
На правах рукописи 

ОСТАПЕНКО 

Анастасия Викторовна 

КЛИНИКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 

И ИХ ЗАЩИТНОСОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

Специальность  19 00 04 — Медицинская психология 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

оозов 

СанктПетербург 

2007 



Работа  выполнена  в Волгоградском  областном  клиническом  госпитале  ветеранов 

войн, 

Научный руководитель  доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО 

Шкловский Виктор Маркович 

Официальные оппоненты  доктор психологических наук, профессор 

Ананьев Виктор Алексеевич, 

доктор медицинских наук, профессор 

Александров Артур Александрович 

Ведущая организация  СанктПетербургская государственная медицинская 

академия им  И  И  Мечникова 

Защита  диссертации  состоится  21  июня  2007  г  в  13  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  208 093 01  по  защите  докторских  диссертаций  при 

СанктПетербургском научноисследовательском психоневрологическом институ

те им. В М Бехтерева (192019, СанктПетербург, ул  Бехтерева, д  3) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института 

Автореферат разослан 21 мая 2007 г 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор 

Тупицын Юрий Яковлевич 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее  время  проблема психического  здоровья 

участников локальных войн (комбатантов)  относится к ряду  социально значимых 

для российского здравоохранения  Ее научнопрактическая актуальность заключа

ется в необходимости усовершенствования системы психологической помощи уча

стникам локальных войн с целью их адаптации в послевоенный период  В то время 

как за рубежом существует комплексная  система медикопсихологической реаби

литации комбатантов, осуществляемая с помощью государственной поддержки на 

основе концепции посттравматических  стрессовых расстройств, организация ана

логичной помощи в нашей стране находится лишь на этапе становления (Литвин

цев С  В., Титов М. К,  1993, Березовец В  В , 1997, Снедков Е  В , 1997; Маклаков 

А  Г,  1998, Александров Е  0,2001, Horowitz M  J,  1980, Boudewyns P  А,  1996) 

Если абстрагироваться от политических аспектов, при рассмотрении вопроса 

о медикопсихологических последствиях войн, например во Вьетнаме, Афганиста

не, Чеченской республике, то по данным исследований видно, что воздействие на 

психику человека во время боевых действий и, особенно, в период послевоенной 

адаптации в этих случаях сходно  Об этом свидетельствуют близкий возраст вое

вавших, быстрый и контрастный переход от боевой обстановки к мирной жизни и 

особенно  отношение  окружающих  к  участникам  боевых  действий  В  средствах 

массовой информации и у населения нередко встречается негативное отношение к 

комбатантам, как к лицам с расстроенной психикой, нарушителям  общепринятых 

норм поведения и пр 

Участие в войне оказывает сильное воздействие на сознание человека, под

вергая его серьезным качественным изменениям  В основе личностных трансфор

маций, по мнению большинства исследователей (Тарабрина Н  В ,  1984, Зеленова 

М  Е , 1999, Лазебная Е  0 ,  1999) лежат изменения смыслового ядра личности, раз

вивающиеся  после экстремальной  ситуации (Maslow A  H,  1943; Nitsch A,  1981, 

Everly G. S., 1993; WilhamsKeeler L , Milhkea H, Jones В , 1994, Maercker A ,  1998) 

После возвращения к мирной жизни комбатанты переживают  стрессы, свя

занные с трудностями приспособления к новым условиям, сталкиваются с непони
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манием, осуждением, сложностями в общении и профессиональном самоопределе

нии  На первичный стресс, полученный во время войны, накладывается вторичный, 

возникший после возвращения домой, что становится внутренней основой психо

логической  и  социальной  дезадаптации  человека  в обществе  (Александров  А А, 

2002, Шкловский В М, 2002) 

Боевой травматический стресс и его последствия являются одним из главных 

внутренних  барьеров  на пути  социальной  адаптации  комбатантов  в  гражданском 

обществе  Отсутствие четких диагностических  и прогностических  критериев соз

дает значительные трудности при распознавании начальных проявлений посттрав

матических  стрессовых  расстройств,  реадаптации  и  реабилитации  пациентов  В 

связи с этим возрастает интерес к изучению особенностей личности и ее функцио

нирования, влияющих на выбор и успешность стратегий совладающего поведения 

Особую  социальную  актуальность  представляют  отдаленные,  весьма тяже

лые  и  продолжительные  следствия  посттравматических  стрессовых  расстройств, 

составляющих от  10 до 50% всех медицинских последствий участия в войне  Они 

не ограничиваются пределами театра военных действий, их манифестация нередко 

наблюдается  спустя месяцы и даже годы после возвращения пациентов к мирной 

жизни  Более того,  получены данные  о деструктивном  влиянии  посттравматиче

ских стрессовых расстройств на последующие  поколения, как изза особых взаи

моотношений в семьях, так и в результате возможного генетического наследования 

приобретенных патологических изменений 

Изучение  защитносовладающего  поведения  в  условиях  стресса,  началось 

сравнительно недавно, тем не менее, существует ряд исследований на эту тему (Си

рота Н  А,  1994, Чехлатый Е  И,  1994, Ялтонский В  М,  1995, Ананьев В  А, 1998, 

Абабков  В  А,  Пере М., 2005, Shean G,  1982, Lazarus R. S,  1984, Heim E,  1987, 

