматических процессов, 

характерных для реального присутствия воображаемого объекта и 

совершаемого движения. И, наоборот, изменение телесных кондиций и 

активности субъекта ведет к изменению его представлений о себе.  

При подборе или разработке соответствующих технологий 

психологической реабилитации инвалидов мы исходили из того, что в них 

должны быть встроены корригирующие механизмы: по возможности, 

несколько разноплановых и разноуровневых (телесных, физиологических, 

психологических). 

2.Важным условием, требующим особого внимания при организации 

социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий, 

является необходимость тонко учитывать физические, психологические и 

поведенческие особенности инвалидов боевых действий. Используемые 

психотехнологии должны учитывать физические и психологические 

особенности и их актуальные состояния. Они не должны провоцировать 

возникновение у инвалидов ощущения неловкости, неполноценности,  

неуверенности в своих возможностях. Поэтому очень осторожно следует 

применять подвижные игры, требующие приложения усилий, преодоления 

сопротивления и т.д. 

3.Используемые в психореабилитационной практике с инвалидами 

технологии должны быть максимально простыми, компактными, удобными, 
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не вызывать побочных явлений (снижение внимания, сонливость, вялость и 

др.). 

4.Применяемые методы, техники, игры, приемы должны быть 

совместимыми, обеспечивать взаимную преемственность и охватывать 

целостную реабилитационную задачу. 

Комплекс технологий, релевантных задачам социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий, формировался 

на протяжении трех этапов.  

На первом этапе осуществлялся фронтальный поиск и выбор 

психотехнологий из научной психологической литературы (2000-2001гг.), а 

также разработка реабилитационных психотехнологий (2002-2003 гг.).  

На втором этапе проводилась оценка экспертами («Э») приемов, 

методов, психотехнических упражнений, которые составили группы 

технологий решения психореабилитационных задач. 

На третьем этапе осуществлялась широкая апробация 

психотехнологий в ходе их практического использования и оценка их 

эффективности инвалидами боевых действий («И») и психологами-

практиками («П») (2002-2015 гг.). 

Таким образом, эффективность психотехнологий оценивалась 

экспертами («Э»), инвалидами («И»), психологами-практиками («П»). 

Оценка осуществлялась по 5 балльной шкале:  очень  эффективна (5), 

эффективна (4), трудно судить о ее эффективности (3), низко эффективна 

(2), не эффективна (1). 

Более чем 10 летний опыт практической работы по социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий позволяет 

выделить следующие группы технологий решения психореабилитационных 

задач: 

- технологии купирования болевых ощущений; 

- технологии купирования симптомов ПТСР; 
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- технологии гармонизации Я-концепции; 

- технологии развития копинг-стратегий; 

- технологии снятия «маскулинного блока»; 

-технологии дестигматизации стереотипов об инвалидах боевых 

действий. 

Рассмотрим эти технологии подробнее. 

Для решения задачи немедикаментозного купирования болевых 

ощущений нами было отобрано из литературных источников 16 различных 

приемов и техник. В процессе их экспертной оценки (6 психологов, 

имеющих опыт психореабилитационной работы) лишь 5 методик получили 

оценку в 3 и выше балла (см.: табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Оценка эффективности технологий купирования болевых ощущений 

Назначение 

технологии 

 

Название  

методики 

 

Механизм  

регуляции 

Оценка эффективности 

методик 

Э 
(N=6) 

И 
(N=166)  

П 
(N=90) 

Общая 

оценка 

Технологии 

купирования 

болевых 

ощущений 

Прием «Выдыхание 

боли» 

Тип дыхания 

Отвлечение 

Плацебо 

 

4 4,8 4,5 4,4 

Прием «Образ боли» Отвлечение 

Плацебо 

 

4 4,2 4,5 4,2 

Прием «Перегрузка» Отвлечение 

Плацебо 

 

3 3,4 4 3,5 

Прием «Рисунок 

боли» 

Отвлечение 

Плацебо 

 

3 3,2 3 3,1 

Прием «Контекст» Отвлечение 

Плацебо 

 

3 3 3 3,0 

 

Данные из таблицы 4.1 показывают, что из 5 использованных в ходе 

реабилитационной практики приемов лишь два оказались достаточно 

эффективными (общая оценка выше 4,0 балла). Рассмотрим их. 
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 Прием «Выдыхание боли».  Известно, что нервные импульсы из  

дыхательных центров мозга распространяются на его кору и изменяют ее 

тонус. При этом тип дыхания с коротким и энергичным вдохом  и  

медленным  выдохом, вызывает снижение тонуса центральной нервной 

системы и обуславливает снятие эмоционального напряжения. Медленный 

вдох и резкий выдох тонизируют нервную систему и повышают активность 

ее функционирования.  

Прием выполняется следующим образом. Следует занять удобное 

положение (стоя, сидя, лежа),  расслабить основные группы мышц,  

установить ровное дыхание. Затем, сделать короткий и энергичный вдох, 

представить, что у него в груди формируется облако целительных 

жизненных сил, к примеру, чистого светло-голубого цвета. Далее 

представить болевой участок (орган), например, в коричнево-черном цвете.  

После чего, сделать медленный выдох и направить целительное облако на 

больной орган, наблюдая, как оно обволакивает болевой участок, 

растворяет участки боли и выбрасывает их из тела.  Упражнение повторять 

до тех пор, пока оно не «вычистит» болящий орган и последний не 

приобретет естественный цвет. 

Прием «Образ боли» применяется в практике нейролингвистического 

программирования и предполагает работу с субмодальностями (качествами 

образа боли),  то есть последовательное изменение таких качеств образа 

боли, как температура, цвет, структура («материал») от неприятных до 

приятных. Например, работая с «материалом» боли, можно 

последовательно представлять ее, как состоящую их металла, дерева, 

пластика, резины. Работая с цветом боли можно представлять ее сначала в 

красном цвете, затем в оранжевом, желтом, желто-зеленом и голубом. 

Работая с температурой боли целесообразно последовательно представлять 

ее пылающей, затухающей, теплой, прохладной. На последнем этапе 
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целесообразно представить боль, например, в виде голубого прохладного 

резинового воздушного шарика, улетающего от болезненного места. 

Данные приемы впоследствии были неоднократно использованы нами 

в практике психологической помощи и показали высокую эффективность. В 

2014-2015 гг. 90 военных психологов и начальников групп психологической 

работы воинских частей и соединений оценили эффективность данных 

приемов выше, чем в 4 балла. 

Процедуру оценки эффективности технологий работы с ночными 

кошмарами проходили методики «Рисунок сна», «Рассказ о сне», «Диалог 

со сном», «Модификация сна», «Завершение сна». По мнению экспертов, 

инвалидов и практиков наиболее эффективными оказались методики 

«Диалог со сном» и  «Завершение сна». 

Методика «Диалог со сном»
233

 нацеливается на решение следующих 

задач: 

- осмысление функции сна; 

-позитивная оценка функции сна; 

-принятие сна; 

-выражение благодарности сну; 

- прощание со сном. 

В основе методики лежат принципы работы с «гештальт-стульями». 

Страдающий ночным кошмаром, по просьбе психолога, садится на один из 

стульев. Ему предлагается представить на стуле, стоящем напротив, свой 

сон. Когда образ сна будет наиболее ярким, субъект подает психологу 

сигнал (например, поднимает вверх большой палец). Психолог предлагает 

ему поприветствовать сон и задать ему вопрос. Затем субъект 

пересаживается на противоположный стул, представляет себя самого своим 

сном и отвечает на заданный вопрос. 
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Таблица 4.2 

Оценка эффективности технологий купирования симптомов ПТСР 

 

Назначение  

технологии 

 

Название  

методики 

Механизм 

регуляции 

Оценка эффективности 

методик 

Э 
N=6 

И 
N=48 

П 
N=90 

Общая 

оценка 
Технологии 

купирования 

ночных 

кошмаров 

Методика «Диалог со 

сном» 

Методика 

«Завершение сна» 

Методика «Рисунок 

сна» 

Осмысление 

Плацебо 

Осмысление 

Плацебо 

Осмысление 

Плацебо 

5 

 

4,5 

 

4 

5 

 

5 

 

3 

5 

 

5 

 

3,5 

5 

 

4,8 

 

3,5 

 

Технологии 

купирования 

негативных 

эмоциональных 

состояний 

 

Прием 

«Успокаивающее 

дыхание» 

Прием 

«Мобилизующее 

(волевое) дыхание» 

 

 

 

Прием «Релаксация» 

Тип дыхания 

Отвлечение 

Плацебо 

Тип дыхания 

Отвлечение 

Изменение тонуса 

скелетной 

мускулатуры 

Плацебо 

Отвлечение 

Изменение тонуса 

скелетной 

мускулатуры 

Плацебо 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

5 

 

4,7 

 

 

4,3 

 

 

 

 

 

4,7 

Технологии 

работы с 

крайними 

формами 

избегания в 

форме фобий 

 «Метод 

систематической 

десенсибилизации- 

иммерсии» 

Рефлекторное 

закрепление 

Плацебо 

5 5 5 5 

Технологии 

купирования 

гиперактивации 

Прием 

«Успокаивающее 

дыхание» 

Прием «Релаксация» 

 

 

 

Прием 

«Расслабление по 

контрасту» 

 

Методика 

«Аутотренинг  

(по И. Шульцу)» 

 

Методика 

«Нервно-мышечная 

релаксация по 

Джекобсону» 

Тип дыхания 

Отвлечение 

Плацебо 

Изменение тонуса 

скелетной 

мускулатуры 

Плацебо 

Изменение тонуса 

скелетной 

мускулатуры 

Плацебо 

Изменение тонуса 

скелетной 

мускулатуры 

Использование 

регулирующей 

функции слова 

Рефлекторное 

закрепление 

Плацебо 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

5 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

4,7 

 

 

4,7 

 

 

 

3,3 

 

 

 

5 

 

 

 

4,3 
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Смена позиций происходит до тех пор, пока субъект не задаст вопроса 

«Зачем ты мне снишься?» и не получит на него ответ, указывающий на то, 

что сон выполняет какую-либо полезную (сигнализирующую, 

предупредительную, информирующую, охранительную, мобилизующую,  

побуждающую) функцию. После этого, субъект благодарит свой сон и 

прощается с ним.  

