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решение диссертационного совета от 31.08.2020, протокол № 17
О присуждении Малахову Сергею Валерьевичу, гражданину РФ ученой
степени кандидата психологических наук
Диссертация «Персонификация технологий психологической реабилитации
инвалидов по зрению с учетом оценки качества жизни» по специальности
14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия принята к защите 23.06.2020,
протокол №13 диссертационным советом Д 850.019.01 при ГАУЗ
«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 53 приказ ВАК
Минобразования от 12.08.2013 №436/ нк.
Соискатель Малахов Сергей Валерьевич 1987 года рождения
В 2012 закончил ГАОУ ВПО «Московский государственный областной
социально-гуманитарный
институт»
по
специальности
психолог,
преподаватель психологии.
В 2018 году закончил заочную аспирантуру в ГОУ ВО МО
«Государственный социально-гуманитарный университет». Диссертация
выполнена в ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет», г. Коломна.
С 2003г. инвалид I группы по зрению. В настоящее время официально не
работает, оказывает дистанционную психологическую и консультативную
помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья на общественных
началах.
Научные руководители:
Сыркин Леонид Давидович – доктор психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологического и социально-педагогического
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образования ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет».
Юрова Ольга Валентиновна – доктор медицинских наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ «Московский
научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной
и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы».
Официальные оппоненты:
Малыгин Владимир Леонидович, доктор медицинских наук, профессор,
Заведующий
кафедрой
психологического
консультирования,
психологической коррекции и психотерапии ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова»
Айвазян Татьяна Альбертовна, доктор медицинских наук, профессор, врачпсихотерапевт ООО «Клиника Ла Салюте»
дали положительные отзывы на диссертацию
Ведущая организация: ФГБУН «Государственный научный центр
Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем
Российской академии наук» в своем положительном заключении, указала,
что диссертационная работа Малахова С.В. «Персонификация технологий
психологической реабилитации инвалидов по зрению с учетом оценки
качества жизни» является законченной, самостоятельной научно квалификационной работой, в которой решаются задачи повышения
эффективности психологической реабилитации инвалидов по зрению и
улучшения качества их жизни, что имеет существенное значение для
восстановительной медицины, раскрывает широкие возможности удаленного
психологического консультирования в психологической реабилитации
данной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Полученные и научно обоснованные новые решения задачи психологической
реабилитации инвалидов по зрению создают теоретическую основу и
содержат практические пути сохранения психического здоровья и
поддержания
высокого
адаптационно-психологического
потенциала
незрячих и слабовидящих.
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Тема диссертации соответствует специальности 14.03.11 –
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия.
Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней» ВАК при Министерстве образования и науки
РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013
года, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
психологических наук, а ее автор Малахов Сергей Валерьевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 14.03.11 – восстановительная медицина, спортивная
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.
Отзыв обсужден на заседании отдела психологии, нейрофизиологии и
психофизиологии деятельности операторов «Государственного научного
центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем
Российской академии наук» 02 июля 2020года протокол №5 и подписан
заведующим отделом психологии, нейрофизиологии и психофихзиологии
деятельности операторов, доктором медицинских наук, профессором
Ю.А.Бубеевым и утвержден Врио директора член.-корр. РАН, д.м.н., проф.
Буравковой Л.Б.
Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации, в том
числе 6 в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Малахов С.В., Сыркин Л.Д. Методические подходы к классификации
ассистивных технологий, реализуемых в интересах повышения качества
жизни лиц с глубокими нарушениями зрения // Вестник восстановительной
медицины. – 2015. - №2 (66). - С. 65-68.
В статье предпринята попытка дальнейшего совершенствования
классификации ассистивных технологий, разрабатываемых для лиц с
глубокими нарушениями зрения, реализуемых с позиции внутрисистемной и
межсистемной компенсации в интересах создания условий для оптимизации
качества жизни данной категории граждан.
2. Сыркин Л.Д., Юрова О.В., Замаховский М.П., Малахов С.В. Высшее
образование, как фактор повышения качества жизни инвалидов по зрению //
Психология обучения. – 2019. - №2. - С. 62-68.