Bellack A,  1990, Wiedl К  Н,  1991, и др)  Описываются различные стратегии сов

ладающего  поведения,  реализуемые  людьми  в  трудных  жизненных  ситуациях 

Предпочтение человеком  определенного  способа  совладания  с трудностями зави

сит от личностных характеристик человека  В  Н  Мясищев (1966) писал, что все 

развитие человека связано с процессами совладания, в ходе которого личность вы

ступает не пассивным объектом, а все более активным и сознательным субъектом 
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Основная  цель  исследования: изучить  особенности личности  и защитно

совладающего поведения у участников локальных войн 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи 

1) определение  клиникопсихологических  особенностей участников локаль

ных войн, 

2) экспериментальнопсихологическое исследование уровня их психического 

здоровья, 

3) изучение структуры личности комбатантов, 

4) исследование видов психологических защит, 

5) определение особенностей совладающего поведения у комбатантов 

Научная новизна результатов исследования. Впервые исследованы струк

тура личности и защитносовладающее поведение у участников локальных воин в 

сравнительном плане  у ушедших в запас и работающих по гражданским профес

сиям и у  военнослужащих,  продолжающих  службу  в  силовых  структурах  Уста

новлены особенности психического здоровья в выделенных группах, включая уро

вень  психической  активности,  степень  деформации  личностной  структуры,  их 

адаптационный потенциал 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. Полученные 

данные  расширяют  возможности  клиникопсихологаческой  диагностики  комба

тантов, включая уровень их психического здоровья и степень адаптации, что может 

быть использовано при разработке методов психокоррекции, психотерапии и реа

билитации 

Материалы исследования внедрены в практику научной и лечебной работы 

СанктПетербургского  научноисследовательского  психоневрологического  инсти

тута им  В  М  Бехтерева, в том числе, учебного центра института, в программы пе

реподготовки и повышения квалификации в области медицинской психологии; ка

федры  медицинской  психологии  и  кафедры  психотерапии  СанктПетербургской 

медицинской академии последипломного образования, кафедры педагогики и пси

хологии и кафедры психотерапии СанктПетербургской государственной медицин

ской академии им  И  И  Мечникова 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Лишь у незначительной  части  комбатантов,  поступающих  в  стационары 

для участников локальных войн, выявляются посттравматические стрессовые рас

стройства (ПТСР), соответствующие их описанию в литературе  У большинства же 

пациентов имеются отдельные симптомы, используемые для диагностики данного 

заболевания 

2  При  определении  содержания  психосоциальных  воздействий  в  системе 

лечения и реабилитации указанного контингента больных, целесообразна их диф

ференциация  на  комбатантов,  уволенных  в запас  и работающих  по  гражданским 

специальностям, и остающихся на службе в силовых ведомствах 

3  Клиникопеихологические  и экспериментальнопсихологические  исследо

вания позволяют выявить особенности психического состояния, личностных нару

шений и  защитносовладающего  поведения  комбатантов  и их отдельных групп с 

целью повышения эффективности методов психологической коррекции и психоте

рапии и лучшей психологической  и социальной адаптации участников локальных 

войн 

Апробация и публикация. Материалы диссертации обсуждались на заседа

нии проблемной  комиссии «Клиническая психология и психотерапия» Института 

им  В  М  Бехтерева, Российской научнопрактической конференции // Психосоци

альные проблемы психотерапии, коррекционной педагогики, социальной психоло

гии  Материалы  третьего  съезда Российской  психотерапевтической  ассоциации и 

научнопрактической конференции (Курск 20   23 октября 2003 г)  — Курск, 2003, 

Научнопрактической  конференции врачей «Модернизация здравоохранения и со

вершенствование охраны здоровья населения (Ульяновск, 18 мая, 2006 г)  — Уль

яновск,  2006  По  материалам  диссертации  опубликованы  четыре  работы,  в  том 

числе две — в рецензируемом журнале 

Объем и структура работы. Объем диссертации /^стразшц  машинописно

го  текста,  диссертация  состоит  из  введения,  У_ глав  собственных  исследований, 

выводов, и списка литературы, содержащего^^ источников, /'̂ Утна русском и ^У^ 

иностранных языках  Работа иллюстрирована Ј3_ таблицами,  ^  рисунками 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. За период с февраля 2003 г  по февраль 

2005 г  нами обследовано  125 больных, которые находились на стационарном ле

чении в отделении психотерапии Волгоградского областного клинического госпи

таля ветеранов  войн. Методом  случайной  выборки  были отобраны  45 пациентов 

ветеранов войн — гражданских лиц (1я группа), которые после участия в локаль

ных войнах были уволены в запас и впоследствии трудоустроились по различным 

профессиям  Вторые 45 комбатантов (военнослужащих) продолжают служить в си

ловых ведомствах (2я группа)  Все обследованные мужчины в возрасте от 21 года 

до 50 лет 

В  работе  использовались  клиникопсихологические  и  экспериментально

психологические методы исследования 

— Специально разработанное  структурированное  интервью  для  получения 

клиникопсихологаческой и социологической характеристики комбатантов 

— Симптоматический опросник SCL90   R и методика оценки психическо

го здоровья (МОПЗ) для  изучения психического состояния испытуемых 

— Яструктурный тест Аммона  (ИСТА) для изучения особенностей лично

сти испытуемых 

—  Методика  «Психологическая  диагностика  индекса  жизненного  стиля» 

(ИЖС) для изучения механизмов психологической защиты 

  Опросник Э  Хайма для изучения механизмов совладания 

Статистический  анализ  Ввод,  накопление,  хранение  и  первичная  сорти

ровка  данных  исследования  осуществлялись  путем  использования  ПК  и  ГШП 

Excel  Математикостатистическая  обработка результатов работы производилась с 

помощью табличного редактора Excel, в частности, его модулей «Анализ данных» 