Методика «Завершение сна» предполагает
234

: 

-овладение субъектом навыком удержания просоночного состояния и 

«удержания» сна; 

-разработку сюжета завершения сна, полностью снимающего его 

«кошмарность»; 

-удержание сна и его позитивное завершение. 

Вот как о завершении своего сна рассказал участник боевых действий 

А.Г. Караяни. «На протяжении более 10 лет после участия в боевых 

действиях в Афганистане мне, с периодичностью 3-5 раз в год, снился 

кошмар с похожим сюжетом. Я возвращаюсь с одного из совещаний из 

штаба дивизии, а место, где стоял мой батальон – пусто. Вижу следы от 

стоящих палаток, оставленный мусор и брошенные вещи. Понимаю, что 

батальон выведен в «Союз». Внезапно замечаю басмачей, приближающихся 

к месту бывшего лагеря. Я бегу прочь, в сторону нашей границы. В разных 

снах я бегу по разным местам, через горы, лощины, «зеленки». 

Периодически натыкаюсь на душманов. Пытаюсь стрелять в них, но не 

получается. То курок автомата просто болтается, то ствол безвольно 

обвисает, как резиновый и пули выпадают из него мне под ноги. Но 

завершались все сны примерно одинаково. Я, в конце концов, забегаю в 

подвал одного из домов в Герате (уже почти на границе с Союзом), мечусь 
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среди труб, каких-то ящиков и мусора и забиваюсь в дальний угол. Слышу 

голоса преследователей, вижу как они приближаются все ближе и ближе. 

И в самом конце – свет душманского фонаря бьет мне по глазам, и я слышу 

крики «вот он!», «попался!», «хватай его!». В этом месте он обычно 

просыпался в холодном поту, задыхаясь от ужаса. И после этого в течение 

нескольких дней  испытывал сильное чувство тревоги, беспокойства, упадок 

сил. 

В дальнейшем, когда он увлекся психологией, то попробовал 

справиться с этой проблемой методом «Завершение сна». Научился 

задерживаться в состоянии сна. А однажды (не с первого раза) завершил его 

таким сюжетом. «Яркий свет впивается мне в глаза. Я жмурюсь, затем 

открываю глаза и вижу кинокамеры, знакомых людей с цветами, которые 

радуются и кричат мне: «Молодец! Здорово! Снято!». С тех пор сон как 

рукой сняло. 

«Метод систематической десенсибилизации - иммерсии». 

Практическое применение методов «Систематическая десенсибилизация»
235

 

и «Иммерсия»
236

 для преодоления такой сложной формы избегания 

инвалидом боевых действий различных объектов и их отдельных свойств, 

как фобия, показало, что более эффективным методом является их гибрид. 

Нами, совместно с А.Г. Караяни, используется метод «десенсибилизации – 

иммерсии». Такой метод реализуется в три этапа. На первом этапе 

страдающий фобией инвалид овладевает эффективным и наиболее удобным 

для него экспресс-приемом психической саморегуляции. На втором этапе 

страдающий фобией вместе с психологом составляют иерархию (лестницу) 

страхов, связанных с фобией. На третьем этапе инвалид последовательно 

реально проходит по «лестнице» страхов. Если на каком-то этапе он 

испытывает чрезмерный страх, то выполняет прием саморегуляции. 
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Иерархия страхов создается, например, посредством поэтапного 

приближения к объекту страха (на полу или на земле могут быть нанесены 

отметки: 100%, 70%, 50%, 30%, 0%  или др.), последовательного увеличения 

(например, при агорафобии) или уменьшении (например, при 

клаустрофобии) пространства, изменения цвета, формы и т.д. 

Практика показывает, что страдающий фобией может возвращаться на 

несколько этапов назад по лестнице страхов или даже прервать свое 

движение до следующего сеанса. 

Приведем один из примеров практического использования такого 

метода А.Г. Караяни в работе с инвалидом боевых действий Г. После 

одного из боев в Афганистане Г., вместе с другими офицерами, обедал в 

палатке офицерской столовой. На столе закончился хлеб и кто-то попросил 

повара принести хлеб. Когда голова повара с подносом с хлебом показалась 

из-под полога палатки, раздался взрыв. Г. очнулся в госпитале с 

многочисленными ранениями. С тех пор, при виде буханки хлеба, Г. падает 

и бьется в истерическом припадке, имитирующем эпилепсию.  

В начале психокоррекционной работы психолог обучил Г. приему 

«Релаксация» и вместе с ним составил иерархию страхов. На столе под 

салфеткой положили буханку с хлебом и попросили Г. оценить, на каком 

удалении от стола он будет испытывать 0, 20, 40, 60, 80 и 100 процентов 

страха. Начертили на полу линии и указали эти значения. Затем Г. 

медленно, задерживаясь на каждой отметке, а иногда  и между ними, пошел 

к столу. В первый день он дошел до 60% страха. Во второй день за два раза 

дошел до стола, взял буханку, разломал и растоптал ее. 

Прием «Успокаивающее дыхание»
237

. В исходном положении стоя 

или сидя сделать полный вдох. Затем, задержав дыхание, вообразить круг и 

медленно выдохнуть в него. Этот прием повторить четыре раза. После этого 
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вновь вдохнуть, вообразить треугольник и выдохнуть в него три раза.   

Затем подобным же образом дважды выдохнуть в квадрат. После 

выполнения этих процедур обязательно наступает успокоение. 

Прием «Мобилизующее (волевое) дыхание»
238

. Взято из практики 

психической саморегуляции в школе боевых искусств киоко-синкай. 

Выполняющие упражнение принимают исходное положение стоя, 

расслабляются, устанавливают ровное глубокое дыхание. Затем, вдыхая 

ровно и спокойно, одновременно поднимают руки до уровня груди 

ладонями вверх, сгибают их в локтях и отводят локти назад. После этого 

делается спокойный выдох с одновременным медленным опусканием рук 

ладонями вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, 

плечевого пояса, живота, ног. Можно представить, что опускающиеся руки 

прессуют находящийся в легких воздух и направляют его вниз в землю. По 

окончании выдоха напряжение мышц прекращается. Упражнение 

повторяется до появления чувства уверенности в своих силах и готовности 

организма действовать с максимальной отдачей.     

В 2014-2015 гг. 90 военных психологов и начальников групп 

психологической работы воинских частей и соединений также оценили 

эффективность данных приемов выше, чем в 4 балла. 

Разрядке негативных эмоциональных состояний и поддержанию 

бодрого настроения поможет упражнение «Расслабление по контрасту».   

Здесь релаксация достигается через напряжение. Нужно напрячь, к примеру, 

кисти рук, а затем максимально их расслабить. Напрячь ноги, с силой 

уперевшись в пол, затем расслабить их. Вместе с расслаблением должно 

прийти ощущение радости освобождения от скованности, которое 

необходимо всячески усиливать. 

Прием «Релаксация». 
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Доказано, что произвольное напряжение мышц способствует 

повышению и поддержанию психической активности, торможению нежела-

тельных реакций на действующий или ожидаемый стимул. Для снятия 

неактуальной или чрезмерной психической активности, напротив, 

необходимо мышечное расслабление (релаксация). Кроме этого, 

психологическое неблагополучие практически всегда связано с мышечным 

неблагополучием, «законсервированным напряжением», зажимами. У 

каждого человека есть своя «неблагополучная» мышечная область: голова, 

шея, грудь, живот,  спина. 

Упражнение выполняется в следующей последовательности: 

1.При переживании неблагоприятной ситуации обнаружить 

напряженную группу мышц. 

2.Почувствовать силу напряжения мышц, максимально напрячь их, 

ощутить напряжение. Расслабиться и почувствовать состояние 

расслабления и благополучия. 

3.Целенаправленно расслабить зажатые мышцы. 