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В статье изучаются различия в оценках качества жизни лиц, имеющих
глубокие нарушения зрения, на основе результатов апробации оригинальной
авторской методики. В качестве сравнительного показателя рассматривается
уровень образования инвалидов по зрению. Установлено, что инвалиды по
зрению, имеющие или получающие
высшее образование, оценивают
качество собственной жизни выше, чем инвалиды по зрению не имеющие
высшее образование. Построены математические модели оценки
субъективного качества жизни инвалидов по зрению в виде уравнений
множественной корреляции между степенью удовлетворенности качеством
собственной жизни и определенными факторами.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: доктора
психологических наук, профессора, академика РАО, ведущего научного
сотрудника Научно образовательного центра практической психологии и
психологической службы ФГБОУ «Рязанский государственный университет
имени С. А. Есенина», Кандыбовича Сергея Львовича;
доктора
психологических наук, доцента, главного аналитика Отдела перспективных
научных исследований ФГБУ «Российская академия образования», Разиной
Татьяны Валерьевны; кандидата психологических наук, старшего научного
сотрудника
Научно-исследовательского
испытательного
центра
(авиационно-космической медицины и военной эргономики) ЦНИИ ВВС
Минобороны России, Рыбниковой Марии Николаевны; кандидата
психологических наук, заведующего лабораторией физиологии труда и
профилактической
эргономики
ФГБНУ
«Научно-исследовательский
институт медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова», Серикова
Василия Васильевича; кандидата психологических наук, доцента факультета
психологии ФГБОУ ВО «Государственный академический университет
гуманитарных
наук»,
Петрович
Дарьи
Леонидовны;
кандидата
педагогических наук, доцента факультета педагогики и психологии, кафедры
социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»,
Звоновой
Елены
Владимировны.
Имеется акт внедрения результатов диссертации в в учебный процесс ГОУ
ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» на
факультете повышения квалификации и переподготовки.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
ведущими научными позициями по проблемам восстановительной
медицины, в частности по направлениям, рассматриваемым в диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
впервые разработанная методика по оценке субъективного качества жизни
лиц с глубокими нарушениями зрения, которая является валидным
специализированным инструментом оценки качества жизни и позволяет
оценить эффективность психологического консультирования инвалидов по
зрению
впервые установлено, что основными факторами, оказывающими негативное
влияние на качество жизни незрячих и слабовидящих с точки зрения
экспертов и самих инвалидов по зрению, являются отсутствие условий для
обучения и профессионально-трудовой самореализации; удалённость места
проживания от объектов первой необходимости; низкая доступность
информации; отсутствие/недостаток в месте проживания инфраструктуры,
отвечающей специфическим потребностям незрячих; недостаток знаний,
необходимых для активного использования технических и иных
вспомогательных средств
впервые, на основании оценки качества жизни с применением разработанной
методики, представлена связь зрительного нарушения с такими показателями
качества жизни незрячих и слабовидящих, как изменение/характер
отношения со стороны близких и изменение/характер отношения со стороны
друзей
установлено, что наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние
на степень удовлетворенности качеством собственной жизни инвалидов по
зрению, являются такие показатели, как наличие зрительных нарушений,
отношение к ограничениям/изменениям в половой жизни, отношение к
снижению активности в повседневной жизни, отношение к недостатку
общения с друзьями, отношение к ограничениям в занятиях физкультурой и
спортом
выявлены различия в оценках качества жизни у инвалидов по зрению с
различной тяжестью зрительных нарушений и с различным уровнем
образования
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показано, что тотально слепые и инвалиды по зрению с высшим
образованием, либо получающие высшее образование, оценивают качество
своей жизни выше, чем слабовидящие и инвалиды не имеющие высшего
образования
впервые, на основании уравнений множественных линейных регрессий,
выявлена зависимость оценки качества собственной жизни (опросник ВОЗ) у
инвалидов по зрению от таких показателей, как удовлетворенность
состоянием здоровья, самовосприятие, микросоциальная поддержка и
социальное благополучие.