и  «Мастер  диаграмм»  и  пакета  программ  по  статистической  обработке  данных 

Statistica for Windows и SPSS 

Реализованы следующие методы статистической обработки информации 

  средние, стандартные отклонения и суммы по группам, 

  t  критерий  Стьюдента для определения  достоверности  различий между груп

пами и в сравнении с нормой 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика  пациентов. При сравнении  1й  и 2й групп оказа

лось, что возраст направления  в зону боевых действий в группах соответственно 

21,47±0,78 и 27,27±0,90 лет (р<0,05), количество лет прошедших с момента участия 

в зоне боевых действий и до обращения в госпиталь 9,98±0,92 и 4,89±0,74 (р<0,05), 

возраст на момент лечения  35,51±1,15  и 35,47±0,94 лет  (р<0,05)  Статистические 

различия  установлены  в  отношении  доли  пациентов,  состоящих  в  гражданском 

браке  в  1й группе их больше (35,6%), чем во 2й (17,8%) (р<0,05)  Возможно, это 

связано с тем, что силовые структуры охотнее зачисляют на службу лиц, состоя

щих  в  официальном  браке  Городские  и  сельские  жители  были  представлены  в 

группах примерно поровну (соответственно 42,2%, 40%)  Опрос на наличие хрони

ческого  эмоционального  стресса  достоверных  различий  между  группами  не вы

явил  При этом учитывались следующие показатели  1) смерть близких людей (вне 

боевых действий), 2) развод, неожиданный уход партнера, конфликтные семейные 

отношения, 3) угроза увольнения с работы, 4) финансовые затруднения, 5) отсутст

вие собственного жилья, 6) отсутствие « желаемой работы», 7) отсутствие работы, 

8) отказ государства (социальных служб) предоставить гарантированные льготы 

Обратило на себя внимание преобладание в обеих группах стресса, связанно

го с разводом, неожиданным уходом партнера, конфликтными семейными отноше

ниями  в  1й группе — 53,3%, во 2й — 46,7%  Таким образом, половина обследо

ванных отметили нарушение межличностных  отношений, что является значимым 

не только для психического здоровья, но и социальной адаптации  Вторым по зна

чимости  следует  отказ  государства  предоставить  гарантированные  льготы  в  1й 

группе  —  48,9  %,  во 2й —  53,3%  Это  отражает  достаточно  распространенное 

двойственное отношение местных властей, которые гарантируют защитникам сво

их интересов  льготы,  а  потом  перестают  их  замечать  Весомым  эмоциональным 

фактором явилось и переживание смерти близких людей вне боевых действий в 1

й группе — 37,8 %, во 2й —  51,1% Изучалось также, каким образом участие в 

боевых действиях повлияло на жизнь комбатантов после возвращения из зоны бое

вых  действий  Представляет  интерес  результат,  полученный  по параметру  «раз

вод»  Сам факт участия в боевых действиях существенного значения не имел (по 

мнению опрашиваемых)  в 1й группе — 20,0%, во 2й —13,3 %. 
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Клиническая характеристика  больных по МКБ 10. Распределение боль

ных по диагнозам представлено в табл  1 

Различия  в  группах  по  диагнозам  статистически  незначимы  Больных  с 

ПТСР (посттравматическим  стрессовым расстройством) соответственно в группах 

11,1%, и 6,7%  Как видно из табл  1, больных с ПТСР, которые отвечали бы крите

риям МКБ10, в нашем материале немного  Более чем у половины больных диагно

стированы  органическое  эмоциональнолабильное  и  органическое  расстройство 

личности 

Таблица 1 

Распределение больных по диагнозам 

Диагноз 

Посттравматическое  стрессовое  расстройство 

Органическое эмоциональнолабильное  расстройство 

Органическое расстройство  личности 

Органическое  аффективное  расстройство  в  форме 

депрессивного  состояния 

Органическое  аффективное  расстройство  в  форме 

тревожного  состояния 

Расстройство адаптации в форме тревожного  состояния 

Расстройство  адаптации  в  форме  тревожно

депрессивного  состояния 

Неврастения 

Соматоформная вегетативная  дисфункция 

Биполярное  аффективное  расстройство,  текущий 

депрессивный эпизод 

Эпилепсия 

Депрессивный  эпизод 

Тревожнодепрессивное  расстройство 

Изменение личности по органическому типу 

Паническое  расстройство 

1я группа 

11,1% 

42,2% 

8,9% 

2,2% 

4,4% 

4,4% 

8,9% 

4,4% 

4,4% 

2,2% 

2,2% 

2,2% 

2,2% 

0,0% 

0,0% 

2я  группа 

6,7% 

46,7% 

0,0% 

4,4% 

13,3% 

6,7% 

4,4% 

0,0% 

8,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

2,2% 

4,4% 

2,2% 
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Для постановки диагноза ПТСР необходимо соответствие  следующим кри

териям 

1  Наличие  кратковременной  или  длительной  катастрофической  или угро

жающей ситуации (симптомы группы А) 

2  Повторные и навязчивые воспоминания  о событии, вызывающее страда

ние, повторяющиеся сны, флэшбэки, сильные страдания во время событий,  кото

рые напоминают о пережитом (симптомы группы Б) 

