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Введение 

Актуальность темы исследования. Социальная реабилитация 

является важным аспектом лечебного процесса и включает в себя 

разнообразие методов, подходов, научных разработок и осуществляется в 

индивидуальном и групповом формате, учитывая особенности и запросы той 

категории, на которую она направлена. Реабилитационные мероприятия 

необходимы всем участникам боевых действий. Это обусловлено рядом 

причин: во-первых, с каждым годом увеличивается количество ветеранов 

боевых действий, ухудшается их здоровье, социально-экономическое 

положение, во-вторых, существуют сложности с вовлечением их в систему 

социальных отношений. Кроме того, в связи с тем, что с 2015 года военные 

действия на территории Сирийской Арабской Республики обеспечивают 

статус ветерана боевых действий их участникам, в настоящее время все более 

актуальной становится проблема организации реабилитационных 

мероприятий (медицинских, социальных и психологических) для данной 

категории. Проблемой остается рост инвалидности среди ветеранов боевых 

действий, а также отсутствие у них необходимых социальных навыков, что 

затрудняет их качественное взаимодействие с различными социальными 

институтами, обусловливает трудности поиска и анализа информации 

федерального и регионального законодательства. Нарушение адаптации 

затрудняет интеграцию ветеранов боевых действий в пространство мирной 

жизни[32].Перечисленные проблемы в полной мере проявляются и в 

Алтайском крае. По статистике Министерства социальной защиты 

Алтайского края, в крае более 21 тысячи ветеранов боевых действий. Многие 

ветераны из этого числа не получали медицинских услуг, о социальных и 

психологических услугах имеют поверхностное представление, которое 

зачастую сводится к тестированию перед командировкой, что приводит к 

замене помощи специалистов на беседы с сослуживцами, прослушиванию 

песен на тему войны. Реабилитационные функции ветеранам заменяет также 

демонстрация особого отношения к военной атрибутике, подчеркивание 
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принадлежности к определенным войскам, полку, значимым событиям и 

людям. Таким образом, круг замыкается, и только жизнь вокруг военной 

темы становится для ветеранов комфортной и понятной. Важно отметить и 

отсутствие своевременной реабилитации, ее комплексности, должного 

льготного обеспечения, эффективных методик социальной работы ветеранов 

боевых действий. Ветераны боевых действий мало изучались специалистами 

социальной сферы, поэтому социальная реабилитация ветеранов боевых 

действий в настоящее время может быть выстроена на основе исследований 

медиков, психологов, юристов, т.е. использовании результатов, полученных 

специалистами другого профиля[29].В связи с этим весьма актуальной 

является проблема научного поиска общего методологического подхода к 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий, разработка которого 

способствовала бы преодолению ее фрагментарного характера. 

Степень научной разработанности темы исследования: Проблеме 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий посвятили свои работы 

А.А. Архипов, В.Г. Сайфуллин, А.В. Захаров, О.Н. Прудникова, Ю.М. 

Караяни, А.А. Денисов, С.В. Лучкин, Суркова И.Ю., Щебланова В.В. Также  

ветераны боевых действий и их реабилитация освещены в трудах  О.В. 

Даровских, А.Н.Молчановой, Е.Ю.Новиковой, Т.В.,Петровой, Т.В. Сабодаш, 

И.Ю., Анбрехт Т.А., Дизер О.А. Социальную  и медико-психологическую 

реабилитацию А.Н. Рукомойникова и И.В. Сухорева считают одним из 

важных направлений работы с ветеранами боевых действий. В своих статьях 

Т. А. Анбрехт, О. А. Дизер рассматривают социальную реабилитацию 

ветеранов боевых действий в контексте проблем нормативно-правовой базы 

и приоритетного направления социальной политики государства[15]. Авторы 

предусматривают улучшение качества жизни ветеранов боевых действий 

через повышение эффективности социальной поддержки посредством 

разработки и реализации государственных программ[59].Необходимо 

отметить исследования В. В. Щеблановой и И. Ю. Сурковой, которые 

освещают существующие социально-психологические проблемы ветеранов 
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боевых действий в мирной жизни и фрагментарность социальной поддержки  

ветеранов боевых действий[60]. 

Объект: социальная реабилитация  

Предмет: социальная реабилитация ветеранов боевых действий  

Цель данной работы:  выявление основных направлений организации 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий на примере КГБУЗ 

«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» и разработка 

практических рекомендации специалистам, работающим с данной 

категорией.  

Задачи данной работы: 

1. Проанализировать подходы к исследованию социальной 

реабилитации; 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу ветеранов боевых 

действий в Российской Федерации и Алтайском крае; 

3. Проанализировать результаты  эмпирического исследования и 

особенностей социальной реабилитации ветеранов боевых действий на 

примере КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн»; 

4. Разработать практические рекомендации по улучшению работы с  

ветеранами боевых действий. 

Методы исследования. В рамках данной работы применяются 

следующие методы исследования: анализ научной литературы, нормативно-

правовых актов, анкетный опрос. 

Гипотезы работы: 

1. Возможно, наиболее адекватным теоретическим подходом при 

организации социальной реабилитации будет поведенческий подход. 

1. Вероятнее всего,  Федеральное законодательство и законодательство  

Алтайского края имеет обширный перечень нормативно-правовых актов, 

касающихся мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. 
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2. Вероятнее всего, социальная реабилитация ветеранов боевых 

действий в Алтайском крае требует новых рекомендаций и подходов, в сфере 

прав и льгот, материального положения и трудоустройства. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее адекватным теоретическим подходом при организации 

социальной реабилитации будет поведенческий подход, как один из 

практико-ориентированных методов, применяемых в социальной работе, 

основанный на научно доказанных принципах и методах.  

2. Нормативно-правовая база в полной мере регулирует процесс 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий. 

3. Социальная реабилитация ветеранов боевых действий основывается 

на комплексе мер по улучшению их социально-экономического положения, 

формировании новых навыков взаимодействия с социальными институтами и 

окружающими людьми. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что результаты исследования вносят вклад в развитие теоретико-

методологических основ  организации социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий. 

Практическая значимость работы определяется тем, что выводы 

исследования организации социальной реабилитации ветеранов боевых 

действий  в Алтайском крае могут быть использованы при разработке 

нормативно-правовых документов в регионе, быть полезными для 

работающих специалистов с данной категорией льготников. 

Апробация результатов работы, представленная на научно-

практических конференциях: 

1. Губарева О.В. Социальный портрет ветеранов боевых действий на 

примере пациентов отделения реабилитации КГБУЗ «Алтайский краевой 

госпиталь для ветеранов войн» - Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием.28.11.2014. 
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2. Губарева О.В. Основные аспекты социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий как комплекса мер для улучшения качества 

жизни и преодоления трудной жизненной ситуации// От современнной 

реабилитации и лечения к качественному долголетию-Материалы юбилейной 

научно-практической конференции с международным участием посвященной 

70-летию КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн».2016г. 

С 93-97. 

3. Губарева О.В. Салдина И.В., Зубова О.А. Социальное 

сопровождение участников боевых действий на примере опыта работы 

отделения неврологии, специализируемся на оказании 

нейрореабилитационной помощи//Вестник факультета психологии и 

педагогики. 2016г. 

4. Губарева О.В; О.А. Зубова. Социальный портрет ветеранов боевых 

действий на примере работы отделения неврологии, специализирующегося 

на оказании нейрореабилитационной помощи в Алтайском краевом 

госпитале для ветеранов войн// Оренбурский медицинский вестник. 

Актуальные вопросы геронтологии. 2016г. №3 (15)Том IV. 

5. Губарева О.В. Антонович И.В. Организация социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае на примере 

опыта работы КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов 

войн»//Здоровье население и качество жизни-Материалы VI Всероссийской с 

международным участием заочной научно-практической конференции. - 

2019г. Часть 1-с.192-197. 

6. Губарева О.В. Восприятие социальной поддержки ветеранами 

боевых действий: результаты исследования. Готовиться к печати. 

Структура работы – магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, четырех параграфов, заключения, списка литературы, двух  

приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования организации социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае 

1.1. Основные теоретические подходы  организации социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий  

Социальная реабилитация является одной из технологий 

социальной работы. Важной ее функцией  считается создание возможностей 

для улучшения качества жизни при возникновении трудной жизненной 

ситуации[30].Существующие научные определения понимают под 

социальной реабилитацией  комплекс социальных, социально-

экономических, психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно полную компенсацию жизнедеятельности, 

вызванных нарушениями здоровья со стойким расстройством организма; 

обеспечение социализации личности и восстановлении  до прежнего уровня 

социального статуса, морального благополучия, уверенности в себе.  

Практическая реализация социальной реабилитации невозможна без ее 

основополагающих принципов: поэтапность, дифференцированность, 

преемственность, комплексность, последовательность, непрерывность в 

проведении реабилитационных мероприяти[57]. Ветераны боевых действий 

особая категория,  требующая многопрофильной реабилитации, основанной 

на эффективном подходе к социальным проблемам ветеранов и успешной их 

интеграции в общественную жизнь[36]. 

Проблеме социальной реабилитации ветеранов боевых действий 

посвящены исследования психологов, медиков, юристов и социологов.  

Большинством авторов (Н.М. Полевая, М.А. Шаповалова, Пузин С.Н., 

Меметов С.С., Шургая М.А., Балека Л.Ю., Сумеди И.Р, Мутева Т.А, 

Сайфулин В.Г, Тимофеева В.А, Н.А. Крячкина, Кульмизева М.В, А.Л 

Иванов) проанализирован социальный статус ветеранов боевых действий  в 

разных регионах Российской Федерации, выявлены основные социальные 

проблемы воинов-интернационалистов[58].Полученные данные и результаты 
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исследований показывают  специфику проблем   ветеранов боевых действий, 

что дает схожую картину в рекомендациях по организации реабилитации 

разными исследователями. Среди основных социальных проблем выделяют 

проблемы с трудоустройством, материальные трудности, жилищные 

вопросы, обеспечение социальными гарантиями, сложности с получением 

информации о льготах, а также алкогольная и наркотическая зависимости, 

выстраивание стратегий поведения в разных социальных ситуациях[53]. 

Следует отметить научные работы И.Ю. Сурковой, В.В. 

Щеблановой, выводы которых отражают широкий взгляд на реабилитацию 

ветеранов боевых действий. Например, после проведенного исследования с 

участием представителей силовых структур, они  отмечают отсутствие 

социально-психологической реабилитации до и после командировок в 

«горячие точки». Реабилитационная помощь сводилась к санаторно-

курортному лечению и понималась как восстановление физических сил без 

учета изменения психологического состояния, нарушения социальной 

адаптации, снижение социальной активности. В 2012-2013году этими же 

авторами проведено   анкетирование  на тему «Политика социальной защиты 

участников борьбы с терроризмом». В исследовании  представлены 

социально-психологические проблемы участников контртеррористических 

операций в мирной жизни, изучено  мнение самих ветеранов и их мотивация 

участия в боевых действиях на Северном Кавказе, а также  ожидания 

участников первой и второй военных компаний в Чечне от пребывания в зоне 

боевых конфликтов.  Основной составляющей мотивации было получения  

льгот и компенсаций после возвращения домой, уважение со стороны 

сослуживцев, а  продвижение по карьерной лестнице отмечено офицерским 

составом преимущественно жителей Центральной России[60]. 

Также О. Н. Прудникова в своей диссертационной работе сделала 

заключение о жизненной позиции ветеранов боевых действий: «основным 

жизненным ориентиром является достижение материального благополучия, 

однако, пути достижения этой цели ветераны видят не в получении 
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образования, карьерного роста, а в справедливом отношении к себе со 

стороны общества, помощи государства (85% ветеранов). Для  ветеранов 

боевых действий характерна слабая мотивация на самосовершенствование и 

самореализацию с присутствием иждивенческого подхода к жизни». В 

процессе организации социальной реабилитации необходимо обращать 

особое внимание на  морально-нравственные особенности ветеранов боевых 

действий  и  постравматический стрессовый синдром, появляющийся как 

следствие боевого опыта[50]. Опираясь на научные данные Воронцова М.В., 

Макаров В. Е.,ТимофееваЕ.А., Н.Л. Крячкиной и других получается 

следующая статистика, характерная для постравматического стрессового 

синдрома: повышенную тревожность и страх испытывают -57% ветеранов 

боевых действий,  открытую демонстративность поведения- 50%, 

агрессивность-58,5%, подозрительность -75,5%.[54]. Продолжая говорить о 

постравматическом синдроме, нельзя не отметить бессонницу, головные 

боли, повышенное чувство справедливости ветеранов боевых действий, что 

также является проявлением постравматического стрессового расстройства.  

Отсутствие социальной реабилитации этой категории, в том числе и 

социальной поддержки, приводит к дезадаптации, изоляции и тяжелым 

социальным последствиям, ухудшению качества жизни[32]. 

Социальная реабилитация должна  организовываться на 

теоретической основе существующих подходов к изучению личности и ее 

функционирования в обществе. Можно выделить поведенческий подход как 

один из наиболее практико-ориентированных методов, применяемый в 

социальной работе и психологии.  Поведенческий подход в отличие, 

например от гуманистического, может быть более эффективен в социальной 

работе, в частности в  социальной реабилитации, так как отличается  

директивностью в постановке целей и задач, шагов к их достижению. Не 

смотря на противоречие идей поведенческого подхода в практике 

социальной работы, использующей гуманистические постулаты, он находит 

свое эффективное применение в групповой работе, в работе со страхами и др. 
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Итак, поведенческий подход в социальной работе представляет собой 

практику модификации поведения, т.е. его изменение на более адаптивное, 

практику социализации и социальной адаптации, в основе которых лежит 

бихевиористская психология и поведенческая терапия [74,с.332]. 