показано, что потребность инвалидов по зрению в дистанционной
психологической помощи, обусловлена, в большей степени, наличием
психологических проблем в таких сферах, как межличностные отношения,
профессионально-трудовая и личностная самореализация, взаимоотношения
с противоположным полом, неуверенность в себе и чувство неполноценности
из-за ограничений физического здоровья.
впервые разработана персонифицированная схема дистанционного
психологического консультирования лиц с глубокими нарушениями зрения с
учетом оценки качества жизни и на основе применения ассистивных
технологий реабилитации
показано, что дистанционное психологическое консультирование на основе
разработанных автором направлений, цели, задач и схемы построения
персонифицированной
дистанционной
психологической
помощи
способствует повышению оценки качества собственной жизни у 14,7%
инвалидов по зрению
Теоретическая значимость работы заключается в научно теоретическом обосновании направлений дистанционного психологического
консультирования инвалидов по зрению с учетом оценки качества жизни на
основе применения ассистивных средств реабилитации, систематизации
знаний о подходах изучения и методах оценки качества жизни инвалидов по
зрению, а также в расширении представлений об особенностях и средствах
оказания удаленной психологической помощи лицам с глубокими
нарушениями зрения.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что на основании выполненного
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исследования, разработана схема дистанционного психологического
консультирования с учетом оценки качества жизни, которая позволяет
определять стратегию оказания дистанционной психологической помощи
незрячим и слабовидящим
проведение дистанционного психологического консультирования, в рамках
предложенной
персонифицированной
схемы
оказания
удаленной
психологической помощи с применением ассистивных технологий позволяет
улучшить показатели самовосприятия и качества жизни у инвалидов по
зрению
разработанная методика по оценке качества жизни незрячих и слабовидящих,
может применяться психологами при осуществлении психологического
консультирования лиц с глубокими нарушениями зрения, а также врачами,
инструкторами по лечебной физкультуре в медицинских, реабилитационных,
санаторно-курортных
учреждениях
для
своевременной
оценки
эффективности психологической помощи, лечебно-восстановительных и
реабилитационных индивидуальных программ.
разработана образовательная программа повышения квалификации
психологов «Основы дистанционного психологического консультирования
лиц с ограниченными возможностями здоровья», предусматривающая
персонификацию технологий психологической реабилитации инвалидов по
зрению на основе оценки качества жизни позволяет расширить
представления о специфике оказания психологической помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья, и может быть использована в
качестве научно-методической основы для осуществления дистанционной
психологической поддержки лиц с глубокими нарушениями зрения.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
исследование проведено на современном методическом уровне с участием
109 инвалидов по зрению, адекватно разделенных на группы
Теория работы построена на проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации.
В работе использованы современные методики сбора и обработки
полученных данных с применением программного пакета для социальных
наук «SPSS».
Личный вклад соискателя заключается в:
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планировании исследования, создании дизайна, определении и обосновании
цели и задач исследования, выборе предмета и объекта исследования,
обследовании и анализе данных инвалидов по зрению, выполнении
статистического анализа и описании результатов основных исследований,
формулировании выводов и основных положений, выносимых на защиту,
подготовке публикаций, научных докладов и выступлений на конгрессах и
конференциях.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
наличием последовательного плана исследования, определением задач,
соответствующих цели работы, взаимосвязью выводов и поставленных задач.
Диссертация соответствует требованиям п.9 Положения «О порядке
присуждения
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 №842. Недостоверных сведений об
опубликованных соискателем ученой степени работах нет.
На заседании 31.08.2020г. диссертационный совет принял решение
присудить Малахову Сергею Валерьевичу ученую степень кандидата
психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 20 человек, из них 20 докторов наук по специальности 14.03.11,
из которых 5 докторов наук по отрасли психологические науки,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за- 20, против - нет, недействительных бюллетеней нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета
д.м.н., профессор

Турова Елена Арнольдовна

и.о. ученого секретаря
диссертационного совета
д.б.н.
01.09.2020 г.

Рожкова Елена Анатольевна
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