3  Избегание мыслей и чувств, связанных с травмой, избегание деятельности 

или  ситуаций,  провоцирующих  травму,  амнезия  на  некоторые  события  травмы, 

чувство отдаленности или отчуждения от других, чувство отсутствия перспективы 

(симптомы группы В) 

4  Трудности  со  сном,  раздражительность,  расстройство  сосредоточения 

внимания,  симптомы,  отражающие  физиологическую  возбудимость  (симптомы 

группы Г) 

Для постановки диагноза ПТСР необходимо наличие пункта 1, наличия хотя 

бы одного из симптомов группы Б, минимум трех симптомов группы В, и двух из 

группы Г  Кроме того для постановки  диагноза необходимо  исключить черепно

мозговую травму,  в противном  случае, все  эти симптомы  классифицируются  как 

органическое расстройство 

На  основании  указанных  критериев  был  составлен  клинический  опросник 

для дифференциальной  диагностики ПТСР от органического расстройства лично

сти, хронического расстройства личности после ПТСР и алкоголизма, который час

то осложняет клиническую картину заболевания 

В соответствии с перечисленными признаками ниже приводятся данные, ха

рактеризующие всех 90 испытуемых  по частоте встречаемости симптомов в 1й и 

2й группах  А — в 1й группе 100%, во 2й — 100%, Б — 45,7% и 37,8%, В — 18% 

и 11,8%, Г — 59,2% и 56,9%о, алкоголизация — 49,4% и 40,0%  Таким образом, по

мимо симптомов  группы А (100% в  1й  и 2й группах пациентов) у  испытуемых 

чаще всего отмечалась физиологическая возбудимость (симптомы группы Г), сим

птомы группы Б, реже симптомы группы В 
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Результаты клинико и экспериментальнопсихологического 

исследования участников локальных войн 

Данные  исследования  комбатантов  по  методике  SCL90  представлены  в 

табл  2 

Таблица 2 

Сравнительные данные участников локальных войн и нормативной группы 

по методике SCL90 

Шкалы 

SCL90 

Соматизация 

Обсессивно

компульсив

ные  расстрой

ства 

Межличност

ная  сензитив

ность 

Депрессия 

Тревога 

Агрессия 

(враждеб

ность) 

Фобии 

Параноидаль

ная  настроен

ность 

Психотизм 

Дополнитель

ные  шкалы 

GSL — индекс 

дисстресса 

Норма 

(А) 

М ± т 

0,69±0,03 

0,76±0,03 

0,83±0,03 

0,68±0,03 

0,62±0,03 

0,71±0,03 

0,35±0,02 

0,67±0,02 

0,42±0,02 

0,60±0,03 

0,64±0,03 

1я группа 

(Б) 

М ± т 

1,12±0,08 

1Д1±0Д0 

0,98±0Д0 

0,97±0,09 

1Д6±0Д1 

1,28±0Д1 

0,65±0,09 

0,80±0,09 

0,60±0,08 

1,05±0Д1 

0,98±0,08 

2я  группа 

(В) 

М ± т 

1,02±0,08 

0,99±0,08 

0,71±0,08 

0,82±0,09 

0,97±0Д1 

1,05±0ДЗ 

0,41±0,08 

0,74±0Д0 

0,52±0,07 

0,97±0Д0 

0,83±0,07 

Достоверность  различий 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,001;Б>В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,01,Б>В,НЗ 

А<Б, р=НЗ, А>В, НЗ, 

Б>В, р<0,05 

А<Б,р<0,001;А<В,НЗ, 

Б>В, НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,01, Б>В, НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,01,Б>В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В,НЗ, 

Б>В, 0,05  <р<0,1 

А<Б, р=НЗ, А<В, НЗ, 

Б>В, НЗ 

А<Б, р<0,05, А<В5 НЗ, 

Б>В, р= НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,001,Б>В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,05, Б>В, НЗ 
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По  всем  шкалам  методики,  кроме  шкалы  межличностной  сенситивное  га, 

достоверных различий между 1й и 2й группами не выявлено 

В  1й группе отмечено статистически значимое повышение по сравнению с 

нормой по всем шкалам, за исключением показателей межличностной сенситивно

сти и параноидальной настроенности  Во 2й группе незначимы различия показате

лей по шкалам  межличностная сенситивность, депрессия, фобии, параноидальная 

настроенность, психотизм 

Результаты исследования уровня психического здоровья комбатантов по ме

тодике МОПЗ представлены в табл  3 

Таблица 3 

Сравнительные данные участников локальных войн и нормативной группы 

по методике МОПЗ 

Показатели 

МОПЗ 

А 

В 

С 

Коэффици

ента 

Коэффици

ент р 

Норма(А) 

М±гд 

53,80±0,31 

20,60±0,30 

20,30±0,32 

33,20±0,47 

33,40±0,52 

1я  группа 

(Б)М±т 

44,91±1,90 

28,64±1,77 

26,64±2,07 

16,27±2,85 

18,27±3,17 

2я группа 

(В)  М ± т 

47,28±1,71 

25,8±1,43 

20,71±1,35 

21,49±2,25 

26,58±2,34 

Достоверность  различий 

А>Б,р<0,001,А>В, 

р<0,001,Б<В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

р<0,001,Б>В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В,НЗ, 

Б>В, р<0,05 

А>Б,р<0,001,А>В, 

р<0,001, Б<В, НЗ 

А>Б,р<0,001,А>В, 

р<0,01,Б<В,р<0,05 

Как видно из табл  3, испытуемые  1й группы по всем трем шкалам (конст

руктивности (А), деструктивности (В) и дефицитарности (С) показали достоверно 

худшие результаты по сравнению с нормой  Это же относится к индексу а   соот

ношению адаптационных ресурсов и выраженности психопатологических проявле

ний (степень компенсации, А   В) и индексу Р   соотношению адаптационных ре

сурсов и уровня психической активности личности (степень активности, А   С) 
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Что касается пациентов 2й  группы, то показатели шкал  «А» и «В», также 