 Поведенческие методы в практике социальной работы рассматривают 

модели помощи в подходе «личность-среда». Окружающая среда для 

большинства людей – это, прежде всего, социальная среда, т.е. другие люди, 

служащие источником подкрепления.  Акцент в данном направлении 

делается на личностных ресурсах, подкреплении из окружения и сильных 

сторонах личности, обучение продуктивным моделям поведения.  

Свои истоки поведенческое направление (бихевиоризм) берет в 

исследованиях И.П. Павлова и Дж. Уотсона, которые объясняют поведение в 

классической формуле «стимул-реакция» без учета влияния личности. Дж. 

Уотсон считается основателем бихевиоризма, который постулирует 

оперантную или условно-рефлекторную схему возникновения поведения, т.е. 

личность может приобрести любую реакцию посредством двух 

одновременно происходящих событий (формируем рефлекс - получаем 

реакцию).  Согласно Уотсону человек – продукт научения и главенствующую 

роль в его менталитете играет окружающая среда. Он писал: «Доверьте мне 

десяток здоровых нормальных детей и дайте возможность воспитать их 

так, как я считаю нужным; гарантирую, что, выбрав каждого наугад, я 

сделаю его тем, кем задумаю: врачом, юристом, художником, 

коммерсантом и даже нищим и вором, независимо от его данных, 

способностей, призвания или расы его предков»[74, с.358]. 

Позднее идеи бихевиоризма дополняются теорией оперантного 

научения Б. Скинера (радикальный бихевиоризм). Беррес  Фридерик Скиннер 

в своих работах подчеркивал, что воздействие окружающей среды влияет на 

наше поведение, поэтому любое поведение может сформироваться в 

результате подкрепления. К подкреплению можно отнести похвалу, 

внимательное отношение, подарки и другое. Теория Скинера не учитывает 
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влияние внутреннего состояния человека на то, что с ним происходит, не 

подчеркивал важности генетики. Личности. Таким образом, индивиды 

различаются между собой не генетическими способностями, а из-за разной 

среды, в которой они развивались. Получается, что личность становиться 

такой какая есть не благодаря индивидуальным особенностям, а под 

влиянием окружения. Скиннеровские взгляды относительно социальной 

реабилитации находят применение в обучении навыкам общения, 

уверенности в себе, что улучшает адаптацию, межличностные связи, 

предотвращает социальную изоляцию, применяя внешние модели 

подкрепления.  

Последователи классического бихевиоризма Альфред Бандура и 

Дж. Роттер, У. Мишел являются представителями социально-когнитивного 

направления. Подходы А. Бандуры широко применяется в практике 

социальной работы. Его взгляд на поведение не сводится к  двухфакторной 

модели и доминированию окружения, т.е  на поведение влияет не только 

социальная среда, но и сами люди. Функционирование человека, в теории 

Бандуры, лучше понимать через три группы факторов: когнитивные, 

поведенческие, средовые. Личность обладает способностями, которые 

позволяют  контролировать, предугадывать поведение и последствия своих 

действий. Вера и ожидание, поощрение и наказание названы в теории 

Бандуры как внешние и внутренние детерминанты, т.е. что определяет 

поведение изнутри, а что снаружи. В отличие от рационального 

бихевиоризма, включается мыслительный процесс (когнитивная 

переработка) и таким образом совершается действие. Важный вывод сделан 

Бандурой  о том, что моделирование позволяет посредством наблюдения за 

поведением других людей приобрести необходимые поведенческие 

паттерны. Наблюдая мы учимся, делаем выводы, получаем информацию и 

формируем поведение. Но  без достаточного стимула невозможно научиться 

поведению через наблюдение. Поэтому подкрепления переводит наблюдение 

в действие. Следовательно, как  метод социальной реабилитации возможно 
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использовать  моделирование необходимого поведения. Можно наблюдать 

поведение и сохранить его как образ, «мысленно проговаривать» что надо 

сделать. Еще для организации социальной реабилитации интересны идеи 

Бандуры о самоподкреплении, саморегуляции и самоконтроле. Человек 

поощряет или наказывает себя за какие-либо достижения, регулирует и 

контролирует себя в процессе изменения поведения. Концепция 

самоэффективности в социально-когнитивной теории, на основе которой 

создаются программы эффективности, относиться к умению выстраивать 

поведение, осознав свои способности в соответствии с целью, приобретение 

новых форм поведения (например, бросить курить, научиться обращаться в 

органы социальной защиты, при поиске работы). Замечено, что люди с 

низкой эффективностью (оценивающие результат своих действий 

отрицательно) ограничивают свои возможности и сами действия, чем люди с 

высокой самоэффективностью [74,с.400]. 

 Следующей концепцией, идеи которой могут быть использованы 

при организации социальной реабилитации, является теория Джулиана 

Роттера. Джулиан Роттер создал теорию, объясняющую поведение в 

социальных ситуациях, характеризующее поведение личности в следующих 

переменных: потенциал поведения («ключ к предсказанию, того, что человек 

будет делать в данной ситуации»), ожидания («мнение о том, получим ли мы 

определенное подкрепление»), ценность подкрепления («предпочтение, 

оказываемое определенному подкреплению»), психологическая ситуация 

(субъективная оценка ситуации, то, видим ее мы). Теория социального 

научения подчеркивает, что основным типам поведения можно научиться 

при взаимодействии с другими людьми и основным фактором деятельности 

являются ожидания относительно будущего. Таким образом, ожидая 

определенного подкрепления можно предсказать поведение[61,с.56]. 

Далее  в теории Дж. Роттера важно выделить концепцию плохой 

адаптации, при сочетании «высокой ценности потребности и низкой свободы 

деятельности». Плохая адаптация имеет место в ситуациях, где 



14 
 

существующей потребности присваивается высокая ценность (важно ее 

удовлетворить) и невысокое ожидание успеха удовлетворения этой 

потребности. Люди с плохой адаптацией часто ищут достижение целей в 

фантазиях, так как полагают, что у них нет достаточных социальных навыков 

и информации при достижении своих целей, которые часто завышены. Такая 

тенденция ведет к фрустрации и снижению социальной активности. Очень 

важно отметить личностную переменную, называемую локусом контроля. 

Локус контроля в теории Роттера показывает, как мы приписываем успехи и 

неудачи. Экстернальный контроль опирается на внешние факторы, всему, 

что происходит, приписывается фактор счастливого случая, судьбы и т.п, но  

не собственным заслугам. Интернальный локус напротив, определяет удачи и 

неуспехи собственными действиями, умениям и навыкам. Исходя из этого, 

люди с экстернальным локусом контроля сильнее подвержены социальному 

воздействию. Проведенные исследования на основе выводов теории 

социального научения показывают, что экстерналы хуже адаптированы в 

социуме, более подвержены самоубийствам, девиантным формам поведения. 

Исходя из этого, более адаптивными оказываются люди с интернальным 

(внешним) локусом контроля,  более развиты социальные навыки, у них 

лучше физическое и психологическое здоровье. Применительно к 

социальной реабилитации, понятия локуса-контроля характеризует разное 

поведение в ситуациях, отношение к возникшим обстоятельствам, в том 

числе к трудным жизненным ситуациям, имеют разный реабилитационный 

потенциал[61,с.82]. 

Когнитивно-аффективная теория Уолтера Мишела сформирована 

под влиянием Джулиана Роттера и  теорией А. Бандуры. Уолтер Мишел 

человеческое поведение описывает в разработанной им обусловленной 

модели. Поведение определяется (обуславливается) интересами, целями, 

ожиданиями, компетентностью в конкретной ситуации. С точки 

обусловленной модели, «поведение определяется не глобальными чертами 

личности, а тем, как человек воспринимает себя в конкретной ситуации». К 
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когнитивно-аффективным единицам или личностным переменным 

относиться - компетентности (информация о мире и к нему отношении), 

цели, ценности, ожидания, стратегии кодирования информации и 

эмоциональные реакции. Именно когнитивно-аффективные единицы и 

определяют поведение и включают в себя  психологические, социальные, 

физиологические характеристики. Когнитивно-аффективная теория основной 

акцент делает на ситуации, а не наборе черт личности. 

Важно отметить и теорию личностных конструктов Дж. Келли. В 

теории личности Дж. Келли главным источником развития видит социальное 

окружение и сформированные личностные конструкты. Личностные 

конструкты лежат в основе межличностных отношений, служат средством 

интерпретации окружающего мира. На основе своих конструктов, например, 

«интелегентный-неинтелегентный», «умный-глупый» человек дает 

характеристику объектам восприятия. Интересен взгляд когнитивной теории 

для определения направления реабилитационной практики. С точки зрения, 

Келли личность бывает когнитивно-простой и когнитивно-сложной. 

Когнитивно-сложная личность имеет большое количество конструктов, 

отличается  психологическим здоровьем, лучше справляется со стрессом и 

самое главное более адаптирована. Когнитивно-простая личность видит 

жизненные события в более узком диапазоне, менее стрессоустойчива, а 

значит и реабилитирована. Социальная реабилитация направлена в таком 

случае на расширении поведенческого диапазона, с целью получения опыта 

участия в социальных ситуациях, формировании активной жизненной 

позиции, приобретении более адаптивного поведения и жизненных ресурсов. 

Представители когнитивно-поведенческого направления говорят о важности  

того, что человек думает о мире, как умеет делать выбор из множества 

возможностей, как действует в определенной социальной реальности[75]. 

Продолжая описывать когнитивно-поведенческое направление 

необходимо отметить взгляды А. Эллиса как  основателя рационально-

эмоциональной терапии. Выдвинутые им постулаты главенствующую роль в 
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формировании поведения отводят  мыслям и эмоциям. В основе деструкций, 

депрессий, страхов лежат, по его мнению, иррациональные мысли 

(неадаптивные, ведущие к разрушению), искажающие реальность, 

создающие образ ситуации и модели поведения. Рационально-эмоциональная 

терапия призывает к освобождению от стереотипов, клише, философии 

долженствования, тем самым делая личность более свободной, счастливой, 

что возможно только при грамотном применение ее в реабилитационной 

работе[37]. 

 Поведенческие методы в реабилитации и практике социальной 

работы описываются в работах Шелдона, Глессера, Гамбрилла, Скотта,  

Гольдштейна, Эдвина И Томаса. Например, Гамбрилл в практике 

поведенческой работы выделял поведенческие теории и теории научения. 

Основное внимание уделяется тому, как личность участвует в социальных 

ситуациях, как научаемся на примерах. Им очерчен круг задач в рамках 

работы с этим методом: 

• анализ и описание проблем происходит из непосредственного 

наблюдения 

• используются сильные стороны клиента 

• учитываются все переменные в ситуации и их изменение 

• привлекается значимое окружение клиента 

• акцентируется внимание на поведенческих проявлениях, беспокоящих 

клиентов 

• поведенческие изменения меняют паттерны поведения во многих 

ситуациях 

• сохранение навыков после интервенции 

 Далее, получила известность терапия реальностью Глесера. Терапия 

реальностью корректирует поведение в соответствии с окружающей 

обстановкой, ошибочные интерпретации и восприятие.  Эдвин И Томас 

вводил поведенческие методы в образовании. У. Шелдон разработал 

диагностику поведения, определил принципы и концепцию когнитивно-
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поведенческого подхода. Основное в поведенческой терапии по Шелдону: 

классическое обуславливание, наученная беспомощность, социальное 

научение и моделирование, когнитивные факторы (то, какое значение 

придается фактам), деструктивное мышление. В диагностике поведения 

Шелдон выделяет объекты диагностики и что подлежит оценке. К объектам 

диагностики относиться поведение, вызывающее проблемы, отсутствие 

адаптивного поведения, приписывание значения стимулам, поведение в 

данный момент, а также мысли, чувства, которые его сопровождают, 

последовательность поведенческих изменений, регулирующие условия, 

ярлыки, которые навешивают клиенты существующей проблеме, гибкость в 

слушании. Оценке подлежат действия (что делается и не делается, что 

делается чересчур, а что недостаточно, что делается в неподходящем месте 

или неподходящее время), депрессивные состояния, сомнения, страхи, 

беспокойство, разочарования, история формирования данного поведения, 

какие новые навыки, а также эмоциональное состояние необходимо для 

формирования новых форм поведения. К оценивающим моментам Шелдон 

относит и условия возникновения проблемы, как она проявляется и что 

следует за этим. Оценке подлежит то, как сами клиенты объясняют 

проблему, исследование особенностей, исключаемых из рассмотрения.  В 

когнитивно-поведенческом подходе Шелдона большое внимание уделяется 

моделированию поведения. По его мнению, моделирование способно 

выработать новое поведение через наблюдение за другими. В процессе 

наблюдения обдумываем, размышляем,  проговариваем, т.е. когнитивно 

опосредуем то, что наблюдаем.   

Итак, когнитивно-поведенческий подход как один из практико-

ориентированных методов можно рассматривать как теоретическую базу для 

выстраивания стратегий помощи в социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий. А также,  организация социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий с применением поведенческого подхода, описанного в 

магистерской диссертации,  заключается в поиске наиболее эффективных 
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методик работы для модификации поведения и интеграцию в общественную 

жизнь ветеранов боевых действий. Поэтому обучение другому поведению, не 

разрушая ценностной системы каждого ветерана боевых действий, пошагово 

и совместно со специалистом способно сформировать и закрепить новый 

опыт. 