          Упражнение «Рефлексия «линии жизни» позволяет выявить 

направленность линии жизни в темпоральном модусе, наличие комплексов, 

перспектив на будущее. 

          Суть упражнения состоит в том, что после того, как по заданию 

ведущего, инвалид нарисовал свою «линию жизни», начинается ее 

групповое обсуждение. Участники тренинга задают автору вопросы, 

заставляющие его рефлексировать. Особо побуждающими к 

самоосмыслению являются, как показывает практика тренингов, вопросы: 

1. Почему ты не нарисовал будущее? 

2. Так ты сейчас где? В настоящем или прошлом? 

3. У тебя, правда, не было в настоящем радостных событий? 

4. Сколько лет еще собираешься жить? В пустоте, без событий? 

5. Можно ли посвятить всю жизнь прошлому?  
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6. Как ты считаешь, зачем ты живешь, какова твоя жизненная миссия и  

т.д. 

Таблица 4.3 

Технологии гармонизации Я-концепции инвалидов боевых действий 

Назначение 

 технологии 

Название  

приема 

Механизм 

регуляции 

Оценка эффективности 

методик 

Э 
N=6 

И 
N=48 

П 
N=90 

Общая 

оценка 

Технологии 

восстановления 

темпорального 

модуса 

(осмысления) 

Психотехническо

е упражнение 

«Рефлексия линии 

жизни» 

 

Осмысление  4 5 5 4,7 

Технологии 

согласования Я-

образов 

Психотехническо

е упражнение 

«Сравнение 

линий жизни» 

 

Психотехническо

е упражнение 

«Взгляд в 

будущее» 

 

Осмысление 

Конфронтация 

 

 

 

Осмысление 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

4,5 

 

 

 

 

4 

 

 

4,5 

 

 

 

 

4 

Технологии 

повышения 

интернальности 

Ролевая игра 

«Меня заставили» 

 

Ролевая игра 

«Сон в летнюю 

ночь» 

 

Осмысление 

 

 

Осмысление 

4 

 

 

4 

4 

 

 

5 

4 

 

 

5 

4 

 

 

4,7 

Технологии 

активизации Я-

концепции  

Психотехническо

е упражнение 

«Воспитание на 

положительных 

примерах» 

 

Ролевая игра 

«Вавилонский 

базар» 

 

Психотехническо

е упражнение 

«Сравнение 

линий жизни» 

 

Конфронтация 

Осмысление 

 

 

 

 

Обратная связь 

Конфронтация 

Осмысление 

 

Осмысление 

Конфронтация 

4 

 

 

 

 

 

5 
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психологической 

реабилитации под 

легендой  

 

 

          В ходе осмысления ответов на эти вопросы инвалид боевых действий 

сталкивается с тем, что его представления конфронтируют с 

представлениями некоторых участников группы. Он, может быть впервые в 

жизни, задумывается о смысле своего существования, о своей жизненной 

миссии. Эта конфронтация порождает эмоциональное переживание, 

стремление найти выход в иную, наполненную смыслом,  жизнь.  

Упражнение «Сравнение линий жизни». 

          В этом упражнении «линия жизни», разработанная инвалидом боевых 

действий сравнивается с двумя линиями жизней других инвалидов или 

всемирно известных людей, также являющихся (являвшихся) инвалидами. 
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Линия жизни инвалида боевых действий 

  

 

 

  

 

 

          

          На рис. 4.1 приведены линии жизни двух российских офицеров, 

получивших тяжелейшие травмы при защите Отечества, сумевших 

преодолеть психическую травму, реализовать свой личностный потенциал и 

завоевать славу и любовь народа.  

После совмещения этих рисунков осуществлялось их групповое 

обсуждение. Оно строилось вокруг вопросов членов группы: 

- чем отличаются данные «линии жизни»? 

- какая из них нравится больше? Почему? 

- чтобы хотелось изменить в своей «линии жизни»? Почему? 
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Рис. 4.1. «Линия жизни» А.П. Маресьева 
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Затем инвалиду представлялась возможность внести изменения в 

свою «линию жизни». 

          «Взгляд в будущее»
239

.  

          Члены тренинговых групп на литературных примерах  узнавали о том, 

что для того, чтобы преодолевать жизненные невзгоды,  человеку нужна 

«мечта жизни», «путеводная звезда». Не зря в народе говорят, что «человека 

с мечтой сломить  нельзя». Без смелого взгляда в собственное будущее 

нельзя эффективно решать текущие жизненные задачи. Мечта особенно 

необходима, когда живешь в социальном окружении, твердящем, что «от 

жизни не стоит ожидать ничего хорошего». 

          Участникам предлагалось «уснуть» и «увидеть сон» о своем будущем. 

Сон разворачивался постепенно, по годам. Впечатления от каждого года 

предлагалось записывать (что происходит, что делает и чего достигает 

участник, что он чувствует, кем становится, чего ему не хватает, что ему 

нравится и не нравится, что хотелось бы изменить в образе будущего  и 

т.д.). 

           После этого организовывалось групповое обсуждение «снов» 

каждого желающего участника. В результате участники тренинга четко 

определяли свое Я-идеальное, ресурсы и препятствия на пути его 

достижения, получали веру в реальность этого достижения. 

          В целях познания различий между интернальной и экстернальной 

стратегиями самовосприятия и поведения (уровнями субъективного 

контроля) нами, совместно с А.Г. Караяни,  была создана ролевая игра «Сон 

в летнюю ночь» (по мотивам известной комедии Шекспира). По условиям 

игры («протогонист») один из участников по команде тренера «засыпает». 

Из числа участников тренинга отбирается 5-6 «шутников». Последние 

выходят из аудитории с задачей придумать новую, необычную личностную 
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историю спящего. «Шутники» возвращаются в аудиторию и будят 

«спящего», демонстрируя по отношение к нему странное поведение, как 

будто он … (король, президент, командир, профессор, нищий, бомж и т.д.). 

Протогонист должен угадать роль, которую ему приписывают «шутники» и 

ответить на нее соответствующим ролевым поведением. 

          Другие участники выступают в роли наблюдателей, пытаясь угадать 

роль протогониста.  

          По команде ведущего игра завершается и осуществляется групповое 

обсуждение происходившего в следующем порядке. 

1. С протогонистом обсуждаются его впечатления и ощущения от того, что 

ему навязана несвойственная социальная роль; может ли в реальной жизни 

социальное окружение внушать нам роли и побуждать к их выполнению. 

2. С «шутами» обсуждаются их мысли и чувства, связанные с игрой; 

выводы, сделанные для себя из игры. 

3. Со всеми участниками определяются пути «защиты» от манипулирования 

их поведением со стороны социального окружения. 

          Для усиления мотивации к самокоррекции стратегии самовосприятия 

и поведения выполнялось психотехническое упражнение «Меня 

заставили»
240

. 

          Суть упражнения состоит в том, что участники вспоминают случай из 

жизни, когда их заставили что-либо сделать. Они рассказывают об этом 

случае своему партнеру по паре. После рассказа его просят рассказать о 

том, что он чувствовал во время рассказа, как звучал его голос, какая была 

поза, как «вели себя» ноги, руки и т.д. 

          На втором этапе участника просят представить, что на самом деле, в 

той ситуации именно он решил, что нужно сделать то, к чему его 

побуждают окружающие, и рассказать эту историю вновь. При этом вновь 
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оценить, что он испытывал. На последнем этапе организуется групповое 

обсуждение различных ощущений в ситуациях, когда «тебя заставили» и 

«когда ты решил сам». Групповая рефлексия нацеливается на побуждение 

инвалидов боевых действий к выбору интернальной стратегии жизни. 

          Ролевая игра «Вавилонский базар» разработана нами с А.Г. Караяни 

по мотивам «Истории» Геродота. 

Члены группы описывают свою наиболее важную психологическую 

проблему, требующую решения в ходе тренинга, и сдают листочки 

ведущему, не подписывая их. Ведущий, в случайном порядке, зачитывает 

описание каждой проблемы по очереди. Эта проблема становится 

предметом групповой дискуссии. Анализируется степень «жертвенности» 

жизненной ситуации автора. Затем аудитории задается вопрос, кто хотел бы 

поменять свою жизненную проблему на только что обсужденную.  

Результаты тренинга во всех экспериментальных группах показали, 

что никто из участников, как правило, не предполагает возможность замены 

своей проблемы на чужую.  

Далее вновь организуется групповое обсуждение вопроса о том, 

почему инвалиды «отягощенные» своей проблемой, все же, в конце концов, 

«оставляют» ее себе, а не меняют на другую. 

Упражнение выводит на следующие эффекты: 

- осознание того, что жизненные проблемы имеются практически у 

каждого человека и, что свои проблемы – не самые страшные; 

- необходимость выбора эффективных стратегий противостояния 

жизненным неудачам; 

- постижение опыта других людей в отношении к своим проблемам. 

Эти эффекты в процессе тренинга проявляются в виде выражения 

отношения к чужим проблемам («не может быть»!, «разве такое может 

быть?», «как такое можно терпеть?», «что Вас заставляет это терпеть?», 

«как Вы можете такое терпеть?», «да я бы…»). Это особенно ярко 
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проявляется в том случае, когда в групповом рефлексивном процессе 

возникают своеобразные «полюса», формирующиеся из проблем 

непосредственно и опосредованно связанных с наличием инвалидности.  