достоверно отличаются от нормы  Недостоверны различия между нормой и показа

телем  шкалы  «С», который в методике МОПЗ свидетельствует  о более  глубоких 

личностных нарушениях  Достоверны различия больных 2й группы с нормой по 

показателям индексов а, р 

При сравнении показателей 1й и 2й групп между собой достоверные разли

чия отмечены по шкале «С» и индексу р  По остальным указанным выше показате

лям различия не достоверны  Показатель по шкале «С» повышен в 1й группе, в то 

время как во 2й группе он близок с средненормативному 

На основании приведенных данных можно говорить о трех неблагоприятных 

тенденциях у комбатантов обеих групп, наличии относительно низкого адаптаци

онного  потенциала,  снижении  способности  противостоять  неблагоприятным  об

стоятельствам, конструктивно отстаивать  свои жизненные позиции, сохраняя при 

этом значимые интерперсональные отношения  Следует отметить также деформи

рованность  личностной  структуры,  дезадаптированность  и  дезинтегрированность 

процесса становления Яидентичности  Повышение показателя по шкале «С» у па

циентов  1й  группы  может интерпретироваться  как  гиперактивность,  отсутствие 

адекватного  применения  энергии изза  ограниченных  личностных  возможностей 

Из  соотношения  показателей  интегральных  шкал  «А», «В», «С» и  индексов  а,  р 

следует преобладание  в  1й группе показателей психопатологических  проявлений 

над уровнем имеющихся адаптационных ресурсов личности и низкий индекс адап

тационного потенциала при повышенном уровне психической активности, следст

вием чего могут быть психопатологические явления 

Сравнение показателей интегральных шкал — «А», «В», «С» двух групп от

ражает направление тенденций индексов а,  р  Нет достоверных отличий в группах 

по шкалам «А», «В»  Показатель «С» повышен в 1й, в то время как во 2й группе 

данные  близки  к  средненормативным  Таким  образом,  выявляется  преобладание 

деструктивных и дефицитарных  характеристик  у обследуемых  1й  группы  У об

следуемых 2й группы эти нарушения выражены в меньшей степени, что видно и 

при  сравнении  индексов  а  и  Р  В  обеих  группах  значительно  нарушен  баланс 

«адаптационные ресурсы   психопатологические  проявления»,  и это увеличивает 
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риск  возникновения  психопатологической  симптоматики  и  дезадаптации  Этот 

риск  более высок в 1й группе 

Структурный анализ личности по опроснику ИСТА. Средние оценки по всем 

18 шкалам  опросника  сравнивались  с  нормативными  данными  Полученные  ре

зультаты приведены в табл  4 

В  1й группе сравнительно с нормой статистически значимо снижены пока

затели всех шкал (за исключением сексуальности)  Отмечены более низкие показа

тели по шкалам конструктивности  и увеличение  по всем  (за исключением сексу

альности) шкалам деструктивности и дефипитарности  Полученные данные свиде

тельствуют о том, что в структуре личности больных 1й группы преобладают де

структивнодефицитарные выражения Яфункций, при снижении показателей кон

структивного выражения этих функций, что, по данным авторов теста, указывает 

на разрыв отношений с самим собой, с другими людьми, с окружающим миром, т 

е  выраженные личностные изменения 

Во 2й группе по сравнению с нормой отмечено снижение по конструктив

ным  шкалам, что же  касается  шкал дефицитарности  и  деструктивности  то  здесь 

показатели в целом лучше, чем у больных 1й группы  Это относится к шкалам де

фицитарной  агрессии,  деструктивного  страха,  деструктивного  и  дефицитарного 

внешнего  Яотграничения,  дефицитарного  внутреннего  Яотграничения,  деструк

тивного нарциссизма  Показатели деструктивной сексуальности значительно выше, 

чем у больных  1й группы  По всем шкалам за исключением одной во 2й группе 

показатели испытуемых ближе к нормативным данным, чем в 1й группе 

Достоверные различия между  1й и 2й группами выявлены по следующим 

шкалам  дефицитарная  агрессия, дефицитарное внешнее Яотграничение, деструк

тивный и дефицитарный страх (тревога), деструктивное внешнее Яотграничение, 

дефицитарное внутреннее Яотграничение, конструктивная сексуальность 

В целом более высокие показатели установлены в 1й и 2й группах по дест

руктивным и дефицитарным шкалам  Параметры конструктивных шкал ниже нор

мы  Показатели конструктивных шкал  1й  группы ниже нормы и показателей 2й 

группы 
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Таблица 4 

Сравнительные данные участников локальных войн и нормативной группы 

по методике ИСТА 

Шкалы 

ИСТА 

Агрессия 

конструктивная 

деструктивная 

дефицитарная 

Тревога 

конструктивная 

деструктивная 

дефицитарная 

Внешнее Я

отграничение 

конструктивное 

деструктивное 

дефицитарное 

Внутреннее Я

отграничение 

конструктивное 

деструктивное 

дефицитарное 

Нарциссизм 

конструктивный 

деструктивный 

дефицитарный 

Сексуальность 

конструктивная 

деструктивная 

дефицитарная 

Норма 

(А) 