1.2. Нормативно-правовая база организации социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий в Алтайском крае 

Одно из важных направлений социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий и интеграции в общественную жизнь осуществляется через 

правовую помощь. В нормативно-правовую базу мер социальной поддержки 

ветеранов боевых действий входят Федеральные законы и дополнительные 

меры социальной поддержки,  существующие в Алтайском крае. 

На Федеральном уровне ветераны боевых действий получают 

правовую защиту на основе основного законодательного акта-Конституции 

РФ, где прописаны права и свободы гражданина, например статья 31 и статья 

32 определяют права и свободу человека как высшую ценность и 

принадлежит ему от рождения. Конституция Российской Федерации 

закрепляет на законодательном уровне обязательные гарантии независимо от 

расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств [8]. 

Далее основным законодательным актом, определяющим статус и 

меры социальной поддержки ветеранам боевых действий, является №-5 ФЗ 

«О ветеранах» от 12 января 1995г. Согласно Главе 2 ст. 13 социальная 

поддержка ветеранов боевых действий предусматривает: пенсионное 

обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, получение ежемесячной денежной выплаты, 

получение и содержание жилых помещений, оплату коммунальных услуг, 
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медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание. Однако, при наличии 

у ветерана боевых действий нескольких льгот, пользоваться он может только 

одной на его усмотрение, за исключение случаев, предусмотренных 

законодательством.  Статус ветеранов боевых действий определен в разделе 

№3 данного закона (приложение  Федерального закона «О ветеранах»). 

Раздел перечисляет государства, города и территории с хронологией ведения 

боевых действий. 

Подпункт 1-4 пункт 1 статьи 3 относит к ветеранам боевых действий: 

• военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 

военнообязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности; работников указанных органов, работников 

Министерства обороны СССР и Министерства обороны РФ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исправительной системы, направленных в 

другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при 

исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также 

принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной 

власти РФ в боевых действиях на территории РФ; 

• военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при 

выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 

территорий и объектов на территории СССР и территориях других 

государств с 10 мая 1945г по 31 декабря 1957г; 

• военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в 

Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов; 

• военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР 

вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых 

действий; 
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• лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых 

действий), обслуживавшие Воинские части вооруженных Сил СССР либо 

Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых 

действий; 

• лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 

1979года по декабрь 1989года, отработавшие установленный при 

направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным 

причинам[1]. Следует упомянуть о последних изменениях в федеральном 

законе указанном ранее, о том, что статус ветерана боевых действий 

получают лица, направляющиеся для выполнения специальных задач на 

территории Сирийской Арабской Республике с 30.09.2015г. На них также 

будут распространяться льготы, прописанные в ФЗ «О ветеранах». 

 Итак, меры социальной поддержки ветеранов боевых действий 

осуществляются на основе ст. 16 ФЗ «О ветеранах».  Данная статья 

закрепляет права ветеранов на льготное пенсионное обеспечение, 

внеочередное обслуживание в поликлиниках, к которым они были 

прикреплены ранее, в госпиталях ветеранов войн в порядке, установленном 

Правительством РФ и  иными нормативно-правовыми актами. Ветераны 

боевых действий обеспечиваются  протезами, кроме зубных, в случае 

наступления инвалидности, используют ежегодный отпуск в удобное для них 

время, а также им  предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

сроком до 35 календарных дней. Далее, ветеранам боевых действий 

устанавливается 50% оплата жилищных услуг, в том числе и членам семьи, 

совместно с ними проживающими независимо от жилищного фонда. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут рассчитывать на 

получение субсидии о государства для покупки жилья за счет средств из 

федерального бюджета в соответствии со  статьей 23.2 ФЗ «О ветеранах». Но, 

вставшие на учет ветераны боевых действий после указанной даты такого 
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права не имеют. В этом случае для ветеранов боевых действий  очередь будет 

не льготной, а по другим основаниям (например, малоимуществу, 

многодетная семья и др.)  и в соответствии с жилищным кодексом 

Российской Федерации. Кроме того,  ветераны имеют право на внеочередную 

установку телефона, преимущество вступления в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие объединения граждан; преимущественное 

пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-

просветительных, спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное 

приобретение билетов на все виды транспорта. Ветераны боевых действий 

могут обучаться по месту работы на курсах переподготовки и повышения 

квалификации за счет средств работодателя. Еще одним правом на отпуск 

продолжительностью 15 суток могут воспользоваться ветераны боевых 

действий, являющиеся военнослужащими, до выхода на пенсию по выслуге 

лет. Предоставление дополнительного отпуска ветеранам боевых действий, 

предусмотрено п. 5.1 ст. 11 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»[3].Следует отметить что, для ветеранов боевых действий, 

указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 

к вышеуказанному списку добавляется преимущественное обеспечение 

путевками в санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний, выплата специальных стипендий студентам из числа ветеранов 

боевых действий, получающим профессиональное образование. Стипендия 

устанавливается Правительством Российской Федерации[1]. 

Льготы ветеранам боевых действий обеспечивают и другие 

федеральные законы. Один из них  ФЗ от 12.02.1993г N 4468-I «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах 

по  контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской федерации и их семей»[6]. 
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Статья 45. Повышения пенсий некоторым категориям пенсионеров (в ред. 

Федерального закона от 03.12.2007 N 319-ФЗ). Один из пунктов,  ссылаясь на 

подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", а также 

ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах», дает право 

вышеуказанным категориям ветеранов на 32% к пенсии за выслугу лет. 

  По законодательству  все ветераны боевых действий относятся к 

федеральным льготникам. Поэтому имеют право (как все федеральные 

льготники) на получение ЕДВ, т.е. единой денежной выплаты, которая  

подлежит ежегодной индексации. В связи с тем, что ЕДВ относиться к 

федеральным выплатам для  ветеранов боевых действий она  не облагается 

налогами, не является препятствием для получения статуса безработного и не 

подлежит арестам судебными приставами. Единая денежная выплата состоит 

из денежной суммы за замену льгот ветеранам боевых действий, которые 

были отменены в связи с монетизацией льгот в 2005г. и социального пакета.  

Результатом монетизации льгот стало право региональных властей на 

самостоятельное  установление льготного обеспечения ветеранов боевых 

действий и инвалидов из их числа. Поэтому решение об отмене или введении 

дополнительных льгот должны рассматривать местные власти. Социальный 

пакет или набор социальных услуг состоит из нескольких частей: 

обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача; 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение при наличии 

медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном, 

железнодорожном, междугородном транспорте до места лечения и обратно. 

Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого  набора 

социальных услуг, подлежит индексации в порядке и со сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации для индексации 

ежемесячных денежных выплат. Путевка на санаторно-курортное лечение 

оформляется в Фонде Социального Страхования по месту жительства. 

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим 
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право на получение государственной социальной помощи, в порядке 

очередности, которая формируется согласно дате подаче заявления в 

соответствии с Федеральным законом №178 «О государственной социальной 

помощи» согласно ч.2 ст.6.3 ФЗ от 17.08.1999г. периодом предоставления 

гражданам социальных услуг является календарный год [7]. Федеральный 

закон №178  не дает привилегий, каким либо категориям льготников, 

например, чернобыльцам, ветеранам боевых действий относительно друг 

друга. Таким образом, санаторно-курортное лечение не оказывается каждый 

год, а  при наступлении своей  очереди. Социальный пакет может 

использоваться ветеранам боевых действий в целом объеме и частично. 

Обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства, ветеран боевых 

действий может сохранить или отказаться от какой-либо части своего 

социального пакета.  Вышеуказанная информация о единой денежной 

выплате большинству ветеранов боевых действий не знакома, т.к. общаясь 

друг с другом,  называют ее «пенсией», «субсидией», «боевыми», 

«дотацией». Такое искажение ограничивает ветеранов боевых действий 

грамотно воспользоваться льготным обеспечением. 

Государством на федеральном уровне предусмотрены и налоговые льготы 

ветеранам боевых действий. Под определением «налоговые льготы» 

подразумевают определенные скидки (в полном или частичном объеме), 

которые в первую очередь направлены на улучшение жизнедеятельности тех 

категорий, имеющих право их оформлять. Если говорить о ветеранах боевых 

действий, то им предусмотрены разнообразные скидки в сфере 

налогообложения. Все налоговые льготы, которые положены ветеранам 

боевых действий, прописаны в Налоговом кодексе РФ в следующих 

статьях[9]: 

• статья 218 НК РФ. Стандартные налоговые вычеты. Налоговый 

вычет-это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого необходимо 

уплачивать НДФЛ, а также возврат части ранее уплаченного налога на 

доходы физического лица. Статья распространяется на работающих  
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официально ветеранов боевых действий. Согласно данной статье сумма 

налогового вычета составляет 500рублей, а для ветеранов боевых действий, 

имеющего инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при защите СССР, РФ или при исполнении обязанностей 

военной службы, то сумма налоговой льготы увеличивается до  3000тысяч 

рублей (ст. 218 1п. 1ст). Соответственно ветераны боевых действий, 

получившие инвалидность в ходе службы, имеют право на эту выплату в 

увеличенном размере. 

• Статья 407. Налог на имущество. Согласно действующему 

законодательству, пенсионеры и ветераны боевых действий освобождены от 

оплаты имущественного налога на один объект недвижимости (квартира, 

комната, дом, гараж). Льгота действительна в том случае, если ветеран 

боевых действий собственник жилья.  

• Статья 333.6. Ветераны боевых действий, ветераны военной службы, 

обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о 

ветеранах, не платят госпошлину при обращении в Верховный суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям. Статья 

333.38 дает право инвалидам  1 и 2 группы получать льготу 50% на все 

нотариальные услуги.  

• Статья 356. Согласно данной статье льготы по транспортному налогу 

Далее по налоговому кодексу идут пояснения льгот на транспортный налог 

ветеранам боевых действий. Согласно налоговому кодексу Российской 

Федерации, а конкретно статья 356,  льготы на транспортный налог 

устанавливает регион, поэтому в Алтайском крае, в отличие от Москвы, 

кроме области, а также Тульской, Липецкой областей транспортный налог не 

отменен. Важно отметить, что данная налоговая льгота ветеранам боевых 

действий устанавливается и применяется не в том регионе, где 

зарегистрировано транспортное средство, а в том регионе, где проживает 

ветеран боевых действий - владелец этого средства. Однако, если ветеран 

боевых действий имеет инвалидность, то льготы по налогу существуют на 
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основе других нормативно-правовых актах. Например, в Алтайском крае в 

соответствии с Законом от 10.10.2002г №66-ЗС статьей 3 «О транспортном 

налоге на территории Алтайского края» льгота по налогу на транспортные 

средства до 100л.с. распространяется на лиц, имеющих инвалидность всех 

категорий[12]. Далее Статья 391  НК РФ (пункт 5, подпункт 4) предоставляет 

льготы по земельному налогу ветеранам боевых действий. Согласно 

вышеуказанной статье для ветеранов боевых действий полного 

освобождения от налога не подразумевается. При расчете налога по 

земельному участку ветерана боевых действий кадастровая стоимость 

земельного участка уменьшается на 10000рублей. Т.е. в том случае, если 

кадастровая стоимость участка не превышает 10000р, то земельный налог 

ветерану боевых действий платить не придется, а при стоимости земельного 

участка выше указанной суммы, то ветераны боевых действий платят налог 

только с суммы превышения. Следует отметить, что главным при 

использовании налоговых льгот ветеранам боевых действий необходимо 

помнить о подаче заявления на их получение. Автоматическое применение 

вычетов для ветеранов боевых действий не предусмотрено. 

Продолжая анализировать  федеральное законодательство, особого 

внимания заслуживает ФЗ №306 от 7.11.2011г. «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»[2].Указанный 

федеральный закон устанавливает денежное довольствие военнослужащих и 

отдельные выплаты им  на основе должностей, званий, срока службы и 

характера деятельности. Согласно ФЗ №306 устанавливаются   

фиксированные выплаты ветеранам боевых действий, получившим 

инвалидность вследствие военной травмы в зависимости от группы 

инвалидности. Инвалидам из числа участников боевых действий 

гарантирована денежная компенсация как возмещение вреда здоровью, 

подорванному на войне. Денежная компенсация ветеранам боевых действий, 

имеющим инвалидность с пометкой «военная травма» выплачивается 

независимо от выплаты других пособий и времени наступления 
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инвалидности вследствие военной травмы. Также  денежная компенсация 

инвалидам из числа ветеранов боевых действий выплачивается независимо 

от места работы после увольнения с военной службы. Необходимо отметить, 

что размер денежной компенсации, указанной в ст.13 ФЗ №306 «О денежном 

довольствии» подлежит ежегодной индексации с учетом инфляции, в 

соответствии с федеральным законом на финансовый год о федеральном 

бюджете и с согласия Правительства Российской Федерации. 

      Социальная реабилитация ветеранов боевых действий должна      

учитывать интересы и в сфере законодательства этой категории льготников.  

В сфере трудовой занятости, регулируемой Законом от 19.04.1991г. «О 

занятости населения в Российской Федерации» для ветеранов боевых 

действий не предусматривает  дополнительных гарантий при поиске работы 

на федеральном уровне[4]. Ветераны боевых действий, как и все граждане 

Российской Федерации» имеют право на трудовую деятельность и защиту от 

безработицы. Но существует преимущество у  инвалидов боевых действий  

при сокращении штата, которое определяется в ст. 179 Трудового кодекса 

Российской Федерации[10].Также дополнительные социальные гарантии 

ветеранам боевых действий на рабочих местах могут гарантировать 

коллективные договоры, а инвалидам из их числа устанавливаются квоты 

при приеме на работу в соответствии с ФЗ от 24.11.1995г. № 181 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»[5].  