Таким образом, запускается процесс внутренней рефлексии, ведущий 

к переосмыслению своей проблемы, снижению ее эмоциональной 

насыщенности и драматичности.  

           Для развития копинг-стратегий инвалидов боевых действий 

использовались технологии, позволяющие уточнить видение себя в 

социальном мире, определить жизненные приоритеты, создать необходимое 

мотивационное напряжение, регулировать свои психические состояния. В 

этом отношении оказались эффективными описанные выше приемы, 

упражнения, ролевые игры, техники:  «Сравнение линий жизни»,  «Меня 

заставили», «Воспитание на положительных примерах», «Вавилонский 

базар», «Успокаивающее дыхание», «Мобилизующее дыхание», 

«Релаксация». 

В интересах дестигматизации социальных стереотипов об инвалидах 

боевых действий могут применяться приемы, используемые в практике 

социоинженерии и информационно-психологического противоборства: 

«Страдалец», «Санта-Клаус», «Перенос»
241

 (см.: табл. 4.4).  

Таблица 4.4 

Технологии дестигматизации социальных стереотипов 
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 Караяни А.Г. Слухи как средство информационно-психологического противодействия 
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Ассоциации 

4 

 

4 

 

4 

 4,5 

 

5 

 

4,5 

4,3 

 

4,5 

 

4,3 



 

 

269 

 

 Приемы, описанные в табл. 4.4 не были практически использованы в 

практике социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий и, в связи с этим, их эффективность не оценивалась ими. 

 Технология «Страдалец» заключается в формировании в 

общественном сознании прочных ассоциативных связей между образом 

какого либо социального субъекта (личности, группы) и значимыми для 

аудитории материальными или духовными объектами. Так, если 

необходимо поднять социальный статус человека, то в сообщаемой 

информации он представляется как лицо, пострадавшее от 

несправедливости (врагов, бюрократов) за народ, справедливость, честь и 

т.п.  

 Технология «Санта-Клаус» выявляет те стороны и свойства объекта, 

о которых аудитория желает иметь представление (то есть по существу 

определить социальный заказ), и в зависимости от цели воздействия, 

формирует эмоционально позитивно насыщенную информацию о нем. Так, 

если в массах особенно ценятся такие качества человека, как порядочность, 

воля, способность неуклонно достигать цели, то в информации об 

инвалидах они должны быть наделены именно этими качествами.  

В технологии «Перенос» используется эффект «отблеск звезды». 

Если необходимо поднять престиж социального субъекта, то в информации 

он, его действия, принадлежащие ему объекты так или иначе ассоциативно 

соединяются (в пространстве, по  времени,  логике развития событий и т.д.) 

с качествами, свойствами, объектами безусловно авторитетных лиц. 

Таким образом, в интересах социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий может быть использован 

широкий арсенал психологических технологий. Эти технологии должны 

содержать встроенные корригирующие механизмы, быть простыми, 
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компактными, без побочных эффектов и в своей совокупности охватывать 

каждую психореабилитационную задачу. 

Выделяются психотехнологии купирования болевых ощущений и 

симптомов ПТСР, гармонизации Я-концепций инвалидов боевых действий, 

развития  копинг-стратегий и дестигматизации социальных стереотипов об 

инвалидах. 

Психотехнологии могут реализовать содержащийся в них 

коррегирующий потенциал лишь в том случае, когда в ходе 

реабилитационного процесса  будет сформирован дух сотрудничества и 

вспомоществования и будут строго соблюдаться принципы 

психологической помощи. 

Общая оценка эффективности психореабилитационных технологий по 

каждому из трех блоков (купирование боли, гармонизация Я-концепции, 

дестигматизация социальных стереотипов) представлена на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Оценка эффективности психореабилитационных технологий 
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4.2. Принципы применения технологий социально-психологической 

реабилитации 

 

Опыт осуществления психологической помощи участникам, 

ветеранам и инвалидам боевых действий, накопленный в мировой 

психореабилитационной практике, свидетельствует о том, что ее 

эффективность в значительной мере определяется степенью соблюдения 

ряда принципов. 

           В Древнем Риме слово принцип использовали в военном деле для 

обозначения тяжеловооруженного воина, такие воины обычно 

располагались в первых, редко - во вторых рядах римских легионов (отсюда 

и название). Имели доспехи, щиты, были вооружены копьями и мечами. 

Принципы - оборонительный пояс римского легиона, прорвать который 

было сложно и опасно.  

Под принципами психологической помощи мы понимаем важные 

положения, касающиеся содержания, структуры, последовательности, 

методов и средств психологического вспомоществования нуждающимся, 

невыполнение которых существенно снижает ее эффективность, сводит на 

нет предпринимаемые усилия или дает обратный эффект. 

Проведенный нами анализ существующих в научной литературе 

принципов различных видов реабилитации инвалидов представлен в табл. 

4.5. 
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Таблица 4.5 

Принципы реабилитации инвалидов 

№ 

п/п 
      Авторы принципов Принципы реабилитации 

Медико-психологическая реабилитация 

1. Шанин Ю.Н. (1997) - раннее начало реабилитации 

- комплексность (участие  психологов, педагогов, 

социологов, юристов, членов семьи и др. 

Координирует взаимодействие в работе лечащий врач) 

- непрерывноcть (поэтапное и преемственное 

применение медико-психологических 

реабилитационных мероприятий в определенной 

последовательности в зависимости от характера 

психического расстройства и реальных возможностей) 

- партнерство (привлечение больного к активному 

соучастию в лечебно-восстановительном процессе) 

- индивидуализация программы реабилитации 

- единство психосоциальных и биологических методов 

воздействия 

- медико-психологическая реабилитация в 

коллективе (больными морально переносится легче, 

по  эффективности оказывается выше) 

- восстановление профессиональной 

работоспособности 

2. Човдырова Г.С. (2003) - поэтапность 

- причинность (этиологичность) , т.е. прерывание 

действия стрессогенных факторов или смягчения их 

воздействия на психику 

- многоуровневость психологического воздействия  

комплексность направлений и 

дифференцированность  подхода по степени 

компенсации состояния человека 

Социальная реабилитация 

1. Карякина О.И., 

Карякина Т.Н. (1999) 

- адекватность и дифференцированность средств 

реабилитации 

- системность и стабильность мер реабилитации 

- ориентация мер реабилитации на потенциальные 

способности человека к самообеспечению 

- гуманистическая направленность реабилитации с 

обеспечением уважения к личности, поддержания в 

ней сознания ценности и значимости своей жизн 

2. Холостова Е.И., 

Дементьева Н.Ф. 

(2003) 

- принцип активного участия самих инвалидов в 

организации работы служб помощи 

- принцип независимой жизни 

- принцип неразрывной связи индивида с 

ограниченными возможностями и социальной средой 

- принцип изучения и сохранения семейных и 

социальных связей инвалида 

- принцип комплексности и последовательности 
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3. Лисовский В. А.,  

Евсеев С. П.,  

Голофеевский В. Ю., 

Мироненко А. Н. 

(2004) 

- раннее начало реабилитационных мероприятий 

- использование единых методических и 

организационных подходов к реабилитации 

- непрерывность, последовательность, 

преемственность 

- применение наиболее эффективных средств и 

методов,  обеспечивающих скорейшее выздоровление 

- необходимость использования комплекса различных 

реабилитационных мероприятий с участием 

медицинских работников, психологов, педагогов, 

специалистов физической культуры, юристов и др. 

 

Психологическая реабилитация 

1. Соловьев И.В. (1995) - своевременность (психореабилитация должна 

начинаться сразу же после окончания боевых 

действий) 

- организация непосредственно в районе служебно-

боевой деятельности 

- сохранение состава подразделений 

- сохранение всего уклада повседневной воинской 

деятельности 

- признание высокой значимости выполненных задач 

и высокая оценка служебно-боевой деятельности 

- создание атмосферы заботы, психологической 

поддержки военнослужащих со стороны командиров 

 

2. Мисюра В.Ф. (1995) - максимальная приближенность к войсковому звену 

- безотлагательность (сразу после выявления 

психических расстройств) 

- единство психосоциальных и физиологических 

методов воздействия 

- ступенчатость, последовательность и 

преемственность 

- разносторонность (разноплановость) усилий 

- систематический контроль и своевременная 

коррекция реабилитационной программы 

 

3. Караяни А.Г. (1998) - неотложности 

- приближения места оказания психологической 

помощи к линии фронта 

- принцип «договора» 

 

4. Секач М.Ф. (2011) - максимальное приближение реабилитации к «линии 

фронта» 

- безотлагательность 

- простота способов и средств, разносторонность 

усилий 

- последовательность, преемственность и гибкость 

реабилитационных мероприятий 

- индивидуализация реабилитационных мероприятий 
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Проведенный нами логико-семантический и функциональный анализ 

принципов психологического вспомоществования позволил выделить три 

группы принципов организации социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий.   