М±т 

9,58±0,33 

4,29±0,45 

3,89±0,31 

8,28±0,33 

1,62±0,30 

3,87±0,33 

8,59±0,34 

4Д6±0,25 

3,54±0,34 

9,83±0,31 

3,72±0,25 

4,77±0,38 

8,86±0,31 

3,47±0,30 

2,48±0,31 

8,53±0,43 

4,33±0,39 

2,97±0,32 

1я группа 

(Б) 

М±т 

8Д6±0,47 

6,33±0,45 

4,69±0,43 

6,96±0,41 

3,24±0,45 

5,42±0,41 

6,91±0,33 

4,89±0,35 

4,87±0,48 

7,89±0,39 

4,80±0,34 

5,89±0,47 

7,00±0,43 

4,96±0,40 

3,33±0,45 

8,00±0,45 

4,42±0,40 

2,44±0,29 

2я группа 

(В) 

М±т 

8,18±0,36 

6,38±0,5 

3,27±0,31 

7,18±0,36 

1,89±0,28 

4,42±0,29 

7,51±0,45 

3,91±0,24 

3,09±0,36 

8,31±0,31 

4,11±0,37 

4,58±0,39 

6,62±0,44 

4,04±0,37 

3,20±0,43 

9,49±0,38 

5,47±0,48 

2Д6±0,33 

Достоверность различий 

А>Б, р<0,01, А>В, р<0,001, Б<В, НЗ 

А<Б, р<0,001, А<В, р<0,001, Б<В, НЗ 

А<Б, р<0,01, А>В, р<0,05, Б>В, р<0,01 

А>Б, р<0,01, А>В, р<0,01, Б<В, НЗ 

А<Б, р<0,001, А<В, НЗ, Б>В, р<0,05 

А<Б, р<0,001, А<В, 0,05<р<ОД, Б>В, р<0,05 

А>Б, р<0,001, А>В р<0,05, Б<В, НЗ 

А<Б, р<0,05, А>В, НЗ, Б>В, р< 0,05 

А<Б, р<0,01, А>В, НЗ, Б>В, р< 0,01 

А>Б, р<0,001, А>В, р<0,001, Б<В, НЗ 

А<Б, р<0,01, А<В, НЗ, Б>В, НЗ 

А<Б, р<0,05, А>В, НЗ, Б>В, р<0,05 

А>Б, р<0,001, А>В, р<0,001, Б>В, НЗ 

А<Б, р<0,001, А<В, НЗ, Б>В, 0,05<р<0,1 

А<Б,0,05<р<0,1, А<В, 0,05<р<0,1, Б>В, НЗ 

А>Б, НЗ, А<В, р<0,05, Б<В, р<0,05 

А<Б, НЗ, А<В, р<0,05, Б<В, 0,05<р<0Д 

А>Б, 0,05<р<0,1, А>В, р<0,05, Б>В, НЗ 
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Следовательно, пациенты 1й группы менее адаптированы, чем 2й группы, у 

них нарушена  способность к контролю межличностной дистанции, установлению 

оптимальных интерперсональных контактов, снижена способность к рационально

му использованию имеющихся сил, ресурсов и времени, существуют трудности в 

постановке  и  отстаивании  лично  значимых  целей, что  согласуется  с  наличным 

контекстом интерперсональных отношений 

Указанные  выше  личностные  изменения  сопряжены  с  усилением  дезадап

тивных черт личности — пациенты проявляют нетерпимость  к критике и склонны 

избегать ситуаций, в которых может происходить реальная внешняя оценка собст

венных свойств, у них низкая самооценка, неуверенность в себе, зависимость, низ

кая толерантность к фрустрации  Комбатанты характеризуются стойким нарушени

ем эмоциональноволевых,  когнитивных, реактивных и других функций  С одной 

стороны, они гиперчувствительны, с другой — беспомощны, тревожны и ригидны 

Усиливая  друг друга,  эти характеристики  приводят к менее  адекватному  и адап

тивному поведению 

Результаты исследования психологической защиты у комбатантов по мето

дике  «Индекс жизненного стиля». По данной методике  (табл. 5) в обеих группах 

достоверные отличия от нормы получены по следующим шкалам  в  1й группе — 

«Отрицание», р<0,01, «Вытеснение», р<0,01, «Реактивное образование», р<0,01, во 

2й группе — «Реактивное образование», р<0,01, «Отрицание», 0,05<р<0,1, «Вы

теснение», 0,05<р<0,1  Выявлены определенные различия между  1й и 2й группа

ми  по  шкалам  «Вытеснение»,  р<0,05  и  «Реактивное  образование»,  р<0,01,  при 

этом показатели 1й группы достоверно выше, чем во 2й группе 

У пациентов  1й  группы повышены по сравнению с нормой и 2й группой 

интенсивность, напряженность механизмов психологической защиты (МПЗ), отри

цание существующих проблем и вытеснение (исключение из сознания идеи и свя

занных с ней эмоций)  С целью ослабления психотравмирующего  воздействия на 

Яконцепцию и снижение тревоги пациентами обеих групп, эти психологические 

защиты используются с большей силой, чем другие  Проявляясь на уровне бессоз

нательного, они действуют на восприятие и преобразование (искажение) значения 

мыслей, чувств, поведения  Необходимо учитывать, что постоянно помнить и пе

реживать полученный боевой опыт было бы травматично для психики в целом 
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Таблица 5 

Сравнительные данные участников локальных войн по методике 

«Индекс жизненного стиля» 