Далее региональный уровень льготного обеспечения ветеранов 

боевых действий в Алтайском крае закреплен в «Плане мероприятий по 

улучшению социально-экономического положения ветеранов боевых 

действий и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших 

ветеранов боевых действий в Алтайском крае на 2016-2020гг»[11]. План 

утвержден распоряжением администрации Алтайского края от 22.12.2015г. 

№348-р  и организовывает  работу с ветеранами боевых действий в рамках 

межведомственного взаимодействия. Под межведомственным 

взаимодействием понимается совместная работа по улучшению качества 
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жизни, социальной адаптации, состояния здоровья ветеранов боевых 

действий учреждений здравоохранения, социальной защиты, военными 

комиссариатами, общественными организациями и центрами занятости 

населения в Алтайском крае. Таким образом, план по улучшению социально-

экономического положения ветеранов боевых действий учитывает все сферы 

жизни и ожидаемые результаты в ходе его осуществления. Так, например, 

одной из главных задач считается ведения регистра ветеранов боевых 

действий для своевременного  оказания медицинских услуг, 

диспансеризации и раннему выявлению функциональных нарушений. 

Деятельность по оказанию адресной материальной помощи ветеранам 

боевых действий, инвалидам боевых действий и семьям погибших 

основывается на следующих  административных регламентах: 

• Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной материальной помощи ветеранам боевых 

действий, имеющим инвалидность 1 или 2 групп или инвалидность любой 

групп с ампутацией конечностей или других органов» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты Алтайского края от 21.12.2017г №575). 

Материальная помощь инвалидам боевых действий независимо от характера 

инвалидности (военная травма или общее заболевание) составляет 500 

рублей ежемесячно[11]. 

• Административный регламент предоставления государственной услуги  

«Предоставление ежегодной материальной помощи родителям и не 

вступившей(-ему) в повторный брак супруге (супругу) погибшего ветерана 

боевых действий, а также ветеранам боевых действий, имеющим 

инвалидность» (приказ Министерства труда и социальной защиты от 

22.12.2017г № 577). Материальная помощь инвалидам боевых действий 

независимо от характера инвалидности (военная травма или общее 

заболевание) составляет 1000 рублей ежемесячно[11]. 

• Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Рассмотрения обращений малоимущих граждан и семей, граждан, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении 

материальной помощи в денежной форме» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 11.12.2017г №549). Согласно данному регламенту 

ветераны боевых действий, имеют право на получение материальной помощи 

при наличии оснований и на общих условиях с другими гражданами. Право 

первоочередного оказания материальной помощи ветеранам боевых действий 

в регламенте не определено. 

• Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Установление дополнительной пенсии детям, кормильцы которых погибли 

при выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористической 

операции на территории Северо-Кавказского региона» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты от 23.10.2017 № 454). В документе прописаны 

категории получателей пенсии при наступлении смерти ветерана боевых 

действий не на «гражданке», а при участии в вооруженных конфликтах в 

Чечне или Афганистане. 

 Основные мероприятия, обозначенные в плане по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов боевых действий, касаются 

медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Так, 

содействие в трудовой занятости на региональном уровне для ветеранов 

боевых действий не организовано на специальных условиях, получение 

среднего специального образования реализуется при прочих равных, т.е. при 

наличии нескольких категорий льготников, преимущество отдается ветерану 

боевых действий. 

 Оказанием комплексной реабилитационной помощи в Алтайском 

крае ветеранам боевых действий  занимается КГБУЗ «Алтайский краевой 

госпиталь для ветеранов войн» на основании  приказа Министерства 

здравоохранения Алтайского края от 18.04.2017г. №143, где согласно 

перечню льготных категорий граждан, ветераны боевых действий входят в 

это число. Также социально-медицинские услуги ветеранам боевых действий 
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оказывает КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий» г. Барнаул. Согласно плану социально-экономической 

поддержки ветеранов боевых действий, должное внимание уделяется 

организации  патриотического воспитания подрастающего поколения, 

которое осуществляется общественными организациями ветеранов боевых 

действий. Общественные организации проводят спортивные мероприятия, 

посвященные памяти погибшим ветеранам боевых действий, важным 

военным датам, работают с семьями погибших в Чечне и Афганистане.   Так   

в Алтайском крае  действуют 52 отделения Алтайской краевой организации 

имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана, 

общественные организации «Боевое братство», Алтайская региональная 

организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травме «Инвалиды войны». Изначально ветераны 

боевых действий объединялись в организации с целью социальной 

адаптации, помощи друг другу, воспитание подрастающего поколения, таким 

образом, выполняя реабилитационные функции.   

Важно отметить, что социальная реабилитация организуется  и на 

основе других  нормативно-правовых актах Алтайского края. Например, по 

закону Алтайского края от 09.11.2015г. №98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков»[13]. Согласно закону, 

таким правом могут воспользоваться ветераны боевых действий, состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Далее, 

ветераны боевых действий имеют право на получение бесплатной 

юридической помощи по закону Алтайского края от 08.04.2013г. № 11-ЗС «О 

бесплатной юридической помощи в Алтайском крае». Необходимо добавить 

о праве на  приобретение проездного билета ветеранами боевых действий по 

льготной стоимости 300 рублей, установленного постановлением  

Правительством Алтайского края от 20.03.2017 № 91«О порядке 

предоставления льготного проезда отдельным категориям»[14]. 
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Обобщая, можно сделать следующий вывод, что 

проанализированная нормативно-правовая база мер социальной поддержки 

ветеранов боевых действий не решает все проблемы  этой категории 

льготников, возникающие после несения военной службы в «горячих 

точках». Поэтому федеральное и региональное законодательство необходимо 

дополнять мерами социальной поддержки в разных сферах: образовании, 

трудовой занятости, об отсутствии льгот в которых, было сказано выше. 

Более эффективной станет медицинская реабилитация с увеличением 

количества квот для ветеранов боевых действий на бесплатные обследования 

и оперативное вмешательство, а также доступ санаторно-курортного лечения 

вне очереди. Нельзя оставлять без корректировки ситуацию с жильем 

ветеранов боевых действий, т.к. льготная очередь, рамки которой обозначены 

до 1.01.2005г, охватила большее количество ветеранов боевых действий в 

Афганистане, чем в Чечне, а  срок очереди и выделяемые суммы создают 

рост напряжения в среде ветеранов. Еще один важный  вопрос, требующий  

правового регулирования, затрагивает увеличение суммы единой денежной 

выплаты ветеранам боевых действий, а также  оказание адресной 

материальной помощи ветеранам боевых действий на льготных основаниях. 

Из этого следует, что существующий фрагментарный характер нормативно-

правовой базы ветеранов боевых действий не отвечает задачам 

восстановления социального и правового статуса как основного результата 

социальной реабилитации.  
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Глава 2. Эмпирическое исследование «Организация социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае» 

2.1.  Программа эмпирического исследования «Организация социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае» 

Анализ проблемной ситуации: Ветераны боевых действий 

представляют категорию ветеранов, вопросы по организации и реабилитации 

которых остаются открытыми, требующими новых данных и рекомендаций. 

Организация социальной реабилитации невозможна без знаний особенностей 

ветеранов боевых действий и восприятия ими своего социального окружения, 

источников ресурса, отношения к существующему льготному обеспечению.  

География боевых действий охватывает такие государства как Афганистан, 

Северный Кавказ, Вьетнам, Африка, Грузия, Сирия, Таджикистан, Эфиопия, 

Ангола, Южная Осетия, Абхазия и другие.  Но независимо от территории 

войны, возвращаясь,  ветераны, сталкиваются с похожим набором 

социальных и психологических проблем, ведущих к дезадаптации в 

обществе, нарушению взаимоотношений с людьми и социальными 

институтами. Война накладывает неизгладимый отпечаток на ветеранов 

боевых действий, а выбор стратегий при возникновении трудной жизненной 

ситуации в большинстве случаев отличается от тех, кто о войне знает из 

фильмов и рассказов. Поэтому для организации реабилитационных 

мероприятий ветеранов боевых действий необходим пересмотр методов 

работы с данной категорией.  

В Алтайском крае организация социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий  носит фрагментарный характер, а также недостаточно мест, 

где ветераны боевых действий могут проходить реабилитацию, решить 

юридические вопросы. Региональный уровень льгот в Алтайском крае с 2011 

года не расширяется, а остается на том же уровне, создавая напряжение 

среди ветеранов боевых действий из-за отсутствия возможностей решать 

свои социальные проблемы. К  кругу  социальных проблем ветеранов боевых 

действий можно отнести следующие: увеличение количества  инвалидов 
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среди ветеранов боевых действий, как результат пребывания на войне, 

социально-экономические проблемы, трудности с трудоустройством, 

которые носят специфический отпечаток, заключающийся в нежелании 

работодателей  трудоустраивать ветеранов боевых действий. Далее, нельзя не 

отметить недостаточность оказания медицинских услуг, в том числе малое 

количество реабилитационных центров для ветеранов и инвалидов боевых 

действий, как в Алтайском крае, так и в России в целом. Наиболее часто 

встречаемые жилищные проблемы ветеранов боевых действий, малая 

доступность санаторно-курортного лечения, недостаточный уровень 

региональных и федеральных льгот. 

Для решения своих проблем в  Алтайском крае ветеранам боевых 

действий доступны несколько учреждений, где им  оказываются социальные 

и медицинские услуги: КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов 

войн», КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий», Министерство социальной защиты Алтайского края, 

Управления по социальной защите по месту проживания. Также для решения 

отдельных вопросов, связанных с санаторным лечением, получением ЕДВ и 

инвалидности ветераны боевых действий имеют возможность 

проконсультироваться в Алтайском отделении Фонда Социального 

страхования Российской Федерации, отделении  Пенсионного  фонда по 

Алтайскому краю, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Алтайскому краю", налоговой инспекции по Алтайскому краю. 

Реабилитационные функции выполняют и общественные ветеранские 

организации, объединяющие ветеранов и формирующие у них чувства 

сплоченности, единства, силы для решения многих проблем. Отметим, что в  

Алтайском крае более 50-ти общественных организации, осуществляющих 

свою деятельность в районах Алтайского края, основной функцией которых 

является взаимопомощь ветеранам боевых действий, патриотическое 

воспитание, а также  в обеспечении защиты прав и законных интересов 

ветеранов и инвалидов войн и локальных конфликтов, их семей, вдов. На 
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территории Алтайского края ветеранское общественное движение 

представлено такими организациями как Всероссийская общественная 

организация ветеранов «Боевое Братство», АКООСВДВ «Союз десантников 

Алтайского края», Алтайской краевой организации имени Героя Советского 

Союза К. Павлюкова Общероссийской Общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз ветеранов Чечни», РО 

ООО ВОИН в Алтайском крае. Каждая из организаций имеет свой сайт и 

лидера, занимающегося решением текущих вопросов и организацией 

общественных мероприятий. Также для ветеранов боевых действий 

организован благотворительный фонд «Память поколений», одной из задач 

которого является адресная высокотехнологичная медицинская помощь 

ветеранам боевых действий на территории Российской Федерации, в том 

числе такая помощь доступна и ветеранам, проживающим в Алтайском крае.    

Появление платформы ВЕТЕРАНЫ. РФ, созданной для получения 

актуальной информации о льготном обеспечении и получении 

высококвалифицированной юридической и психологической помощи. У 

ветеранов боевых действий появилась возможность  с другими ветеранами, 

проживающими на территории Российской Федерации.  Единый Интернет-

ресурс доступен каждому ветерану боевых действий, обеспечивая 

возможность общения и получения полезной информации. Но необходимо 

обучение пользоваться данным ресурсом, рассказывать о его возможностях. 

Объект исследования: социальная реабилитация ветеранов боевых 

действий в Алтайском крае. 

Предмет исследования: организация социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий в Алтайском крае. 

Цель исследования: выявление основных направлений 

организации социальной реабилитации ветеранов боевых действий в 

Алтайском крае на примере работы КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь 

для ветеранов войн». 
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Задачи: 

-выявить основные социальные проблемы ветеранов боевых 

действий, проживающих в Алтайском крае; 

-выявить потребность ветеранов боевых действий в социальной 

реабилитации; 

-выявить формы работы специалистов, занимающихся социальной 

реабилитацией ветеранов боевых действий в Алтайском крае; 

-формулирование принципов (стратегий) организации социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий; 

-разработать рекомендации для специалистов, работающих с 

ветеранами боевых действий. 

Гипотезы: 

1. Вероятнее всего, среди основных социальных проблем ветеранов 

боевых действий в Алтайском крае будет: обеспечение жильем, 

недостаточный уровень Федерального и регионального льготного 

обеспечения, материальные трудности. 

2. Основными направлениями организации социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий в Алтайском крае являются 

консультативное, правовое, методическое. 

3. Вероятнее всего, большинство  ветеранов боевых действий в 

Алтайском крае не  проходили социальную реабилитацию.  

4. Вероятнее всего, основной формой работы специалистов, работающих 

с ветеранами боевых действий, в Алтайском крае будет 

индивидуальная.  

          Основными методами работы были: анкетный опрос, глубинное 

интервью 

Интерпретация и операционализация понятий: 

Ветераны боевых действий - это военнослужащие и сотрудники 

силовых структур, принимавшие участие в боевых конфликтах; 

обслуживающие войска во время боевых действий. 
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Социальная реабилитация - мероприятия, направленные на 

защиту социальных прав и проводимые государственными, общественными, 

частными организациями; процесс изменения личности путем передачи 

социального опыта, включение в систему социальных отношений.  

