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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 

«ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дорогие друзья! 

Научная деятельность в наши дни предполагает обязательную вовлеченность 

ученого в международный информационный обмен, свободную ориентацию в 

актуальной проблематике избранной предметной области, тщательный выбор 

медиаплощадки для презентации результатов своей работы. 

Научно-практический журнал «Живая психология» относится к разряду 

качественной научной периодики. Издание выходит в свет с 2014 года, 

выступая трибуной и одновременно экспертным медиаресурсом как для 

молодых ученых – представителей вузовских научных школ, так и для 

независимых исследователей. На страницах журнала традиционно 

размещаются статьи, раскрывающие отдельные аспекты истории психологии, 

теории и практики медицинской психологии, психологии личности, 

акмеологии, инженерной психологии, педагогической психологии и др. 

Авторские материалы, представляющие собой оригинальный научный труд 

исследователя, проходят процедуру предварительного рецензирования и 

проверки на уникальность. Тщательный отбор редакционной коллегией 

рукописей, составляющих редакционный портфель журнала, выступают 

залогом высокого научного уровня журнала. Особый статус журнала «Живая 

психология» отражен в решении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

рекомендовать наше издание для публикации результатов диссертационных 

исследований по ряду специальностей психологического профиля. 

«Живая психология» имеет давние партнерские отношения со многими 

российскими вузами, научными школами и зарубежными образовательными 

центрами, что доказывает исключительную эффективность избранного курса 

редакционной политики, который выражается в формате работы с авторами и 

способах подачи научной информации. 

Мы постоянно совершенствуем наши издательские технологии, стремясь 

сделать сотрудничество с «Живой психологией» максимально комфортным 

для научного сообщества. 

Надеемся, что усилия, предпринимаемые коллективом нашего издания, будут 

по достоинству оценены нашими коллегами и благодарной читательской 

аудиторией. 

 

С Уважением, 

главный редактор научно-практического журнала «Живая психология», 

Осипова Алла Анатольевна.  
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В статье приводится обзор основных концепций страха в отечественной и 

зарубежной психологической науке. В рамках отечественной психологии рассматривается 

проблема страха в рамках таких направлений как психофизиологическое (И. П. Павлов,             

И. М. Сеченов, П.К Анохин), психопатологическое (С.М. Ушаков, И. К. Мясищев,                                     

Б.Д. Карвасарский), возрастно-ориентированное (В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, 

экстремальной психологии. В зарубежной психологии страх рассматривался в рамках таких 

направлений как как психоанализ (А. Адлер, Г.С. Салливен, З. Фрейд, К. Хорни), бихевиоризм 

(Ч. Спилбергер, Дж. Уотсон), экзистенциальная психология (С. Кьеркегор, Ж. П. Сартр), 

гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс). Рассматриваются основные причины 

возникновения страхов. 

 

Ключевые слова: страх, эмоция, состояние, реакция, детский возраст, совладание. 

 

THE PROBLEM OF FEARS IN DOMESTIC AND FOREIGN 

PSYCHOLOGICAL DISCOURSE 
 

Osipova Alla Anatolievna 

Professor of the Department of General and educational  

psychology Academy of Psychology and Pedagogy, South Federal University  

 

Zhinzhilo Olga Vladimirovna  

Independent researcher, Academy of Psychology and Pedagogy,  

Southern Federal University 

E-mail: zhinzhilo.olga@yandex.ru  

 

The article provides an overview of the basic concepts of fear in domestic and foreign 

psychological science. In the memory of Russian psychology, the problem of fear is considered 

within the framework of such areas as psychophysiological (I.P. Pavlov, I.M. Sechenov, P.K. 
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Страх сопровождает человека от 

рождения, до самого последнего 

мгновения, при этом, происходит 

постоянная трансформация проявления 

страха, его видов, причин возникновения 

и влияния на жизнедеятельность. У 

каждого человека проявления страха 

сугубо индивидуальны, это переживание 

знакомо практически всем людям» [15]. 