Шкалы ИЖС 

А   отрицание 

В   вытеснение 

С   регрессия 

D    компенса

ция 

Е   проекция 

F   замещение 

G    интеллек

туализация 

Н    реактивное 

образование 

Норма 

(А)  М ± т 

4,5±0,25 

4,0±0,25 

4,7±0,25 

3,1±0,18 

8,2±0,30 

3,80±0,2 

5 

5,9±0,22 

3,1±0,18 

1я  группа 

(Б)М±т 

5,84±0,38 

5,58±0,33 

4,80±0,37 

3,09±0,33 

8,44±0,46 

4,36±0,39 

6,44±0,30 

3,53±0,33 

2я группа 

(В)  М ±т 

5,24±0,32 

4,62±0,27 

4,47±0,35 

3,22±0,33 

7,96±0,41 

4,27±0,38 

5,98±0,32 

2,31±0,22 

Достоверность  различий 

А<Б,р<0,01,А<В, 

0,05<р<0,1,Б>В,НЗ 

А<Б,р<0,001,А<В, 

0,05<р<0,1,Б>В,р<0,05 

А<Б, НЗ; А>В НЗ, 

Б>В, НЗ 

А>Б, НЗ, А<В НЗ, 

Б<В, НЗ 

А<Б, НЗ, А>В НЗ, 

Б>В, НЗ 

А<Б, НЗ, А<В НЗ, 

БВ, НЗ 

А<Б, НЗ; А<В, НЗ, 

Б>В, НЗ 

А<Б,р<0,01,А>В, 

р<0,01,Б>В,р<0,01 

В ходе военных действий формируются  необходимые механизмы психоло

гических защит,  актуальные для процесса психической адаптации  В военных ус

ловиях нет необходимости  маскировать  агрессию, гнев, но данное  поведение не

приемлемо в мирной жизни, и не принимается окружением  Следует учитывать со

циальную среду, в которой находятся эти группы  1я группа практически лишена 

помощи и поддержки со стороны социального окружения, в то время как 2я груп

па, находясь в «военизированных структурах», имеет реальную возможность адек

ватно реализовывать  боевой опыт, получая  при этом одобрение и поддержку со

служивцев  Поэтому  благодаря  МПЗ  «Отрицание»  неприятные  ситуации  просто 
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игнорируются  и не могут вызвать тревогу  или  иные  отрицательные  эмоции  Пе

чальные (реже — радостные) события воспринимаются как нечто постороннее или 

несущественное  Для пациентов  1й  группы, переживающим  «вторичный  стресс» 

адаптации к мирной жизни, это особенно важно  Используя МПЗ «Реактивное об

разование»,  им  удается  предотвратить  выражение  неприемлемых,  неприятных 

мыслей,  чувств  и  поступков  путем  преувеличенного  развития  противоположных 

стремлений, что позволяет лучше адаптироваться к мирной жизни. Таким образом 

возможна трансформация внутренних импульсов в понимаемую и принимаемую их 

противоположность  У  пациентов  2й  группы  нет такой  необходимости  в  ходе 

адаптации к мирной жизни, и они сохраняют сформировавшиеся механизмы пси

хологической защиты и вне военной обстановки  Это создает серьезные трудности, 

особенно  в межличностном  общении, и выражается  в неумении устанавливать и 

поддерживать  с окружающими эмоциональные  отношения, что может рассматри

ваться как «Реактивное образование» 

Исследование особенностей совладающего поведения комбатантов по мето

дике Хайма. В  1й группе, наряду с адаптивными способами совладания со стрес

сом —  «оптимизм»  (37,78%), «проблемный  анализ»  (20,0%), «альтруизм»20,0%), 

«сохранение  самообладания»  (13,33%),  «установка  собственной  ценности» 

(13,33%), «обращение» (11,11%) — обнаруживаются такие неадаптивные способы 

совладания  как —«подавление  эмоций»  (20,0%),  «активное  избегание»  (17,78%), 

«компенсация» (17,78%), «растерянность» (11,11%), «диссимуляция» (11,11%) 

Пациенты 2й группы чаще использовали такие адаптивные способы совла

дания со стрессом как — «проблемный анализ»  (26,67%), «обращение» (24,44%), 

«сохранение самообладания»  (22,22%), «оптимизм» (17,78%), «протест» (15,56%), 

«сотрудничество» (15,56%), «установка собственной ценности» (13,33%). У них же 

обнаружились  такие  неадаптивные  способы  совладания  как —  «подавление эмо

ций»  (24,44%), «агрессивность»  (24,44%), «отступление»  (20,0%), «компенсация» 

(20,0%), «диссимуляция» (11,11%) 

Однако  достоверных  различий  по  показателям  адаптивного,  относительно 

адаптивного и неадаптивного поведения между группами не выявлено 
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При сравнении  ветеранов  войн  обеих групп между  собой установлено, что 