Психологическая реабилитация - мероприятия, направленные на 

восстановление, коррекцию нарушенных психических функций, 

компенсацию психического состояния.  

Медицинская реабилитация-комплекс медицинских и иных 

мероприятий, направленных на максимальное восстановление, компенсацию, 

нарушенных или утраченных в результате болезни или травмы психических 

или физиологических функций. 

Общественные ветеранские организации-организации, 

объединяющие ветеранов локальных войн с целью оказания социальной, 

юридической и другой помощи, патриотическое воспитание. 

Государственные организации-субъекты административного 

права, образуемые государством и обладающие правовой и организационной 

самостоятельностью 

Федеральные льготы-льготы, оказываемые на федеральном 

уровне федеральным льготникам, к числу которых относятся ветераны 

боевых действий. 

Региональные льготы-льготы, оказываемые на региональном 

уровне, объем которых определяется финансовыми возможностями региона 

и региональными властями. 

Социальный пакет-набор социальных услуг (НСУ), 

предполагающий бесплатное получение медикаментов по рецептам врача, 

санаторно-курортное лечение, проезд до места лечения и обратно. 

Обоснование метода сбора эмпирических данных: 

анкетирование ветеранов боевых действий, находящихся на госпитализации 

в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн». Объем 

выборочной совокупности составил 70 ветеранов боевых действий из числа 
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пациентов КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн». 

Экспертный опрос  специалистов, работающими с ветеранами боевых 

действий проведен для того, чтобы узнать мнение специалистов, работающих 

с ветеранами боевых действий.  

Организация и основные этапы исследования. 

Исследование проводилось в течение 4 недель на базе КГБУЗ 

«Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн». В качестве ресурса 

выбрана анкета, составленная для достижения целей и проверки гипотез 

проводимого исследования. На первом этапе исследования был проведен 

теоретико-методологический  анализ  социальной реабилитации ветеранов 

боевых действий, изучен опыт работы с ветеранами боевых действий в 

Российской Федерации и Алтайском крае. Проанализированы научные 

статьи различных авторов, зарубежный опыт реабилитации ветеранов боевых 

действий, что позволило сформировать тактику проведения исследования, 

разработать цель, задачи, определить гипотезы. Далее, на втором этапе 

разработан инструментарий для исследования и проведена 

операционализация основных понятий. Третий этап исследования состоял в 

анкетировании ветеранов боевых действий, находящихся на госпитализации 

в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн». Четвертый 

этап состоял в проведении экспертного опроса.  На пятом этапе была 

проведена обработка полученных данных и их анализ, результаты которого 

представлены в графиках. В результате исследования, проводимого на базе 

КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» с ветеранами 

боевых действий, находящихся на госпитализации, выявлены основные 

социальные проблемы ветеранов боевых действий, для решения которых 

необходимы грамотные рекомендации, новые методики работы с учетом 

имеющихся эмпирических данных. 

 Характеристика методического инструментария исследования. 

В качестве основного  метода исследования для организации 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае 
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выбрана анкета, метод глубинного интервью. С помощью данного метода 

опрошены ветераны боевых действий, проживающие в Алтайском крае. 

Анкета для ветеранов боевых действий содержит открытые и закрытые 

вопросы, целью которых является  выявить основные проблемные моменты и 

направления  для организации социальной реабилитации в Алтайском крае. 

Инструментарий исследования (Приложение 1). Метод глубинного интервью 

позволяет выяснить в личной беседе мнение опрашиваемых ветеранов 

боевых действий о проводимом исследовании, дополнить ответы 

комментариями, замечаниями. 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования для организации 

социальной реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском 

крае, разработка практических рекомендаций по улучшению 

организации социальной реабилитации ветеранов боевых действий 

 Проведенное исследование направлено на  выявление основных 

направлений для организации социальной реабилитации ветеранов боевых 

действий. В исследовании приняли участие 70 ветерана боевых действий, 

находящихся на госпитализации в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для 

ветеранов войн», из которых 69 человек – мужчины и 1 женщина, которая 

была в командировке на Северном Кавказе как сотрудник МВД по 

Алтайскому краю и имеет статус «ветеран боевых действий».  

 Анкета для ветеранов боевых действий состоит из 21-ти вопроса 

затрагивающих социальный статус, материальное положение, жилищные 

условия, а также вопросы о взаимосвязи  здоровья и участия в боевых 

действиях, компетентности в сфере прав и льгот ветеранов боевых действий.   

Анкета содержит  вопрос о социальном пакете, о том считают ли ветераны 

боевых действий необходимой помощь государства. Также  анкета содержит 

вопрос, имеются ли знания у ветеранов боевых действий о возможностях 

социальной, психологической и медицинской реабилитаций. Отдельного 

внимания уделялось вопросам ценностных ориентаций ветеранов боевых 
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действий. Проведенное исследование позволило выявить основные проблемы 

ветеранов боевых действий, которые необходимо учитывать при организации 

реабилитационных мероприятий специалистами, работающими с данной 

категорией льготников.   

Итак, результаты  исследования выявили наиболее значимые 

социальные проблемы у опрошенных ветеранов боевых действий.  

Например, предлагался вопрос о материальном положении, дать 

характеристику своего материального положения. Ветеранам боевых 

действий предлагалось оценить свое материальное положение по следующим 

критериям: 

а) Тяжелое, средств не хватает на самое необходимое 

б) Среднее, хватает только на самое необходимое 

в) Хорошее средств вполне хватает 

г) Очень хорошее, можно позволить себе полноценный отдых, покупать 

хорошие вещи 

Ответы опрошенных ветеранов боевых действий показывают 

оценку своего материального положения. Большинство ветеранов боевых 

действий определяют свое материальное положение как «среднее» (71%) , 

которое необходимо улучшить. «Хорошее» материальное положение 

отметили 19% ветеранов, «тяжелое материальное положение» оценили 10% 

ветеранов боевых действий. Вариант «очень хорошее» материальное 

положение никто из опрошенных ветеранов боевых действий не заполнил.  

Важно отметить, что оценка материального положения носит субъективный 

характер, а в вариантах ее улучшения преобладает опора на государство, а не 

на собственные силы.  Такая позиция в среде ветеранов боевых действий 

очень распространена. Получившие риск-опыт люди, считают себя 

достойными привилегий и особого отношения.  И, как замечено разными 

специалистами, чем меньше этого отношений и привилегий, тем более 
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разрушается эмоциональная сторона построения будущего, может 

наблюдаться обесценивание пребывания на войне. Результаты ответов 

представлены на графике: 

 

Рис. 1. Материальное положение ветеранов боевых действий 

 Далее вопрос «Ваши жилищные условия», предполагал такие  

варианты ответа: а) наличие собственного жилья (благоустроенное или 

неблагоустроенное), б) не имею собственной жилплощади (аренда, живу 

у друзей, у родственников, у знакомых, с родителями). Среди опрошенных 

ветеранов боевых действий 29% отметили себя как нуждающимися в 

получении жилья в собственность. Поэтому им необходимо 

консультирование об имеющихся возможностях улучшить жилищную 

ситуацию на территории Алтайского края, существующих программах,  а  

71% в улучшении жилищных условий не нуждается. В исследованиях, 

проведенных на базе клинического отделения госпиталя, было установлено, 

что отсутствие удовлетворительных жилищных условий остается проблемой 

многих ветеранов, негативно сказывающейся на качестве их жизни, а в 

отдельных случаях и на самочувствии. При этом проблема отсутствия жилья 

во многом обусловлена недостаточной компетентностью ветеранов в 

решении этого вопроса и льготного обеспечения. В связи необходимо 

организовывать необходимые консультации в решении жилищных вопросов, 

где акцент может быть сделан на активность со стороны самого ветерана с 

целью изменения поведенческих паттернов, пассивности и опорой на 

собственные силы и возможности. 
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Результаты ответов ветеранов боевых действий на вопрос о 

жилищных условиях показаны на графике:   

 

 

Рис.2. Оценка жилищных условий ветеранами боевых действий 

Далее, на вопрос «Считаете ли Вы, что государство должно 

оказывать социальную помощь ветеранам боевых действий?» большой 

процент ветеранов боевых действий считает необходимой помощь со 

стороны государства (83%), а 17% опрошенных ветеранов боевых действий 

видит социальную  помощь государства только для тех, кто наиболее 

пострадал. Важно отметить, что вариант ответа «практически можно 

обойтись без помощи государства» ветераны боевых действий, 

участвующие в исследовании, не рассматривали, что может говорить об 

имеющихся ожиданиях относительно роли государственных структур в 

улучшении качества жизни ветеранов боевых действий, а не опора на только 

собственные силы и возможности. Снова наблюдаем картину ожиданий 

ветеранов боевых действий относительно особого отношения со стороны 

гражданского общества, государственных структур.  
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Рис.3. Оценка ветеранами боевых действий необходимости в 

оказании помощи со стороны государства и других структур 

Следующий график отражает ответ на вопрос  «Обращались ли 

Вы за помощью в государственные, профсоюзные и иные учреждения?». 

Из графика видно, что большой процент опрошенных ветеранов боевых 

действий (45%) имеет опыт взаимодействия с государственными 

структурами, но и большинство ветеранов боевых действий, участвующих в 

исследовании (55%) не обращались за помощью или консультацией. При 

последующей беседе выяснялось, что ветераны боевых действий при 

возникновении трудных жизненных ситуаций предпочитают не обращаться в 

государственные, общественные и другие организации. Такое явление 

возможно по нескольким причинам, во-первых, ветеран не знает их 

функционального значения (о чем было сказано выше) и соответственно не 

может оценить пользу данных структур, во- вторых, опыт взаимодействия 

есть, но он неудачный, например, не оправдались ожидания относительно 

результата обращения или замечания специалистов.  Нередко можно 

услышать и такие комментарии: «мой товарищ пробовал обратиться за 

материальной помощью, ему отказали, и я не пойду» или «а что туда 

ходить, мы были несколько лет назад, нам отказали». Приведенные 

примеры показывают основную линию поведения ветеранов боевых 

действий, где превалирует опора на коллективные ценности, учет мнения 

других ветеранов боевых действий при возникновении необходимости 

взаимодействия с общественными, государственными, профсоюзными 

организациями. Происходит блокировка активной позиции в решении 

жизненных вопросов и как следствие усугубление эмоциональных проблем, с 

которыми сталкиваются ветераны после войны. Война формирует 

специфические  представления о   взаимоотношениях между людьми и 

обостренное чувство справедливости у ветеранов боевых действий. 
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Рис. 4. Обращение ветеранами боевых действий за помощью в 

государственные, профсоюзные и иные организации 

В рамках данного исследования  также проведен анализ результатов 

обращения в государственные учреждения. Результаты показаны на графике: 

 

  

 

 

Рис. 5. Анализ оценки ветеранами боевых действий помощи со стороны 

государственных, профсоюзных и иных структур 

 Как видно из графика, 64% опрошенных ветеранов боевых действий 

помощь государственных  организаций оценивают отрицательно, т.е. считают, 

что помощь оказана не была. Предположительно, такой процент можно 

объяснить неоправданными ожиданиями, сформированными до обращения, 

например, в социальную защиту населения с вопросами льготного обеспечения 

(Федерального и регионального) предварительно получив об этом неверную 

информацию, полученную из других источников (социальных сетей, других 
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ветеранов боевых действий и т.п.). Также ветераны боевых действий реагируют 

и на эмоциональную составляющую консультации, на то, как с ними 

выстраивает беседу специалист. Так повышенный тон или не развернутые, 

однозначные ответы могут охарактеризоваться как «мы никому не нужны», а 

ставшая  классикой фраза «мы вас туда не посылали» задевает чувства у 

ветеранов боевых действий относительно своего статуса и места среди других. 

Соответственно все вышесказанное может, является причиной ответа «не 

оказали помощь». Далее 15% ветеранов боевых действий затрудняются при 

оценке данного вопроса. При беседе с ветеранами боевых действий выясняется 

не достаточная информированность о функциональных назначениях 

государственных, реабилитационных и других организаций, отсюда и 

затруднения. Поэтому ветераны боевых действий не знают, зачем можно 

обращаться и какую помощь получить, 

Следующий график показывает, как распределились ответы на 

вопрос «Считаете ли вы, что проблемы ветеранов боевых действий 

могут понять только те, кто сами были на войне». Ответы предполагали 

варианты ответов: 

а) да 

б) нет 

в) трудно сказать 
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Рис. 6. Мнение ветеранов боевых действий о понимании их  другими 

людьми 

 Как видно из полученного графика, ответы распределились 

следующим образом, 50% опрошенных ветеранов боевых действий заявляют, о 

том, что те, кто не был в боевых действиях понять не в состоянии чувства, 

эмоции и проблемы ветеранов боевых действий. Таким образом, у ветеранов 

боевых действий существует грань «свои» и «чужие», этот факт необходимо 

учитывать тем специалистам, которые работают с данной категорией 

ветеранов. Затруднения при построении взаимодействия в рамках 

«консультант-клиент» могут быть вызваны в существующей грани, которую 

ветераны боевых действий выстраивают с другими людьми.  Но малый процент 

опрошенных ветеранов боевых действий, в данном исследовании - это 19%, 

считает, что их проблемы могут понять и другие люди, а 31% ответить на 

вопрос затрудняется. Специалисты, изучающие и работающие с ветеранами, 

отмечают дезадаптацию, причиной, которой является война и способ 

взаимодействия между бойцами, попавшими в Афганистан и Северный Кавказ, 

как правило, очень рано, в возрасте 18 лет. Сложившуюся систему 

взаимоотношений ветераны боевых действий переносят и в мирную жизнь. 