Первую группу составляют общие принципы оказания 

психологической помощи участникам, ветеранам и инвалидам боевых 

действий. 

Вторая группа принципов включает специальные принципы 

социально-психологической реабилитации инвалидов боевых действий. 

Третья группа принципов охватывает частные принципы организации 

реабилитационного тренинга с инвалидами боевых действий. 

В силу того, что социально-психологическая реабилитация является 

составной частью психологической помощи, то она в полной мере 

ориентируется на принципы последней.   

Теория и практика вспомоществования участникам, ветеранам и 

инвалидам боевых действий прошли путь развития, полный драматизма и 

коллизий,  и сформулированные принципы психологической помощи (первая 

группа), по существу выстраданы и проверены в ходе самых суровых 

испытаний, имевших место в истории человечества.  

          Уже первые целенаправленные попытки осмысления системы 

психологической реабилитации участников боевых действий в годы русско-

японской войны (1904-1905гг.) привели к выявлению такого интересного с 

научной точки зрения  и важного для успешности психологической помощи 

феномена, обозначенного как «синдром эвакуации».  Суть этого синдрома 

состоит в том, что как только солдаты начинают осознавать, что  

психическая травма является достаточным основанием для эвакуации с поля 

боя, количество психотравмированных резко увеличивается,  

эффективность их излечения снижается, а срок увеличивается. Причем, чем 
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дальше от линии фронта эвакуировались психотравмированные воины, тем 

меньше шансов у них оставалось на выздоровление. Это явление позже 

было названо «вторичной выгодой», так как военнослужащие, 

пострадавшие от психических расстройств, на самом деле получают выгоду, 

эвакуируясь из зоны боевых действий. И чем дальше они удаляются от 

линии фронта, тем меньше у них остается желания и шансов избавиться от 

болезни и вернуться в боевой строй. В результате болезнь все прочнее 

укореняется в их психике. И чем более тонко диагностировались 

психические расстройства, и чем большая забота проявлялась о 

психотравмированных воинах, тем сильнее увеличивался поток страдающих 

от психических расстройств
242

.  

Поиск путей профилактики «синдрома эвакуации» привел к 

формулировке первого и важнейшего принципа организации 

психологической помощи в боевой обстановке - принципа приближения 

психологической помощи к району боевых действий или их лечения вблизи 

переднего края. В ходе апробации этого принципа было установлено, что 

психические расстройства, вызванные с участием в боевых действиях, более 

успешно излечиваются в зоне боевых действий в непосредственной 

близости от переднего края.  

В ходе первой мировой войны (1914-1918 гг.) британскими 

специалистами, с учетом русского опыта, была разработана первая 

«батарея» принципиальных положений, касающихся оказания 

психологической помощи лицам  со случаями «пока не диагностированного 

возбуждения» (NYDN), которые были обозначены мнемической 

аббревиатурой  «PIE»  (pie – пирог,  P – Proximity,  I – Immediacy,  E- 

Expectancy).  

Они означали: 
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 Габриэль Р. Героев больше нет. Нью-Йорк, 1987. 
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Принцип близости – требовал помогать  жертвам психотравм вблизи 

линии фронта и в «пределах звуков боя». 

Принцип незамедлительности – требовал оказывать психологическую 

помощь пострадавшим немедленно. 

Принцип предвкушения – требовал ориентировать пострадавших на то, 

что они обязательно вернуться в боевые порядки после отдыха и 

восполнения сил. 

Об этих принципах в годы второй мировой войны вновь вспомнили 

американские, английские и канадские военные психологи. В процессе 

психологической помощи понадобилось специальное изучение психологии 

психотравмированных воинов, поиск причин не всегда высокой 

эффективности их лечения. В частности был заново (после открытия Г.Е. 

Шумковым во время русско-японской войны) открыт такой феномен, как 

«эффект вторичного выигрыша». Суть его состоит в том, что 

психотравмированные военнослужащие, отправленные для реабилитации в 

глубокий тыл начинают понимать, что болезнь им выгодна и спасает от 

фронта. По этой причине они будут делать все, чтобы поддерживать 

симптомы психического расстройства. Причем чем дальше от линии фронта 

эвакуируются воины, тем мощнее действует эта закономерность.  

Эффект вторичного выигрыша хорошо описан в следующем 

исследовании: «Когда вдруг фронтовик попадал в мягкую белоснежную 

постель, когда он вдруг получал возможность спать сколько угодно, есть 

горячую пищу, когда он освобождался от повседневных тягот, связанных с 

различными дисциплинарными ограничениями, в этих условиях только 

очень немногие могли стремиться к объединению своих усилий с усилиями 

врачей, направленными на достижение скорейшего выздоровления, после 

которого им вновь предстояло вернуться на фронт, испытывать лишения и 

подвергаться опасности… В результате все факторы, за исключением 

привязанности  солдата  к своим фронтовым друзьям, способствовали тому, 
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чтобы удержать его в госпитале.  Многие из тех, кто попал в госпиталь по 

ранению, через несколько месяцев были демобилизованы из-за 

развивающегося в госпиталях психоневроза… Стало совершенно ясно, что 

не только нет никакой необходимости, но прямо-таки вредно 

госпитализировать  значительное число людей и содержать их в столь 

благоприятных условиях, которые лишают человека желания быть 

солдатом»
243

.  

Делали все, что было в их силах, для  реализации перечисленных 

выше принципов психологической помощи и отечественные военные 

психиатры. Боевые действия рассматривались ими в качестве особого 

патогенного фактора, сочетающего психическую и физическую 

травматизацию, фиксируемую в диагнозе «контуженный». Это позволило 

обосновать необходимость создания штата психоневрологов в действующей 

армии, что отвечало требованию принципа приближение помощи к 

передовому району
244

. 

Дальнейшее развитие принципы психологической помощи получили в 

ходе локальных военных конфликтов ХХ в. В годы войны в Корее  

совокупность принципов психологической помощи («прагматический 

подход Салмона-Гласса) обозначается мнемической аббревиатурой 

«BICЕPS» (Brevity (краткосрочность), Immediacy (незамедлительность), 

Centrality (централизация), Expectancy (выжидательность), Proximity 

(приближенность), Simplicity  (простота)
 245

. 

Как было подчеркнуто выше, боевая практика доказала 

необходимость строгого соблюдения ряда принципов оказания 
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психологической помощи. С учетом опыта психологической помощи в 

войнах и военных конфликтах ХХ-ХХI вв., нами сформулирован комплекс 

принципов, соблюдение которых позволит достигать эффективности 

вспомоществования участникам боевых действий. Для лучшего 

запоминания этот комплекс можно обозначить мнемической аббревиатурой 

«БЛОК-ПОСТ», по первым буквам, включенным в него принципам. В 

контексте осуществления социально-психологической реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий эти принципы означают 

следующее. 

Принцип Близости – требует начинать выполнение мероприятий 

первичной психологической реабилитации в медицинских подразделениях и 

органах психологической работы непосредственно в зоне боевых действий 

и на госпитальном этапе. Здесь находится источник наиболее действенной 

социально-психологической поддержки – боевые товарищи и командиры, а 

позже - медицинский персонал и члены семьи. Здесь имеются наилучшие 

условия для отреагирования и осмысления травматического события. За 

счет этого реализуется важнейшее требование социально-психологической 

реадаптации – постепенное, мягкое психологическое возвращение из зоны 

боевых действий в условия повседневной жизни, предъявление «себя – 

измененного» (в случае инвалидности) миру и бесконфликтная интеграция в 

него, плавный перевод психики из «боевого» на мирный режим 

функционирования. 

Принцип Легендирования – ориентирует организаторов социально-

психологической реабилитации на проведение существенной ее части под 

легендой. Специально проведенное нами исследование показало, что у 

инвалидов боевых действий складывается негативное отношение к 

психологической помощи. Опрос 68 руководителей реабилитационных 

центров и филиалов ООО «Инвалиды войны» в 2014 г. показал, что 19 чел. 

(28%) из них отвергают такую помощь, 29 чел. (43%) относятся к ней без 
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энтузиазма и 20 чел. (29%) высказывают положительное к ней отношение. 

Отчасти, как было показано в параграфе 3.2, это связано с маскулинными 

тенденциями, отчасти с негативным опытом участия в психологической 

помощи с последующим приклеиванием ярлыков (стигматизация), отчасти с 

тем, что инвалидам кажется, что они становятся «подопытными кроликами» 

психологов и, отчасти с тем, что существующие психодиагностические и 

коррекционные процедуры весьма громоздки, требуют много времени на 

выполнение, содержат вопросы явно психиатрического ряда. 

В связи с этим, наиболее эффективной формой психологической 

реабилитации является групповой реабилитационный тренинг, в структуру 

которого встроены многочисленные психодиагностические и 

психокоррекционные процедуры. Такой тренинг целесообразно 

презентовать как «тренинг личностного роста», «коммуникативный 

тренинг» или «социально-психологический тренинг». Опыт проведения 

подобных тренингов показал, что число желающих участвовать в нем и 

эффективность групповой работы возрастают, если заранее объявляется их 

программа, сообщается о выдаче после их окончания соответствующих 

сертификатов и ставится условие о жестком соблюдении дисциплины 

посещения занятий. 