выбор используемых механизмов совладания достаточно однороден и между пока

зателями групп нет достоверных различий  В когнитивной сфере выбор преобла

дающих адаптивных стратегий полностью  совпадает, и они являются ведущими в 

обеих группах, однако, в  1й группе к ним прибегают реже, чем во 2й  «Придача 

смысла»,  «диссимуляция»,  «растерянность»  применяются  в  1й  группе  в равных 

долях, а во 2й группе этот же процент набирает только «диссимуляция»  В эмо

циональной сфере выбор преобладающих стратегий совершенно иной  В  1й груп

пе примерно равное распределение между адаптивными кошгагстратегиями и не

адаптивными,  соответственно  первые  места  заняли  «оптимизм»  и  «подавление 

эмоций», а также «пассивная кооперация» как относительно адаптивный стиль по

ведения,  во  2й  группе  испытуемые  явно  предпочитают  неадаптивные  копинг

стратегии  — «подавление  эмоций»,  «агрессивность»  и реже  «оптимизм»  и про

тест»  В поведенческой сфере в обеих группах имеется близкое распределение ме

жду всеми видами стратегий по степени их адаптированности  1я  группа' «обра

щение», «активное избегание», «компенсация», «отступление», 2я группа — «об

ращение», «компенсация», «отступление»  В тенденции 2я группа (по процентно

му  соотношению)  более адаптивна  Пациенты  обеих групп не  способны  снимать 

эмоциональное напряжение, открыто и адекватно выражать  свои чувства, отстра

няются от эмоционального переживания проблем  Они также не склонны к довери

тельным взаимоотношениям, альтруизму, не стремятся направить свою энергию в 

конструктивное русло 

Таким образом, при достаточно однородном распределении вариантов отве

тов, в обеих группах прослеживается общая тенденция  Пациенты  1й группы, пе

реживая проблемы и трудности, предпочитают справляться с ними с помощью по

вышения  самообладания,  что проявляется  в  виде  «отстраненности»,  эмоциональ

ной напряженности и «анализа ситуации»  В эмоциональной сфере они полагают, 

что все либо устроится, либо занимают пассивноагрессивную позицию, предпочи

тают «активно избегать», «отвлекаться» от своих проблем и трудностей с помощью 

алкоголя и седативных средств  Пациенты 2й группы к решению проблем подхо

дят, анализируя причины возникновения той или иной затруднительной ситуации и 

более глубокого осознавая собственной роли в ее возникновении  Оптимистичное 

настроение поддерживается  уверенностью  в  себе при принятии решения  и менее 

агрессивным  отношением к окружающим за счет снижения неадаптивного стрем
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ления уйти от  активных интерперсональных  контактов  Однако, показатель избе

гающего поведения достаточно высок, отсутствует конструктивная активность 

ВЫВОДЫ 

1  У исследованных больных клинического госпиталя ветеранов войн лишь у 

17,8%  диагностировано  ПТСР,  соответствующее  его  классическим  описаниям  в 

литературе и МКБ10  У большинства больных установлены органические аффек

тивные и личностные расстройства  Вместе с тем, у всех пациентов отмечались те 

или иные симптомы, используемые для диагностики ПТСР  Чаще всего отмечались 

симптомы  «физиологической  возбудимости»  (58,1%),  «аффективного  круга» 

(41,7%) и реже симптомы нарушений «когнитивной сферы» (14,9%) 

2  Результаты экспериментальнопсихологического исследования участников 

локальных войн по методике SCL90 указывают на статистически значимое повы

шение психопатологической  симптоматики почти по всем шкалам в группе граж

данских лиц  (1я группа) и по большинству шкал в группе военнослужащих  (2я 

группа)  Статистически значимые отличия между группами с повышением показа

телей в 1й группе, выявлены по шкалам  «фобические расстройства» и «сенситив

ность в межличностных отношениях» 

3  При определении уровня психического здоровья по методике МОПЗ ока

залось, что показатели  1й и 2й групп хуже, чем в норме  У пациентов 1й группы, 

в сравнении со 2й группой, они хуже по всем трем шкалам и двум индексам, осо

бенно по шкале дефицитарности и индексу соотношения адаптационных ресурсов 

и уровня психической активности личности 

4  В  структуре  личности  по  данным  методики  ИСТА  у  лиц  1й  группы  в 

сравнении  с  нормой  преобладают  деструктивнодефицитарные  выражения  Я

функций, при снижении показателей конструктивности  Во 2й группе в сравнении 

с нормой также отмечено снижение по конструктивным шкалам и в меньшей сте

пени повышение показателей деструктивности и дефицитарности  По всем шкалам, 

за  исключением  одной  (конструктивная  сексуальность),  испытуемые  2й  группы 

ближе к нормативным данным, чем 1й группы  Показатели конструктивных шкал 

испытуемых 1й группы ниже нормы и показателей 2й группы 
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5  Согласно данным методики ИЖС, у пациентов  1й группы повышены по 

сравнению с  нормой и  2й группой, интенсивность,  напряженность  механизмов 

психологической  защиты  «Отрицания»  и  «Вытеснение»  Выявлены  достоверные 

различия между 1й и 2й группами по шкалам  «Вытеснение» и «Реактивное обра

зование», показатели 1й группы достоверно выше, чем во 2й группе 

6  При  анализе  копингповедения  установлено,  что  достоверных  различий 

между показателями копингмеханизмов по всем трем сферам между больными 1й 

и 2й групп не установлено  Однако, у пациентов обеих групп снижен уровень эмо

ционального  напряжения,  они затрудняются  открыто и адекватно  выражать  свои 

чувства, в сложных ситуациях отстраняются от решения эмоциональных проблем 

7  Психотерапевтические,  психокоррекционные  и реабилитационные  меро

приятия  применительно  к  комбатантам  должны  быть  дифференцированными  и 

учитывать различия в их психическом  состоянии, личностных характеристиках и 

защитносовладающем поведении  Целесообразно акцентировать внимание на под

держании и развитии у них адекватного защитносовладающего  поведения, в том 

числе путем проведения психотерапевтических и психологических тренингов 
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