Возникает конфликтное поведение в социальной среде, привычка решать 

трудности привычными силовыми методами, нежелание идти на компромиссы, 

к решению проблем подходят с фронтовыми мерками.  Далее, ниже приведен 

график, показывающий ответы на очень важный вопрос, отражающий 

компетентность в сфере прав и льгот, важной роли психологической и 

социальной реабилитаций: «Знаете ли Вы о льготах, компенсациях, 

возможностях медицинской, социальной, психологической 

реабилитации?». Как видно из графика, 67%  опрошенных ветеранов боевых 

действий имеют общее представление о своем льготном обеспечении, лишь 

14% подтверждают осведомленность в данной сфере, ответ «не знаю» у 12% 

респондентов, затрудняются 7%. 
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Рис. 7. Компетенция ветеранами боевых действий в сфере прав и льгот 

Из полученных данных следует, что необходимо в вопросах прав и льгот у 

ветеранов боевых действий повышать уровень информированности 

Следующий график показывает отсутствие или наличие 

социального пакета у ветеранов боевых действий. 

  

Рис. 8. Наличие или отсутствие социального пакета у ветеранов боевых 

действий 

Наибольшее количество опрошенных ветеранов боевых действий отказались 

от данной федеральной льготы (64%), 24% сохранили частично социальный 

пакет и только 12% ответили «сохранен». В большинстве случаев, отказ 

мотивирован неумением воспользоваться  этой услугой, отсутствием знаний, 

зачем существует социальный пакет и что туда входит. Даже те, кто его 

сохранили, как выяснилось при беседе, не владеют знаниями о 

функциональном назначении социального пакета. Также, большое 
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количество ветеранов боевых действий, сталкиваясь с ложными ожиданиями 

относительно льгот по социальному пакету (бесплатные медикаменты по 

рецептам врача, санаторно-курортное лечение, проезд до места лечения 

и обратно) предпочитают отказаться от данной услуги и получать 

определенную с учетом индексации денежную сумму. 

Далее, три последующих графика дают статистику прохождения 

ветеранами боевых действий разных видов реабилитаций.  Предлагался 

вопрос: «Проходили ли Вы реабилитацию как ветеран боевых действий?» 

(медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, 

психологическую реабилитацию). Ответ подразумевал два варианта: 1) да                         

2) нет 

Результаты распределения ответов показывают следующие 3 

графика: 

 

 

 

Рис. 9. Процентное соотношение прохождения медициской реабилитации 

ветеранами боевых действий 
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Рис. 10. Процентное соотношение прохождения психологической 

реабилитации ветеранами боевых действий 

 

 

Рис. 11. Процентное соотношение прохождения социальной       

реабилитации ветеранами боевых действий 

Как видно из графиков, наиболее знакомы ветераны боевых 

действий с медицинской реабилитацией, а социальную и психологическую 

проходили небольшое количество (21% проходили социальную 

реабилитацию, 26% психологическую). Таким образом, осведомленности о 

возможностях социальной и психологической реабилитации у опрошенных 

ветеранов боевых действий очень мало, соответственно оценить то, чем они 
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могут быть полезны представляется затруднительным. Психологическую 

помощь многие ветераны ассоциируют с тестированием перед служебными 

комендировками или просто беседой. Помощь с их стороны не совсем 

полезная.  

Важный вопрос для организации социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий, который звучит так: «Связываете ли Вы свое 

заболевание с участием в боевых действиях?» Как видно из графика, 43% 

ветеранов боевых действий считают, что имеется влияние на их здоровье 

участие в боевых действиях, 26% это связывают непосредственно. Очень 

малый процент опрошенных ветеранов боевых действий, ответить 

затрудняется-19% и 12% отрицает какую либо связь между войной и своим 

состоянием здоровья, считая соматические проблемы следствием других 

причин. 

 

 

Рис. 12. Взаимосвязь состояния своего здоровья и участия в 

боевых действиях 

В анкете для ветеранов боевых действий есть вопрос «Если у Вас возникнут 

серьезные жизненные проблемы, к кому Вы сможете обратиться?». Ответы 

предполагали несколько вариантов: 
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а) к родителям                                               г) к другим родственникам 

б) к супруге                                                     д) к друзьям 

в) к детям                                                     е) к кому, либо еще 

ж) ни к кому 

 

Рис. 13. К кому ветераны боевых действий обращаются за помощью, 

если возникнут серьезные жизненные проблемы 

Большое колличество ветеранов боевых действий выбирали сразу несколько 

вариантов ответов.  Как видно из графика, наиболее значимыми для 

ветеранов боевых действий являюеся поддержка семьи, друзей,т.е. важны и 

значимы люди из ближайшего окружения. Можно предположить, что 

родственники, друзья, составляют основную систему социальных отношений 

ветерана боевых действий. Вариант «к кому либо еще» никто из ветеранов не 

выбрал, что говорит о предпочтениях ветеранов боевых действий обращаться 

за помощью в трудной жизненной ситуации  к надежным и близким  для них 

людям, варианты обращения в государственные и иные организации не 

указывались. 

Проанализированные вопросы анкеты показывают основные 

социальные проблемы существующие у ветеранов боевых действий не 

только в Алтайском крае, но и на территории Российской Федерации, что 
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подтверждено разными исследователями. Также полученные данные говорят 

о необходимости изменений в системе информирования ветеранов боевых 

действий об правах и льготах. Как показало анкетирование ветеранов боевых 

действий вопросы законодательства являются самыми непонятными. Для 

решения этой важной задачи социальной реабилитации необходима 

групповая работа в форме семинаров по теме мер социальной поддержки  

восполняет у ветеранов боевых действий пробелы в знаниях об имеющихся 

льготах, государственных и общественных структурах, оказывающих 

помощь ветеранам и инвалидам из их числа (Приложение 3).  В дополнение к 

семинарам  грамотно составленные памятки с информацией о льготах 

сформируют у ветеранов боевых действий представление о нормативно-

правовом обеспечении, стратегий общения с государственными и иными 

учреждениями, куда приходиться обращаться за помощью. 

  Также необходимо отметить, что ветераны боевых действий 

нуждаются в особом подходе при организации их реабилитации, 

консультирования, подаваемая специалистами информация, может 

интерпретироваться как задевающая чувство справедливости, особенно отказ 

в предоставлении каких-либо льгот и т.п. Очень важно проводить работу по 

развенчиванию мифов об отличии «афганцев» от «чеченцев», о разном 

обеспечении льготами сельских и городских жителей, а также проживающих 

на территории Республике Алтай. Переход к мирной жизни у большинства 

ветеранов произошел достаточно быстро  без реабилитации, ограничиваясь 

медицинскими мероприятиям, сопровождался психологическим 

дискомфортом, непониманием своего места в гражданском социуме и 

эмоционального состояния. Просвещение ветеранов боевых действий о 

эмоциональной устойчивости, например, причинах и профилактике стресса, в 

частности постравматического стрессового растройства также является 

одной из важных задач социальной реабилитации. (Приложение 3). 

С целью получения информации о существующих проблемах 

ветеранов боевых действий при организации их социальной  реабилитации 
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был проведен экспертный опрос. (Приложение 2). В качестве экспертов 

выспупили специалисты КГБУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий» и председатель Совета семей 

погибщих ветеранов боевых действий в Алтайском крае. Всего 8 человек. 

КГУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий,  в  соответствии с п. 4.5 «Порядка предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском 

крае», утвержденного приказом Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне от 28 ноября 2014 г. № 400, 

оказывает  социально-медицинские, социально-психологические услуги,  

оздоровительные мероприятия, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Трое из отрудников Центра имеют  

должность «специалист по социальной работе», также в экспертном опросе 

приняли участие психолог, врач-методист и специалист по массажу, 

директор КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий». Стаж работы всех специалистов более 10лет.  Следует 

отметить, что два специалиста имеют статус «ветеран боевых действий». 

Экспертом выступила председатель Совета семей погибщихв Алтайском 

крае. Совет семей погибщих в Алтайском крае как региональное отделение 

общероссийской общественной организации семей погибщих и защитников 

Отечества существует с 2007года и занимается социальными и 

юридическими проблемами семей погибщих в Афганистане, Северном 

Кавказе и других войнах.  Экспертам было задано 14 вопросов, открытого и 

закрытого формата. Исследование проводилось анонимно. Открытые 

вопросы предполагали более подробный ответ. Например, на вопрос «Какие 

на Ваш взгляд  существуют наиболее актуальные проблемы ветеранов 

боевых действий?» эксперты отмечают «материальные проблемы, 

жилищные проблемы, проблемы с трудоустройством», а также 

отсутствие льгот при выходе на пенсию ветеранам Афганистана(ранее 
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существовавшее законодательство СССР предполагало  льготы по 

пенсионному обеспечению, но смена страны отменило данный нормативно-

правовой акт). Все эксперты отмечают ухудшение состояния здоровья 

веттеранов боевых действий, отсутствие для них в системе здравоохранения 

должного внимания, программ и квот.  Ответ на вопрос «Достаточен ли 

уровень информированности ветеранов боевых действий о региональных и 

федеральных льготах в Алтайском крае?» предполагал варианты ответа 

«да», «нет». Большинство экспертов считают уровень информированности 

ветеранов боевых действий достаточным, но не все ветераны в силу разных 

жизненных обстоятельств и индивидуальных особенностей умеют 

воспользоваться этой информацией. Например низкий уровень 

компьютерной грамотности, который препятствует получению информации о 

льготах из официальных сайтов Министерства социальной защиты 

Алтайского края, КГБСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий», сайты общественных ветеранских организаций.  

Только один из экспертов ответил отрицательно. Возможно это связано с 

небольшим стажем работы с ветеранами боевых действий. На графике 

показано как распределились ответы на данный вопрос. 

 

Рис. 14. Ответ экспертов на вопрос об уровне 

информированности ветеранов боевых действий о региональных 

льготах в Алтайском крае. 

Вопрос «Необходимо ли на Ваш взгляд совершенствование 

нормативно-правовой базы ветеранов боевых действий?» единогласно 
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все,учавствующие в опросе эксперты ответили положительно. 

Существующая нормативно-правовая база не решает вопросы социальной 

защиты ветеранов боевых действий и специалистам, работающим с 

ветеранами боевых действий эта проблема хорошо известна. При ответе на 

вопрос «Назовите трудности, с которыми приходиться сталкиваться при 

работе с ветеранами боевых действий» эксперты отмечали такие трудности 

как «психологические нагрузки при работе с теми, кто прошел войну, 

плен, ранения», «эмоциональная неустойчивость ветеранов боевых 

действий». Один из экспертов обозначил такую проблему как 

«невозможность оказать качественную помощь ветерану боевых 

действий из-за существующих противоречий в законодательстве, 

ограничивающим получение социальной помощи бесплатно».  Отмечали и 

бюрократизм, с которым сталкивается ветеран при обращении в органы 

социальной защиты, связанный с оформлением бумаг. На вопрос о формах 

работы, наиболее приемлемой для ветеранов боевых действий (групповая 

или индивидуальная) все эксперты считают индивидуальную. 

Существующие психологические особенности ветеранов боевых действий 

заключающаяся в сложностях в выражении чувств, с их пониманием, а также 

сохраняющаяся симптоматика постравматического стрессового растройства 

затрудняют групповую форму работы.  

Итак, проведенный анкетный и экспертный опрос выявил основные 

социальные проблемы ветеранов боевых действий, а именно: жилищные 

проблемы, материальные проблемы,трудоустройство, отсутствие знаний о 

федеральном и региональном законодательстве, а также основную форму 

работы специалистов. 
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Заключение 

 В рамках Выпускной квалификационной работы была рассмотрена 

социальная реабилитация ветранов боевых действий, также была 

рассмотрена нормативно-правовая база, теоретические подходы социальной 

реабилитации, проведен анкетный и экспертный опросы, поставлены ряд 

задач и сформулированы гипотезы.  Проблема социальной реабилитации лиц, 

побывавших в экстремальных условиях деятельности, включая оценку 

вероятности сохранения их здоровья и работоспособности после воздействия 

экстремальных факторов становится особенно актуальной. Это связано с 

увеличением межнациональных и межрегиональных конфликтов, с ростом 

колличества их участников-ветеранов боевых действий. Имея специфический 

жизненный опыт, они представляют такую категрию населения, которая 

нуждается в особом подходе. В наибольшей мере это относится к ветеранам 

боевых действий Чечни, Афганистана, а с недавнего времени и Сирии. 

Необходимость работы по реабилитации ветеранов боевых действий путем 

водействия на социальный и психологический уровни предотвратит многое 

проблемы или решит уже имеющиеся, с которыми ветераны столкнулись в 

мирной жизни. Одной из важных задач социальной реабилитации является 

восстановление социального статуса и вовлечение в систему социальных 

отношений. Следует отметить что ветераны боевых действий являются 

наиболее уязвимой категорией льготников, вопросы их реабилитации 

малоизученными и требующими доработок и новых методов работы. Анализ 

научной литературы показал, что существующие проблемы ветеранов боевых 

действий схожи в разных регионах Российской Федерации, а в решений этого 

вопроса нет слаженной системы. Таким образом, социальная реабилитация 

ветеранов боевых действий представляет предмет исследований многих 

ученых, среди которых медики, социологи, психологи и т.п.  