Принцип Оперативности - предполагает незамедлительное начало 

реабилитации сразу после получения военнослужащим боевой травмы с 

целью обеспечения скорейшего отреагирования травматического события, 

трансформации его смысла, и оказания пострадавшим действенной 

социальной поддержки. Энергичная и массированная психологическая 

интервенция выполняет для человеческой души ту же функцию, которую 

выполняет неотложная медицинская помощь пострадавшему. От качества 

ее осуществления будет зависеть психологическое благополучие человека 

на протяжении всей оставшейся жизни. 
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Принцип Краткосрочности - ориентирует на необходимость 

проведения психологической  реабилитации в кратчайшее время, в рамках 

программ краткосрочной психологической помощи. Необходимость этого 

связана с тем, что всякое промедление с решением задачи отреагирования 

травматического события, социальной поддержки, осмысления новой 

жизненной ситуации чревато психиатрической стигматизацией Я-

концепции инвалида,  закреплением «инвалидных форм восприятия мира и 

поведения». 

Принцип Простоты – требует использовать в процессе  

психологической реабилитации инвалидов боевых действий наиболее 

простые, из доказавших свою эффективность, психореабилитационные 

методы и средства. 

Принцип Обоснованности и обеспеченности мероприятий 

психологической помощи (принцип «не навреди») требует, с одной 

стороны, чтобы любые процедуры социально-психологической 

реабилитации строились на прочной научной основе, на четком 

представлении о психологической модели изучаемого и корректируемого 

психического явления, а, с другой стороны, указывает на необходимость 

всестороннего и достаточного  материально-технического и методического 

обеспечения проводимых мероприятий, без которого они могут быть 

бессмысленными и даже вредными. 

Принцип Системности – определяет, что психологическая 

реабилитация инвалидов боевых действий должна осуществляться 

различными должностными лицами, специалистами разных профилей, 

членами семей инвалидов, социумом; в пунктах психологической работы, 

медицинских подразделениях, госпиталях, учреждениях санаторно-

курортного профиля, реабилитационных учреждениях и организациях; на 

различных этапах реабилитации (госпитальном, санаторно-курортном, 
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амбулаторном); с помощью  физиологических, психологических, 

социально-психологических и медикаментозных средств и способов. 

Принцип Твердости – требует твердого проведения линии на 

осуществление реабилитационного (а не санаторно-курортного) режима 

психологической помощи в реабилитационных центрах. 

К специальным принципам социально-психологической реабилитации  

инвалидов боевых действий относятся следующие принципы. 

Принцип «инкапсуляции жалости», накладывающий запрет на 

выражение жалости по отношению к инвалидам и рекомендующий каждую 

неудачу рассматривать как опыт, ведущий к личностному росту. Наиболее 

эффективным методом психологического вспомоществования является 

поддержка и уважение. Уважение, по А.С. Макаренко, выражается в том, 

чтобы предъявлять к человеку как можно больше требовательности (см. 

«эффект Лидии Теняковой»). 

Принцип «внутреннее через внешнее» или «нога в двери» требует  

формировать установки личности и Я-концепцию инвалида через его 

«неинвалидное», уверенное, самостоятельное внешнее поведение (см. 

«эффект Сергея Ватагина»).  

Принцип интернализации определяет необходимость формирования 

у инвалидов восприятия себя как субъекта своей собственной судьбы, 

являющегося главной причиной своего поведения и ответственного за свои 

достижения и неудачи (см. «эффект непризнания», «эффект ожидания», 

«эффект инвалидов третьей группы»). 

К частным принципам организации и проведения реабилитационного 

тренинга с инвалидами боевых действий мы относим:  

Принцип ресурсности тренинговой группы, гласящий, что состав 

участников группы должен быть таким, чтобы каждый выступал для других 

ресурсом преодоления инвалидности (гетерогенным по всем основаниям). 
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Принцип скрытого вспомоществования требует встраивать в 

структуру тренинговых занятий и отдельных процедур «закладки», 

облегчающие выполнение инвалидами заданий, формирующих у них 

уверенность в своих возможностях, позитивную Я-концепцию. 

Принцип гармонизации определяет, что реабилитационный тренинг 

должен способствовать не столько излечению и адаптации инвалидов к 

социуму, сколько гармонизации взаимоотношения ее Я-образов, 

темпорального и каузального модусов, усилению интернальных тенденций, 

преодолению «блока маскулинности» и формированию эффективных 

копинг-стратегий. 

Принцип жизневозвышения ориентирует на то, что важнейшей 

задачей тренинга является не возвращение к дотравматическому уровню 

здоровья и личностного функционировании, а формирование 

жизневозвышающей направленности личности (см. «эффект комиссара 

Воробьева»). 

Принцип обеспечения безопасности (принцип «не навреди») 

тренинговых процедур, требующий встраивания в процедуры занятий 

«защит» от неосторожного психотравмирования участников тренинга 

посредством принятия строгих правил групповой работы. 

Принцип плацебо требует структурировать занятия, эмоционально 

насыщать их, массированно использовать примеры мужества и жизненных 

достижений инвалидов, так как участники тренинга ощущают больший 

личностный рост, если верят в возможность изменений. 

Перечисленные принципы по существу составляют своеобразную 

канву, на которую может быть наложен общий рисунок психологической 

помощи инвалидам боевых действий, конкретные схемы их социально-

психологической реабилитации и, наконец, тонкие психологические 

нюансы реабилитационного тренинга (см.: рис. 4.3). 
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ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

Принцип ресурсности тренинговой 

группы 

Принцип скрытого вспомоществования 

Принцип гармонизации 

Принцип жизневозвышения 

Принцип обеспечения безопасности 

(принцип «не навреди») 

Принцип плацебо 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Принцип «инкапсуляции жалости» 

Принцип «внутреннее через внешнее» 

Принцип интернализации 
 

       ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
                     «БЛОК-ПОСТ» 

Принцип Близости 

Принцип Легендирования 

Принцип Оперативности 

Принцип Краткосрочности 

Принцип Простоты 

Принцип Обоснованности и обеспеченности 
мероприятий психологической помощи 

Принцип Системности 

Принцип Твердости 
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Рис. 4.3. Матрица принципов социально-психологической реабилитации  

инвалидов боевых действий «Матрешка». 

Выводы по четвертой главе: 

 

1. Технологии социально-психологической реабилитации 

представляют собой совокупность форм, методов, техник, игр, упражнений, 

приемов, схем, применяемых по единому методическому замыслу в 

интересах психологического вспомоществования инвалидам боевых 

действий и социально-психологической интеграции их в общество. 

Наряду с общим жизнеутверждающим духом психореабилитационной 

работы и организационной основой, составляющей реадаптационную среду,  

они представляют важнейшие элементы социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий. 

Используемые в психореабилитационной практике технологии 

должны отвечать ряду требований. Они должны отличаться простотой, 

быстродействием, отсутствием побочных явлений. 

Выделяются технологии коррекции психических процессов и 

состояний, купирования симптомов ПТСР, развития копинг-стратегий и 

гармонизации Я-концепции инвалидов боевых действий, а также 

технологии коррекции социальных стереотипов.  

2. Психотехнологии социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий должны содержать встроенные механизмы 

самопознания, развития и гармонизации Я-концепции личности, 

расширения ее адаптивных возможностей, дестигматизации социальных 

представлений о инвалидах (механизмы «обратной связи», «конфронтации», 

«отреагирования», «осмысления», «социальной поддержки», «плацебо»). 

3. Эффективность социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий в значительной мере определяется строгостью 

соблюдения ряда принципов. Среди них выделяются принципиальные 

положения, объединенные в три группы: 1) общие принципы оказания 
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психологической помощи участникам, ветеранам и инвалидам боевых 

действий, 2) специальные принципы социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий и 3) частные принципы 

психореабилитационной групповой работы (тренинга). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного теоретического анализа и эмпирико-

экспериментального исследования позволяют констатировать следующее.  

Инвалидность – это не отдельное, дискретное, событие на 

гипотетической линии жизни участника боевых действий. Это радикально и 

драматически меняющееся объемное пространство всего человеческого 

бытия, включающего жизненные планы, перспективы, мечты,  личностную 

и социальную идентичность, самочувствие и самоощущение, отношения с 

ближним и дальним социальным окружением, привычки, традиции, стиль  

жизни, сферы повседневного бытия и многое другое. Мощные 

«тектонические» сдвиги, происходящие в судьбе военнослужащего, по 

существу «взрывают» повседневную его жизнь, разрушают привычный 

уклад, инфраструктуру, важнейшие ориентиры и точки опоры его 

существования. В  индивидуально-психологических свойствах человека, в 

его личности  и  индивидуальности не остается практически ничего, не 

затронутого сложными, противоречивыми, драматическими процессами 

инвалидизации . 

