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Aктyaльнocть TrМЬI ДиcсrрTaЦиoнt{oГo иcсЛе.цoBalrия Бaбypьr Еленьr

BaсильевньI oбyолoвленa неoбxoДиМocTЬЮ oпTиМиЗaции псиxocoциaIIЬнЬIx

prcypcoB B Лrчении пcиХиЧrски бoльньIх И cooTBrтcTByrT ПoЛo)кrнияM

биoпсиxocoци€LJIьнoГo пo.цxo.цa. CoвpеменньIе иссЛr.цoBaния нaхo.цят

yсoBrpIшr}IcTBoBaние кoПинг-ощaтегий и кoГ}lиTиBнor prМoДелиpoBaние нaибoлее

пpoДyКTивнoй МишенЬЮ ПcиХocoциа.ПЬнoгo ЛrЧrния и pеaбилиTaЦИИ этoй гpyппьt

IIaциеHToB.

B овязи c ЭTиМ цrЛЬ prцrнзиpyеMoй диоcеpтaциoннoй paбoтьt rrpе,цсТaBляеTcя

aктyaльнoй: paзpaбoткa И oцrнкa эффективнocTи сиcTеМьI ЭкЗиcTrнциailЬнo-

личнoотнбй peaбил vlтЪции l,l субъектиBI{o-ЛиЧHocTI{oГo вoссiaнoвЛrния бbлБньrx с

ПcихичrcкиМи paссTpойствaми пcихoTичеcкoгo и нrBpoTичеcкoгo pегиcTpoB. ЗaДaчи

иccЛrДoвaниЯ сфopмyлиpoвalrЬI coгЛacнo TrМе иccлеДoBaIIия kI IIoлtIoсTЬЮ

BЬIIIoЛI{енЬI B Пpoцесcе paбoтьI.

Hayннaя нoBиЗнa ДиccеpTaЦии Бaбypьl Е.B. cocToиT B ycтalloBЛrнии

знaЧиМoсти связей сиTyaциoннo-специфическиx vI ИHДИBv|.цyiшЬнo-cпецифиuескиx

кoпинг-cTpaтrгий c пoЗиTиBI.IЬIМи acПrкTaMи ПcиxичrcкoГo зДopoBЬя. Aвтopoм

paзpaбoтallo TеopеTичеcкor oбocнoвaние ryМaниTapнo-лиЧнocTlloгo нaпpaBлеЕ{ия B

ПcиХиaTpии и инt{oBaциoннaя Мo.цrЛЬ ЭкЗиcTенциaJlЬнo-Личнoстнoй peaбилитaЦИkl

бoльньtx c paзЛиЧнЬIМ yp oBнrМ Дrзop Г a:нИЗaЦИИ ЛиЧHocTи.

Mетoдoлoгия, и}IcTpyМrнтapиiа И дизa|м иcсЛедoBaния coвpеМеннЬI LI

oбеопечивaЮт ДoсToBеpI{ocTЬ prЗyЛЬTaToB, иЗЛo)кrннЬIХ B ДиссrpTaциoннoй paбoте.

Cпиcoк oпyбликoBa}IнЬ]Х paбoт ПoЛ}IocTЬIo oЩalкarT сo.цrp}кal{иr

ДиccеpTaциoннoй paбoтьI и сocToиT из 8 печaтньlx paбoT' и3 кoTopьIx 6 отaтrй пoд

гpифoм BAК ДHP.



!иосеpтaция Бaбуpьr Еленьt BacильевцЬl нa Tеп,{y <oсoбеннoсTи prсypсoB
псиxoЛoгическoй yотoйuивoсти vI сaМoaкTyit"T ИЗaЦИИ пpи p€lзЛиЧнЬIx ypoBняХ
ДеЗoрГaниЗaЦии личнocTи)) ЯBлЯrTcя ЗaBrpшlннЬIM, caМocToяTrЛЬнo BЬIПoлнrннЬIМ
нayЧньIМ исслеДoBaIIиlM' иMеIoщиМ cyщrcTBеIlнor TroprTиЧескoе и пpaкTиЧескor
Знaчение.

flисоеpтaция БaбypьI Еленьt Baсильевньt пoЛнocTЬЮ сooTBеTcTByеT
тpебoЪaнияМ п. 9 <ПoлoжениЯ o пpиcy)кДении yЧrнЬIх cTепrней>, yтвеpжДеннoгo
ПocтaнoвлениеM ПpaвителЬcTBa Poсоийcкoй ФедеpaЦkIkIj\Ъ B42 oт 24.09,2013 г. с
иЗMlI{ениЯМи, yTBеp}кДrннЬIМи ПocтaнoвлrниеМ ПpaвителЬсTBa Poосийокoй
ФеДеpaции Лbi168 oт 01.10.201B г., ПprдЪЯBляrп4ЬiM к ДиcсеpTaЦИЯNI}Ia coиcкaние
yvенoй cТrПrни кaнДиДaTa МеДиЦиl{cкиХ нayк, a Taюке ycTaIIoBлеI{ныМ п. 2.2 для
coиcкaTrлей yvенoй cTепени кaнДИДaTa нayк <ПoЛo)кrния o пpисy)rr Д*HI4LI yченЬIx
cтепеней>)' yTBеp)i{.цrнFloгo ПoстaнoвЛrниrM Coветa Миниcтpoв loнецкoй Hapoднoй
Pеопyблики oT 27.02,2015 .]\lb2-14 с иЗМrнrlИЯI\lИ, a ее aBTop, Бaбypa Еленa
Baоильевнa' ЗacЛyх{ИBaeT пpиcy}кДения yЧенoй степенИ Кaъ|ДИДaTa N{eДИцинскиХ
Irayк пo специaЛЬнoсти 14.01.06 - ГIaИXИТl:pИЯ.
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