В магистерской диссертации описаны теории поведенческого подхода 

как одного из практиориентированных. На основе теорий поведенческого 
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подхода возможны варианты социальной реабилитации, разработки 

рекомендаций для ее успешной реализации. Он основан на моделях 

модификации поведения и акцентирует внимание на личностных ресурсах, 

которые у ветеранов боевых действий сильно истощены, а модицикация 

поведения направлена на получение новых более адаптивных образцов 

поведения, формирование эффективных систем подкрепления. Поэтому 

обучение другому поведению, не разрушая ценностной системы каждого 

ветерана боевых действий, пошагово и совместно со специалистом способно 

сформировать и закрепить новый опыт и как следствие научиться получать 

поддержку от разных источников, в том числе и от разных организаций 

(социальной защиты, медицинских организаций, реабилитационных 

организаций и т.п.). Подтверждается первая гипотеза магистерской 

диссертации «возможно, наиболее адекватным теоретическим подходом 

при организации социальной реабилитации будет поведенческий подход». 

Далее освещенная в магистерской диссертации нормативно-правовая 

база ветеранов боевых действий, существующая в Алтайском крае и 

Российской Федерации выделяет из всего перечня законов основные, 

регулирующие права и льготы на Федеральном уровне. Принятый от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» закрепляет право инвалидов и 

ветеранов боевых действий на медицинское обслуживание, также в статье 16 

прописаны привилегии при трудоустройсве и обучении. Но, ряд пунктов 

утраили свою силу и соответственно ФЗ «О ветеранах» не вносит 

существенных изменений в жизнь ветеранов боевых дейтвий. Также требуют 

пресмотра и другие законодательные акты и федеральные законы. Например, 

корректировки необходимы в налоговые льготы для ветеранов боевых 

действий, увеличение ЕДВ. В «Плане мероприятий по улучшению 

социально-экономического положения ветеранов боевых действий и 

инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов 

боевых действий в Алтайском крае на 2016-2020гг» охвачены все сферы 

жизни, но все это имеет фрагментарный характер. Таким образом 
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подтверждается вторая гипотеза выпускной квалификационной работы о том, 

что Федеральное законодательство и законодательство  Алтайского края 

имеет обширный перечень нормативно-правовых актов, касающихся мер 

социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Результаты проведенного исследования и экспертного опроса  

выявили  социальные проблемы ветеранов боевых действий. Схожий взгляд 

специалистов, работающих с ветеранами боевых действий и  самих ветеранов 

на их проблемы, говорит о недостаточном уровне социальной реабилитации 

в Алтайском крае. Ветераны боевых действий и эксперты отмечают как 

основные проблемы-жилищные, материальные, здоровье и трудоустройство. 

Также ставилась гиптотеза о том, что основными направлениями 

организации социальной реабилитации ветеранов боевых действий 

являются консультационное, правовое, методическое. Гипотеза 

подтверждена, такие направления улучшат работу по организации 

социальной реабилитации в Алтайском крае. Исследование, проводимое с 

ветеранами боевых действий на базе КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь 

для ветеранов войн» подтвердило гипотезу о том, что основные социальные 

проблемы ветеранов боевых действий в Алтайском крае  будут в сфере 

материального обеспечения, обеспечения жильем, недостаточном уровне 

Федерального и регионального льготного обеспечения. Следует отметить, 

что в магистерской диссертации сформулирована гипотеза о том, что 

социальная реабилитация ветеранов боевых действий в Алтайском крае 

требует новых рекомендаций и подходов, в сфере прав и льгот, 

материального положения и трудоустройства  также подтверждена. 

Комплекс мер по социальной поддержки не позволяет получать 

качественную и комплесную помощь в послевоенном пространстве. 

Большинство медицинских, социальных и психологических проблем 

ветераны боевых действий связывают с участием в боевых действиях и 

большую роль отводят  государству в их решении. Поэтому необходимы 

программы реабилитации, увеличение колличества специализированных 
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учреждений, где ветераны боевых действий будут иметь возможность 

поправить физическое и душевное здоровье. Также частично подтверждена 

гипотеза  о неосведомленности ветеранами боевых действий возможностях 

социальной реабилитации, соответственно о ее пользе  сказать трудно. 

Проводимый экспертный опрос выявил, что основной формой работы 

специалистов, работающих в Алтайском крае с ветеранами боевых действий, 

является индивидуальная. Большинство экспертов отмечают  трудности при 

работе с ветеранами боевых действий, как правило эмоционального 

характера, что вполне объяснимо так как постравматические последствия 

участия в войне легли отпечатком на большом колличестве ветеранов боевых 

действий.  Но, зная особенности этого синдрома возможно выстроить 

тактику и стратегию работы с ними, не создавая барьера в общении, что 

усугубляет и без того нарушенную способность поддерживать социальные 

контакты.  

 Поэтому в завершении хочется обратить внимание на один из 

важных моментов реабилитации при работе с ветеранами боевых действий - 

это формирование положительного общественного мнения и адекватного 

отношения к людям, достойно выполнившим свой воинский долг, через 

средства массовой информации, участие в семинарах, конференциях, 

круглых столах. Так как в  общественном мнении существует неадекватное 

отношение к ветеранам по причине их якобы психических отклонений. 

Общество готовится к встрече с самыми крайними проявлениями 

посттравматических стрессовых расстройств, не будучи в достаточной 

степени информированными об их причинах. Таким образом, ветераны 

лишаются одного из основных факторов их успешной реабилитации, а 

именно: поддержки и признания обществом их заслуг и статуса. 

 

 

 

 



58 
 

Список  литературы: 

1.  Федеральный закон «О ветеранах от 12.01.1995г №5-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О денежном довольствии военнослужащих 

и предоставлении им отдельных выплат» №306 от 7.11.2011г. 

3.  Федеральный закон «О статусе военнослужащих» №76 от 

27.05.1998г.  

4. Федеральный закон «О Занятости населения» №1032-1 от 

19.04.1991г. 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» №181 от 24.11.1995г. 

6. Федеральный закон «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу в органах внутренних дел, государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исправительной системы, федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации и их семей» № 4468-1 от 12.02.1993г. 

7. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» 

№178 от 17.08.1999. 

8. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г)//М: 

АйрисПресс.2013. 64с. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации от 26.07.2000. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. №197 

(ред. от 29.12.2020г). 

11. Распоряжение администрации Алтайского края от 22.12.2015г 

№348-р.  

12. Закон Алтайского края «О транспортном налоге на территории 

Алтайского края» №66 от 10.10.2002. 

 

 



59 
 

13. Закон Алтайского края «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» №98 от 09.11.2015. 

14. Постановление Правительства Алтайского края «О порядке 

предоставления льготного проезда отдельным категориям» №91 от 

20.03.2017. 

15.Анбрехт Т.А., Дизер О.А.. О социальной защите ветеранов 

боевых действий// Челябинский государственный университет.-2015.-№13 

(368).  

16.Анбрехт Т.А., Дизер О.А. К вопросу о новациях в 

законодательстве о социальной защите ветеранов боевых действий// 

Виктимология.-2015.-№2(4).-С.16-22. 

17.Андрющенко А.В. Постравматическое стрессовое расстройство 

при ситуациях утраты объекта экстраординарной значимости 

http:www.consilium-medicum.com 

18.Антипьева Н.В. Проблемы правового регулирования социального 

обеспечения военнослужащих / Н.В. Антипьева. – Омск, 2009. – 280 с. 

19.Агеев А.А. Российское законодательство в отношении ветеранов 

боевых действий в Афганистане: проблемы, особенности, 

перспективы//Известия Иркутского государственного университета.-2012.-

№2(3).-С.284-291. 

20. Благодир А.А. К вопросу о системе мер социальной поддержки 

(анализ федерального и регионального законодательства)//Право.-2012.-С.70-

73. 

21. Беляев В.А., Иванова А.И. Влияние характера локальных войн на 

признание статуса ветеранов боевых действий и на их социальное 

самочувствие//Вестник экономики, права и социлогии.-2016.-№2.-С. 231-236. 

22. Беляев В.А., Иванова А.И. Культурные компонеты социальной 

политики в отношении ветеранов войн// Вестник экономики, права и 

социологии.-2015.-№3.-С. 180-185. 



60 
 

23. Березовец В.В. Социально – психологическая реабилитация 

ветеранов: учеб.пособие В.В. Березовец. // М., 2011. 165 с. 

24. Берѐзкин, С.В. Социальная защита инвалидов и ветеранов 

боевых дей-ствий в Ярославской области // Инвалиды и общество. – 2014. - 

№ 2. – с. 43-46. 

25. Воронцова М.В. Социальная реабилитация в социальных 

службах: метод. пособие / М.В. Воронцова, Т.В. Бюндюгова, В.Е. Макаров и 

др. – Таганрог, 2015. – 302 с. 

26. Генгер М.А. Особенности личности военнослужащих, 

учавствовавщих в боевых действиях//Армия и общество.-2013.-№1-. С.33. 

27. Губарева О.В. Салдина И.В., Зубова О.А. Социальное 

соповождение участников боевых действий на примере опыта работы 

отделения неврологии, специализируемся на оказании 

нейрореабилитационной помощи//Вестник факультета психологии и 

педагогики.-2016.- 

28.   Губарева О.В. Социальный портрет ветеранов боевых действий 

на примере пациентов отделения реабилитации КГБУЗ «Алтайский краевой 

госпиталь для ветеранов войн»-Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием-2014г-с.57-61 

29. Губарева О.В. Антонович И.В. Организация социальной 

реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае на примере 

опыта работы КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов 

войн»//Здоровье население и качество жизни-Материалы VI Всероссийской с 

международным участием заочной научно-практической конференции. - 

2019г. Часть 1-с.192-197. 

30. Губарева О.В. Основные аспекты социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий как комплекса мер для улучшения качества 

жизни и преодоления трудной жизненной ситуации// От современнной 

реабилитации и лечения к качественному долголетию-Материалы юбилейной 

научно-практической конференции с международным участием посвященной 



61 
 

70-летию КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн». С 93-

97.  

31. Губарева О.В.; Табурова Т.С. Особенности ценностей и 

совладающего поведения ветеранов боевых действий// Психология стресса и 

совладающего поведения: ресурсы, здоровье, развитие. Материалы IV 

Международной конференции. -2016г. Том 1. 

32. Губарева О.В; О.А. Зубова. Социальный портрет ветеранов 

боевых действий на примере работы отделения неврологии, 

специализирующегося на оказании нейрореабилитационной помощи в 

Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн// Оренбурский 

медицинский вестник. Актуальные вопросы геронтологии. -2016- №3 

(15)Том IV. 

33. Гудис В.И. Статус ветерана военной службы: проблемы и пути 

их решения//Право в вооруженных силах.-2015.-№10-.С. 6-16. 

34. Еремина Т.И. Социально-психологическая адаптация граждан 

принимавших участие в боевых действиях: Метод. пособие Т.И. Еремина, 

Н.П. Крюкова, Ю.Ю Логинова // Саратов: ПМУЦ. 2012. 60 с. 

35. Зуйкова А.А., Погодина Т. Г., Потемина Т.Е. Особенности 

медико-психологической реабилитации стрессогенных расстройств у членов 

семей ветеранов боевых действий // Медицинский альманах. 2013. №2 (5) 

36. Здоровицкий А. Социологическое обеспечение и реабилитации 

военнослужащих//Власть.-2007.-№5.-С.76-79. 

37. Залевский  Г.В. Основы современной бихевиорально-

когнитивной терапии и консультирования. Учебное пособие. Томск. 2006г. 

38.   Зуева С.Н. Технологии социальной работы с ветеранами боевых 

действий в учреждении социального обслуживания / С.Н. Зуева, И.В. 

Патрушева // Социальное развитие региона: мат. науч.-практич. конф, 

Тюмень, 2009. – с. 69-73. 



62 
 

39. Ильмейкин П.В. О некоторых вопросах признания ветеранами 

боевых действий граждан РФ и предоставления им мер социальной 

поддержки // Право в вооружѐнных силах. – 2013. - № 3 (189). – с. 23-31. 

40. Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих: 

становление, развитие и правовое регулирование / А.В. Коровников. – М.: 

Изд-во «Юрист», 2003. – 287 с. 

41. Колов С.А. Значение боевого и постбоевого стрессов в 

психопатологии комбатантов//Российский психиатрический журнал.-2010.-

№6.-С. 70-75. 

42. Казибекова Н.А. Система социальной помощи и льготы для 

социально незащищенных слоев и групп населения в Республике Дагестан// 

Социальные процессы и социальная политика в регионе  

43. Кулакова Н.Н. Социальная роль и специфика военных 

ветеранских общественных организаций в политическом пространстве 

Российской Федерации//Гуманитарные науки. Вестник финансового 

университета-2019г.-№3. с.25-30. 

44.  Кончугов А.В. Социальное обеспечение и социальная защита: 

некоторые вопросы теории и практики//Власть. -2017.-№4.с 117-122. 

45.  Корякин В.М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в 

Российской Федерации//За права военнослужащих.-2015.-№4.-С.12 

46. Лапин. А.Н. Государственная поддержка комплексной 

реабилитации инвалидов боевых действий и военной травмы на примере 

ЦВТ им. М.А. Лиходея / А.Н. Лапин // Инвалиды и общество. – 2014. - № 

2(14). - с. 23-29. 

48. Лямина К.А. Социальное обслуживание ветеранов боевых 

действий в России// Социология в современном мире:наука, образование, 

творчество.-2020.-№12.-С.227-232. 

49. Липский А.Е. Военно-социальная работа//Армия и общество.-

2012.-№1.-С.84-95. 



63 
 

50. Мищенко Л.М. Как преодолеть психотравму и восстановить 

душевное равновесие. Методическое пособие по 

психотравмотерапии/Пятигорск.2012г-328с. 