Инвалидность представляет собой многомерное, чрезвычайно 

сложное психологическое, социальное, правовое явление. Последствия 

боевой травматизации невозможно осмыслить, рассматривая инвалидность 

фрагментарно, по отдельным срезам, составляющим.  Инвалидность может 

быть понята и всесторонне рассмотрена лишь в русле междисциплинарного 

подхода. В выделенных нами медицинском, юридическом (правовом), 

социологическом (социальном), педагогическом и психологическом 

подходах содержатся интересные, теоретически и практически важные 

положения, составляющие своеобразные «кирпичики», необходимые для 

разработки целостной социально-психологической модели инвалидизации.  
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Среди теоретико-методологических предпосылок разработки 

социально-психологического подхода к реабилитации инвалидов боевых 

действий, особенно ценными являются: выделение моделей инвалидности, 

рассматривающих инвалидность как результат внутренней работы личности 

и как последствия специальной работы общественного сознания;  

положения, раскрывающие специфические эффекты, характеризующие 

противоречивость и сложность развития новой идентичности 

военнослужащего, подвергшегося боевой травматизации; «объемное» 

видение инвалидности, проявляющейся одновременно в трех 

взаимосвязанных плоскостях: «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).  Во всех этих плоскостях содержатся 

важные аспекты инвалидизации, релевантные для психологического  

понимания инвалидности. 

Результаты исследования показали, что инвалидность представляет 

собой глубокий психологический кризис пострадавшего, получившего 

травму, проявляющийся в осмыслении и переживании социальных 

стереотипов об инвалидах, усвоении социальной стигмы инвалидности, 

дисгармонизации его Я-концепции и нарушении личностной и социальной 

идентичности, что сопровождается его социальной дезадаптацией. 

Дисгармонизация Я-концепции личности идет по линиям рассогласования 

ее основных  модальностей, разрыве временной протяженности личностной 

истории, усилении экстернальных тенденций, деактивации Я-концепции, 

снижении эффективности копинг-стратегий личности. 
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Процесс инвалидизации участника боевых действий усугубляется 

спецификой социальной ситуации получения травмы, оказывающей 

существенное влияние на формирование внутренней картины инвалидности 

и типа Я-концепции. В пространстве событий инвалидизации личности 

военнослужащего сталкиваются сложные, противоречивые, 

дезорганизующие самовосприятие и отношение к  окружающему миру 

процессы и явления, среди которых «вина выжившего», «эффект ожидания», 

«эффект несогласия», «эффект неудовлетворенных ожиданий», «эффект 

инвалидов третьей группы», «эффект Маресьева» и др. 

Переживание инвалидности, являясь особой деятельностью по 

переработке пострадавшим своего состояния как кризисной ситуации, 

выступает фактором формирования новой идентичности человека. 

Рождающаяся в новой жизненной ситуации идентичность проявляется в 

четырех типах Я-концепций инвалидов боевых действий: «созидательной», 

«разрушительной», «застрявшей» и «потребительской». Эти  типы 

отличаются друг от друга степенью согласованности-рассогласованности Я-

образов, целостности протяженности исторического времени личности, 

локализацией субъективного контроля, активизирующим потенциалом Я-

концепции, используемыми стратегиями совладания  с кризисной 

ситуацией.  

Важным результатом исследования является констатация того 

обстоятельства, что становление и развитие инвалидизированной 

идентичности происходит при последовательном задействовании таких 

психологических механизмов (процессов), как: категоризация, 

идентификация, социальное сравнение, дифференциация и дискриминация, 

раскрытых в теории социальной идентичности Г. Тэджфела. 

Таким образом, формирование инвалидизированной идентичности 

происходит лишь в том случае, когда: в общественном сознании существует 

деление людей на инвалидов и неинвалидов; есть люди, которые относят 
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себя к одной из них, и те, кто относят себя к другой группе; постоянно 

работают механизмы социального сравнения и оценки, осуществляемые в 

категориях «лучше», «хуже»; социальное сравнение порождает явления 

аутгрупповой дискриминации. Другими словами, чтобы человек стал 

считать себя инвалидом, нужно, чтобы в социальном сознании общества и в 

индивидуальном сознании личности были необходимые условия. В 

исследовании было установлено, что, с одной стороны, у получивших 

боевую травму военнослужащих с «Созидательной» Я-концепцией не 

формировалась инвалидизированная идентичность, а, с другой стороны, 

такая идентичность не развивалась у лиц, по отношению которым со 

стороны социального окружения осуществлялась поддерживающая 

стратегия по «эффекту Лидии Теняковой». 

Разработанные положения системного видения психологических 

последствий инвалидизации легли в основу теоретической модели 

вспомоществования инвалидам боевых действий. 

Теоретическая модель социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий представляет собой целенаправленный 

структурированный комплекс психореабилитационных мероприятий,  

включающий два взаимосвязанных блока социально-психологических 

реабилитационных процессов (личностно-ориентированных и социо-

ориентированных), проявляющихся в психологических феноменах шести 

кластеров. Личностно-ориентированные реабилитационные процессы 

проявляются в кластерах - пережить, принять, поверить, социо-

ориентированные реабилитационные процессы - понять, помочь, 

поддержать.  Общим правилом социально-психологической реабилитации 

является обязательная реализация всех перечисленных процессов («правило 

шести процессов»). 

Важнейшим условием эффективности психологической помощи 

участникам боевых действий является выполнение требования, чтобы 
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основная часть психологической помощи (систематического 

сопровождения) была предоставлена инвалиду именно на госпитальном 

этапе в форме массированной и энергичной психологической интервенции, 

нацеленной на отреагирование и осмысление травматического опыта, 

предоставление пострадавшим действенной социальной поддержки, 

предупреждение неблагоприятного развития психологического кризиса и 

формирования ПТСР. Такая помощь должна рассматриваться как 

самостоятельный вид вспомоществования пострадавшим и оказываться 

специалистами-психологами. 

Вместе  с тем, важнейшие функции психологической реабилитации  

на госпитальном этапе выполняет медицинский персонал. От 

профессиональной, этической позиции врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала зависит содержание, направленность и «тонус» 

внутренней картины инвалидности пострадавшего. 

Не менее важным условием эффективности психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий является неотложная и 

действенная поддержка со стороны социального окружения (членов семьи, 

командиров, сослуживцев, психологов воинской части места постоянной 

службы военнослужащего), основанная на принципе «инкапсуляции 

жалости» и учете «эффекта Маресьева», «эффекта комиссара Воробьева» и 

«эффекта Лидии Теняковой». 

Исходя из разработанной нами психологической модели 

инвалидизации, социально-психологическая реабилитация инвалидов 

боевых действий осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям:  

1) гармонизация Я-концепции инвалидов боевых действий; 

2) дестигматизация социальных стереотипов об инвалидах. 

Индивидуально-психологическое вспомоществование инвалидам 

боевых действий заключается в гармонизации Я-концепции и 

совершенствовании копинг-стратегий личности. 
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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. 

В социально-психологической реабилитации важными моментами 

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 складывающегося 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. 

В ходе исследования установлено, что образ инвалидов, 

доминирующий в общественном сознании (тиражируемый СМИ) довольно 

быстро усваивается членами общества. Когда социальные стереотипы не 

выделяют инвалидов в отдельную группу, обладающую какими-либо 

негативными характеристиками, не происходит отчетливой категоризации 

общества, разделения их на группы «инвалидов» и «не инвалидов». 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». Преобладающий в обществе образ 

инвалида распространяется на восприятие личностных качеств инвалидов 
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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 инвалидов 

боевых действий важное место должна занимать политика 

целенаправленного создания позитивного образа инвалидов у членов 

общества. Это не означает необходимости постоянного тиражирования 

искусственно приукрашенного, ламинированного образа инвалида. 

Необходимо осуществлять по отношению к ним поддерживающие стили 

отношения, которые можно условно сгруппировать в  стратегии типа 

«эффект Лидии Теняковой» и «эффект комиссара Воробьева». Подобные 

стратегии, в свою очередь побуждают инвалидов боевых действий 

реализовывать в своей повседневной жизни конструктивную стратегию по 

механизму «эффекта Маресьева» и «эффекта Сергея Ватагина». 

Формируемые в общественном сознании стратегии отношения к 

инвалидам боевых действий должны порождать у граждан вопросы: «Как 

мы можем помочь?», «Что мы можем сделать?», «Что мы должны делать»? 

В интересах формирования позитивного образа инвалидов боевых 

действий целесообразно использовать специальные технологии, создающие 

условия для более яркого показа их реальных и потенциальных 

возможностей как социальных субъектов. 

При осуществлении социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий необходимо минимизировать явное выражение 

жалости (принцип «инкапсуляции жалости»), порождающее стратегии 

поведения инвалидов по типу «эффекта инвалидов третьей группы», 

«эффекта ожидания», «эффекта непризнания». 
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Технологии социально-психологической реабилитации 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. Наряду с общим 

жизнеутверждающим духом психореабилитационной работы и 

организационной основой, составляющей реадаптационную среду,  они 

представляют важнейшие элементы социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий. 