51. Миско Е.А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов 

войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС / Е.А. Миско, Н.В. Та-

рабрина // Психологический журнал. – 2004. – том 25. - № 3. – с. 44-51. 

52.Орлов С.О. Актуальные проблемы государственного 

регулирования системы социального обеспечения ветеранов боевых действий 

в России и за Рубежом.  

53. Полевая Н.М. Шаповалова М.А. Социальный статус и проблемы 

ветеранов боевых действий//Вестник АмГУ.-2019г-№84-с. 39-42 

54. Пузин С.Н., Меметов С.С., Шургая М.А, Балека Л.Ю., Сумеди 

И.Р., Мутеева Т.А. Реабилитация участников боевых действий: 

Постравматический стрессовый синдром// Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация.-2016.-№19 (2).-С. 60-63. 

55. Министерство труда и социальной защиты Алтайского края: 

офици-альный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.aksp.ru/otrasl/kriz/vet_b/deyatel/ (дата обращения 24.12.2020г.). 

56. Матяж М.М., Дыкун О.П.,Матяж О.М., Гриненко, Ю.А, 

Реабилитация инвалидов-участников боевых действий в Киевской 

области//Международный неврологический журнал.-2017.-№4(90). 

57.  Майоров В.И., Сабодаш А.Н. Нормативно-правовое закрепление 

мер социальной защиты ветеранов боевых действий и членов их 

семей//Вестник Челябинского государственного университета.-2015.-№4 

(359).с.48-59. 

58. Тимофеева Е.А., Клячкина Н.Л. Социально-психологические 

особенности реабилитации участников боевых действий (на примере работы 

Центра медико-психологической реабилитации участников боевых действий 

Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов 

войн)//Юридическая наука и практика. -2014г-. 



64 
 

59. Рукомойникова А.Н., Сухарева И.В., Социальная работа с 

участниками локальных боевых действий//Вестник академии наук РБ.- 

2018г.-№1 (89) том 26.          

60.Щебланова В.В., Суркова И.Ю. Участники 

контртеррористических  операций в мирной жизни//Человек. -2015г-№4. 

61. Салливан Г., Роттер Дж, Мишел У. Теория межличностных 

отношений и когнитивные теории личности. –СПБ, 2007-128с. 

62. Соболева Е.В., Ибрагимова Э.Ф., Авдеенко А.С. Социально-

психологическая помощь ветеранам//Вестник совета молодых ученых и 

специалистов Челябинской области. -2017.-№2. 

63. Сайфуллин, В.Г. Управление социальной реабилитацией 

инвалидов боевых действий в Российской Федерации / В.Г. Сайфуллин: 

автореф. дисс. канд. соц. наук. – М, 2011. – 16 с. 

64. Суркова И.Ю. Участники контртеррористических операций в 

мирной жизни//Человек.-2015-№4-С.84-94. 

65. Суркова И.Ю. Особенности социальной работы в армиях США и 

России: различные истоки, общие проблемы//Отечественный журнал 

социальной работы.-2013-№1.-С.139-148. 

66. Суркова И.Ю. Гендерные стереотипы в повседневных армейских 

практиках//Социологические исследования.-2008-.№12.-с.104-112. 

67. Суркова И.Ю., Е.С. Щеглова. «Дар войны» или испытание 

человеческого духа: социальное конструирование военного синдрома.  

68. Суркова И.Ю. Воины-Афганцы: статус, меры социальной 

поддержки// Человек.-2011.-№3-С.159-168.  

69. Суркова И.Ю. Социальный статус ветеранов Вьетнамской 

войны: отношение общества и социальная защита//Социология и социальная 

антропология.-2011.- 

70. Суркова И.Ю. Жизнь после победы: социальная политика в 

отноше-нии ветеранов / И.Ю. Суркова // Человек. – 2010. - № 5. – с. 23-25. 



65 
 

71. Сухих В. О социальной поддержке участников боевых действий 

на Северном Кавказе / В. Сухих // Социальное обеспечение. – 2003. - № 2. – с. 

5-10. 

72. Черненко И.И., Чухно И.А. Медико-социальное значение и 

организация психологической помощи и социальной адаптации участников 

боевых действий и членов их семей в современных 

условиях//Международный неврологический журнал.-2017.-№6(92)-С.127-

131. 

73. Чепурной  А.Г. Современная концепция защиты и реабилитации 

инва-лидов войн и военной травмы в Российской Федерации / А.Г. Чепурной 

// Право и государство. – 2013. - № 10. – с. 119-123. 

74. Хьелл Л. Зиглер Д.:Теории личности:/ учебное пособие 3-е 

международное издание. 2003г.  

75. Харитонов С.А. Руководство по когнитивно-поведенческой 

психотерапии/Издательство института психотерапии, 2017. с.176 

76. Юдин В.В., Князева Н.И. Психологическая коррекция, 

реабилитация и психотерапия сотрудников ОВД, ВВ и военнослужащих —

участников боевых действий на Северном Кавказе // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2000. №2 (14) 

77. Юзеева Е.Н. Ветераны боевых действий: правовой статус и 

некоторые правовые проблемы социальной защиты // Социально-

экономические, институционально-правовые и культурно-исторические 

компоненты развития муниципальных образований :сб. науч. тр. XV науч.-

практич. конф. – Южно-Уральский ГАУ, 2018. – с. 158-160. 

78. Фильчакова, С.Ю. Социальная поддержка ветеранов в субъектах 

Рос-сийской Федерации: общий обзор законодательного регулирования / 

С.Ю. Фильчакова, С.А. Хвалѐв, О.А. Шабаева // Вестник Института за-

конодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. – 2015. - № 

2-3 (33). – с. 22-30. 

 



66 
 

Приложение 1(инструментарий исследования) 

                                                                                  

Уважаемый ветеран! 

Факультет социологии Алтайского государственного Университета проводит 

анкетирование с целью улучшения социальной реабилитации ветеранов боевых действий 

в Алтайском крае. Полученные данные будут использованы для разработки рекомендаций 

для организации социальной реабилитации ветеранов боевых действий в Алтайском крае. 

Пожалуйста, заполните эту анкету, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем 

анонимность Ваших ответов. Все анкеты будут обрабатываться только 

специалистами, а результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

Для нас очень важно Ваше мнение. 

 

№____ 

1. Ваш возраст: 

а) до 25 лет 

б) 25-30 лет 

в) 31-40 лет 

г) 41-50 лет 

д) 51-60лет 

е) Свыше 60 лет 

2. Образование  

а) Среднее 

б) Среднее специальное 

в) Незаконченное  высшее 

г) Высшее 

3. Семейное положение: 

а) Состою в браке 

б) Не состою в браке 

3. Ваше материальное положение: 

а) Тяжелое, средств хватает на самое необходимое (питание, одежду) 

б) Среднее, хватает на самое необходимое 
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в) Хорошее, средств вполне хватает 

г) Очень хорошее, можно позволить себе полноценный отдых, покупать 

хорошие вещи и т.п. 

4. Ваши жилищные условия (подчеркните подходящий вариант) 

а)     Наличие собственного жилья (благоустроенное, не благоустроенное) 

б) Не имею собственной жилплощади (аренда, живу у друзей, 

родственников, у знакомых, с родителями) 

5. Социальный статус 

а) Рабочий в промышленности 

б) Рабочий в сельском хозяйстве 

в) Специалист здравоохранения, народного образования 

г) Творческий работник 

д) Предприниматель 

е) Служащий без специального образования 

ж) Военнослужащий 

д) Пенсионер 

и) Безработный 

к) Другое, напишите_________________________________________________ 

6. В последние пять лет Вы: 

а) Повысили свою профессиональную квалификацию 

б) Стали больше зарабатывать 

в) Сменили работу на более выгодную и интересную 

г) У Вас появились новые интересы 

д) Повысили уровень своего образования 

е) Стали больше работать 

ж) Произошли какие либо другие перемены в вашей жизни, какие, 

напишите:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

з) Никаких существенных изменений к лучшему в Вашей жизни не произошло 
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7. Как Вы думаете, связано ли состояние Вашего здоровья с 

последствиями участия в боевых действиях? 

а) Связано непосредственно 

б) Имеется определенное внимание 

в) Не связано вообще 

г) Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы, что государство должно оказывать  социальную 

помощь ветеранам боевых действий? 

а) Да, постоянно и всем, кто участвовал в боевых действиях, независимо от 

тяжести последствий этого участия 

б) Да, но по мере необходимости тем, кто наиболее пострадал 

в) Практически можно обойтись без помощи государства 

9. Обращались ли Вы в общественные либо государственные 

организации, которые занимаются проблемами ветеранов боевых 

действий: 

а) Да                                                                                                   б) Нет 

10. Смогли ли они оказать Вам необходимую помощь или содействие? 

а) Да                                                                                                   б) Нет 

11. Как на Ваш взгляд, можно достичь жизненного успеха? 

а) Полагаясь только на себя, свои силы, инициативу, знания 

б) Полагаясь на свои силы и еще на личные связи, помощь государства 

в) Для достижения жизненного успеха необходимы, главным образом, 

хорошие связи, привелегии, льготы 

12. Что Вы больше всего цените в жизни (дайте, пожалуйста не более 

пяти ответов): 

а) Просто спокойную жизнь для себя 

б) Хорошие взаимоотношения в семье 

в) Возможность постоянно контролировать и сохранять здоровье 

г) Карьеру 

д) Хороший заработок, достаток 
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е) Умение постоять за свои интересы 

ж) Уважение друзей, знакомых 

з) Интересную работу 

и) Возможность полноценного отдыха 

к) Вырастить и воспитать детей 

л) Добиться справедливого отношения к себе со стороны общества 

м) Иметь репутацию честного, хорошего человека 

н) Что еще, напишите:______________________________________________ 

13. Считаете ли Вы, что проблемы ветеранов боевых действий могут 

понять только те, кто сам участвовал в боевых действиях, а другие люди 

полной мере понять не в состоянии: 

а) да                                                   б) Нет                                 в) Трудно 

сказать 

14. Знаете ли Вы о льготах и компенсациях, возможностях медицинской, 

социальной, психологической реабилитации, предоставляемых 

ветеранам боевых действий? 

а) Да, знаю хорошо 

б) Имею общее представление 

в) Не знаю 

г) Трудно сказать 

15. Сохранен ли у Вас социальный пакет? 

а) Сохранен 

б) Сохранен частично 

в) Отказ от социального пакета 

16. Проходили ли Вы реабилитацию как ветеран боевых действий? 

                                                                              Да                      Нет 

-Медицинскую                                                     1                          2 

-Психологическую                                               1                          2 

-Социальную                                                        1                           2 
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17. Считаете ли Вы достаточной оказываемую Вам помощь? 

                                                            Да               Нет                   Трудно сказать 

Медицинскую                                       1                  2                                  3 

Психологическую                                 1                  2                                  3 

Правовую                                               1                  2                                  3 

Социальную                                           1                  2                                  3 

 

 

 

18. Есть ли у Вас близкие друзья? 

а) Да                                              б) Нет 

19. Если да, то кто входит в круг Ваших друзей? 

а) Друзья детства 

б) Те, с кем учился в училище, техникуме, институте 

в) Такие же, ветераны боевых действий, как и я 

г) Коллеги по работе 

д) Соседи 

е) Другие (кто, напишите) 

20. Если у Вас возникнут серьезные жизненные проблемы, к кому Вы 

сможите обратиться? 

а) К родителям 

б) К супруге 

в) К детям 

г) К другим родственникам 

д) К друзьям 

е) К кому-либо еще, напишите 

ж) Ни к кому 

21. Как Вы предпочитаете проводить свободное время? 

а) У Вас есть увлечение, хобби 

б) В основном смотрите телевизор 
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в) Просто отдыхаете в кругу семьи 

г) Общаетесь с друзьями 

д) Посещаете кино, театры и т.д 

е) Слушаете музыку 

ж) Читаете 

з) Как-либо по другому. Как, напишите: 

и) Нет свободного времени 

 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 (инструментарий исследования) 

Уважаемый специалист! 

 

Просим Вас выступить в качестве эксперта в  исследовании социальной реабилитации 

ветеранов боевых действий, проводимом на  факультете социологии Алтайского 

государственного университета и ответить на вопросы анкеты. 

 

1. Ф.И.О. 

2. Пол 

3. Возраст 

4. Образование 

5. Наименование организации_________________________________________ 

6. Занимаемая должность___________________________________________ 

7. Стаж работы___________________________________________________ 

8. Какие программы социальной реабилитации ветеранов боевых действий, 

Вы используете в работе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9.Какие на Ваш взгляд  существуют наиболее актуальные проблемы 

ветеранов боевых действий? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Необходимо ли на Ваш взгляд совершенствование нормативно-правовой 

базы ветеранов боевых действий. Если да, то, что именно требует 

корректировки:  

Да)                                                                                                                        Нет) 

11. Достаточен ли уровень информированности ветеранов боевых действий о 

региональных и федеральных льготах в Алтайском крае? 
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Да)                                                                                                                        Нет) 

 

12. Назовите трудности, с которыми приходиться сталкиваться при работе с 

ветеранами боевых действий? 

_______________________________________________________________ 

13. Необходимо ли Вам для успешной деятельности дополнительные курсы, 

образование: 

Да)                                                                                                                       Нет) 

 

14. Какая форма работы наиболее приемлема с ветеранами боевых действий? 

а) Групповая                                                                            б) Индивидуальная 

 

                                                                                                         

Спасибо за участие! 
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                                                                                                  Приложение  3 

             Семинар «Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий» 

                             «Стресс. Причины, профилактика, рекомендации» 

 

 

 

 

 

 