Используемые в психореабилитационной практике технологии 

должны отвечать ряду требований. Они должны отличаться простотой, 

компактностью, отсутствием побочных явлений. 

Выделяются технологии коррекции психических процессов и 

состояний, купирования симптомов ПТСР, развития копинг-стратегий и 

гармонизации Я-концепции инвалидов боевых действий, а также 

технологии коррекции социальных стереотипов.  

Технологии социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий должны содержать встроенные механизмы самопознания, 

развития и гармонизации Я-концепции личности, расширения ее 

адаптивных возможностей, дестигматизации социальных представлений об 

инвалидах (механизмы «обратной связи», «конфронтации», 

«отреагирования», «осмысления», «социальной поддержки», «плацебо»). 

Эффективность социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий в значительной мере определяется строгостью соблюдения 

ряда принципов. Среди них выделяются принципиальные положения, 

объединенные в три группы: 1) общие принципы оказания психологической 

помощи участникам, ветеранам, инвалидам боевых действий, 2) 

специальные принципы социально-психологической реабилитации 
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инвалидов боевых действий и 3) частные принципы 

психореабилитационной групповой работы (тренинга). 
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Практические рекомендации 

Изложенные выше теоретические положения и выводы из эмпирико-

экспериментальных исследований позволяют сформулировать комплекс 

практических рекомендаций, направленных на создание и всестороннее 

обеспечение функционирования целостной системы социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий в России. 

Основными из них являются следующие рекомендации. 

1. Внести изменения в законодательную базу, определяющую 

содержание и организацию реабилитации инвалидов (Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 г. №181-Ф3), включив в качестве самостоятельного направления (в 

рамках целостного реабилитационного комплекса) социально-

психологическую реабилитацию инвалидов, прописав ее цель, задачи, 

способы осуществления. 

2. Министерству труда  и социальной защиты Российской Федерации 

целесообразно определить перечень управленческих должностей, 

подлежащих замещению преимущественно инвалидами. 

3. Министерству обороны Российской Федерации, учитывая постоянно 

возрастающее количество ветеранов и инвалидов боевых действий, а также 

выраженную специфику переживания ими травматического опыта («эффект 

ожидания», «эффект неоправданных надежд») создать в структуре 

Министерства  обороны Российской Федерации департамент (управление) 

по делам ветеранов и инвалидов боевых действий. В функционал этого 

органа было бы целесообразно включить: 

-учет ветеранов боевых действий; 

-анализ качества их медицинской реабилитации; 

-разработку, экспертизу, утверждение программ и организацию 

профессиональной, социальной, социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий; 
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-проведение активной политики в литературе, искусстве, СМИ по 

формированию адекватного образа инвалида боевых действий (дальнее 

социальное окружение); 

-организацию проведения  литературных, спортивных, кино-

конкурсов, выставок, благотворительных телемарафонов, телешоу, 

популяризирующих достижения инвалидов в искусстве, культуре, науке, 

спорте, труде (дальнее социальное окружение); 

-организацию бюджетных и благотворительных научно-

исследовательских работ, посвященных различным аспектам 

психологического вспомоществования инвалидам боевых действий и 

членам их семей; 

- систематическое проведение конкурсов на разработку учебников, 

учебных пособий, практических рекомендаций по социально-

психологической реабилитации инвалидов боевых действий; 

-формулирование заказов на  разработку современных аппаратурных, 

компьютеризованных, основанных на эффектах виртуальной реальности, а 

также мобильных средств социально-психологической реабилитации 

инвалидов боевых действий; 

- мониторинг выполнения положений Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» о 

формировании инклюзивной образовательной среды в вузах страны, 

касательно инвалидов боевых действий (ближнее социальное окружение); 

-создание насыщенного информационного киберпространства для 

инвалидов боевых действий, помогающего им получать консультации по 

различным вопросам их жизнедеятельности, снимать неактуальное 

психологическое напряжение, повышать их профессиональный и 

культурный уровень, знакомиться с опытом преодоления личностных 

кризисов выдающимися инвалидами России и мира, вступать в контакты с 

различными категориями граждан (ближнее социальное окружение); 
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-активное создание, во взаимодействии с Министерством обороны 

Российской Федерации, воинских должностей и рабочих мест для 

инвалидов боевых действий в воинских частях и гарнизонах с учетом 

исторического опыта формирования «инвалидных (рот, команд)», 

«служащих инвалидов» (реализация позитивных последствий «эффекта 

Лидии Теняковой», «эффекта Алексея Маресьева», «эффекта личного 

контакта»). 

4. Учитывая то, что в структуру  психологической службы 

Вооруженных сил Российской Федерации включены психологические 

подразделения военных госпиталей и центры психологической работы 

военных округов (флотов),  целесообразно вменить службе задачу 

организации экстренной психологической интервенции по отношению к 

раненым и травмированным военнослужащим в госпиталях Министерства 

обороны, участие психологов групп психологической работы воинских 

частей и соединений в реабилитационной практике региональных 

реабилитационных центров ООО «Инвалиды войны» и других 

реабилитационных общественных организаций, а также осуществление 

индивидуального и группового психологического консультирования 

инвалидов и ветеранов боевых действий в пределах воинских гарнизонов в 

амбулаторном формате. 

5. Министерству образования и науки Российской Федерации, при 

разработке федеральных государственных стандартов высшего 

профессионального образования четвертого и последующих поколений по 

психологическим специальностям обеспечить включение в них 

компетенции, связанные со способностью и готовностью выпускников 

осуществлять социально-психологическую реабилитацию инвалидов, 

разрабатывать программы и практически проводить реабилитационные 

тренинги с инвалидами. 
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6. Высшим образовательным организациям, реализующим основные 

образовательные программы подготовки психологов, при планировании 

практик и стажировок студентов, активнее заключать договоры с 

инвалидными организациями, центрами восстановительной терапии и 

реабилитации для приобретения обучаемыми опыта и практического 

осуществления социально-психологической реабилитации инвалидов 

боевых действий. 

7.Военному университету при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации начальников 

пунктов психологической работы и специалистов психологической работы 

воинских частей и соединений в рамках учебной дисциплины «Практикум 

по организации и проведению социально-психологического тренинга» 

реализовать модуль «Реабилитационный тренинг», объемом 12 учебных 

часов для обучения специалистов практике социально-психологической 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий посредством 

группового тренинга. 

8.Центрам психологической работы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, военных округов и флотов осуществлять ежегодные 

благотворительные акции «Встаю и иду» по психологическому 

консультированию инвалидов боевых действий, направленному на решение 

различных психологических проблем данной категории граждан. 

Организовывать систематические методические семинары с 

медицинским персоналом военных госпиталей об эффективных 

(реабилитационных) схемах профессионального общения с ранеными и 

инвалидами боевых действий (ближнее социальное окружение). 

9. Пунктам психологической работы, психологам воинских частей в 

амбулаторном формате осуществлять индивидуальное психологическое 

консультирование инвалидов боевых действий, проживающих в пределах 

гарнизона, а также систематически проводить реабилитационные тренинги 
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с данной категорией граждан по их запросу, а также проводить 

систематические психологические консультации с членами семей 

инвалидов (ближайшее социальное окружение). 

10. Инвалидным организациям России изучить возможности перехода 

от санаторно-курортной траектории вспомоществования инвалидам боевых 

действий к реабилитационной стратегии, предполагающей заключение 

реабилитационных договоров между организациями и реабилитантами, 

составление и реализацию реабилитационных программ, оценку 

результатов социально-психологической реабилитации (ближнее 

социальное окружение), включение в процесс социально-психологической 

реабилитации членов семей инвалидов (ближайшее социальное окружение). 

Систематически проводить мастер-классы, семинары, методические 

занятия с руководителями и сотрудниками реабилитационных центров с 

привлечением ведущих специалистов в области социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий. 

Считать целесообразным систематическое посещение раненых и 

травмированных военнослужащих, проходящих реабилитацию на 

госпитальном этапе, инвалидами боевых действий, успешно справившимися 

с последствиями боевой травматизации и адаптировавшимися к социуму, 

готовыми выполнять наставнические функции, а также проработать 

возможность привлечения в качестве наставников-побратимов чемпионов и 

других участников Паралимпийских игр («эффект комиссара Воробьева») 

(ближнее социальное окружение). 

11. Дальнейшее  исследование проблем социально-психологической 

реабилитации инвалидов боевых действий целесообразно проводить по 

следующим направлениям: 

- статус посттравматического стрессового расстройства в системе 

личностного кризиса инвалида боевых действий; 
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- маскулинность как фактор отношения инвалидов боевых действий к 

участию в социально-психологической реабилитации; 

- психологическая феноменология «эффекта инвалидов третьей 

группы»; 

- психологические механизмы «эффекта Лидии Теняковой» в 

контексте социально-психологической реабилитации инвалидов боевых 

действий; 

- типология копинг-стратегий преодоления личностного кризиса (по 

опыту выдающихся инвалидов боевых действий); 

- сравнительный анализ социальных стереотипов об инвалидах в 

официальном и обыденном общественном сознании; 

- психологические кибертехнологии разрушения стигмы «инвалид». 
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