 Причины страха: 

- ответная реакция на действие 

угрожающего стимула;[21] 

- наступившая конкретная 

опасность [16]; 

- драйв, когнитивные процессы и 

наличие других эмоций;[26] 

- страх как функция качества 

привязанности ребенка к матери;[24] 

- внезапная потеря опоры [9]. 

 В отечественной психологической 

литературе присутствуют весьма 

разнообразные трактовки страха: 

 «..аффективное (эмоционально 

заостренное) отражение в сознании 

конкретной угрозы для жизни и 

благополучия человека» [6,с. 8]; 

 «…страх – эмоция, возникающая 

в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и 

направленная на источник 

действительной или воображаемой 

опасности» [14]; 

 «..страх – аффективно 

чувственная эмоция, которая возникает в 

обстоятельствах превентивности – угрозы 

– боязни за свою социальную или же 

биологическую экзистенцию у субъекта» 

[22]; 

 «..страх, как эффективное 

(эмоционально заострённое), отражение 

в сознании человека конкретной угрозы 

для его жизни и благополучия» [11]; 

 «проявление естественного 

рефлекса, пассивно-оборонительной 

реакции с лёгким торможением коры 

больших полушарий. Страх основан на 

инстинкте самосохранения, имеет 

защитный рефлекс и сопровождается 

определёнными физиологическими 

изменениями высшей нервной 

деятельности»[13]; 

 «..страх – это специфическое 

средство познания окружающего мира, 

ведущее к более критичному и 

избирательному отношению к нему» [5, с. 

40]; 

 «..страх – отрицательная эмоция, 

возникающая в результате реальной или 

воображаемой опасности, угрожающей 

жизни организма, личности, 

защищаемым ею ценностям [20];  

 «...страх не отражает 

качественной 

специфики или сущностной 

характеристики в форме 

психологического 

описания, а также не содержит 

информации о регуляторной активности 

индивида по предупреждению и 

преодолению негативного 

эмоционального 

проявления. Страх всегда предполагает 

различные виды действий совладания 

со страхом» [1, с. 43]. 

Такая семантическая 

неопределенность и многозначность в 

трактовке термина «страх» связана с тем, 

что в психологии страх рассматривается в 

различных значениях – как свойство 

личности, как временное психическое 

состояние, как следствие фрустрации 

потребностей, как базовая эмоция.  

В отечественной науке проблема 

страха рассматривается в рамках 

нескольких подходов: 

психофизиологического (И. П. Павлов, И. 

М. Сеченов, П. К. Анохин), 

психопатологического (С.М. Ушаков,                   

И. К. Мясищев, Б. Д. Карвасарский), 

возрастно-ориентированного                                    

(Л. И. Божович, М. И. Буянов,                            

В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, И. С. Кон,                   

А. М. Прихожан, А. С. Спиваковская,                  

Н. Н. Толстых, Г. Эберлейн), рамках 

экстремальной психологии                               

(Ц. П. Короленко, Л.В. Китаев-Смык,                

В.И. Лебедев, В.С. Мухина и др.). 

Всемирно известный 

отечественный психофизиолог И. П. 

Павлов под страхом понимал пассивно-

оборонительную реакцию с небольшим 

торможением коры больших полушарий 

как форму проявления естественного 

рефлекса. Он полагал, что страх основан 

на инстинкте самосохранения, имеет 

защитный характер и сопровождается 

определенными физиологическими 

изменениями высшей нервной 

деятельности, отражается на частоте 

пульса и дыхания, показателях 

артериального давления, выделении 

желудочного сока. [12, с.45-49] 

 С точки зрения Анохина П.К. 

эмоция страха рассматривается как 

эволюционный приспособительный 

механизм, обеспечивающий адаптацию к 
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изменяющимся условиям окружающей 

среды и сохраняющий биологическую 

целостность организма [2].  

В рамках детской и возрастной 

психологии наиболее широко 

представлены исследования, 

посвященные страхам дошкольников и 

школьников. В.И. Гарбузов разрабатывал 

концепцию неврозов у детей. Анализируя 

специфику детских страхов, он отмечал, 

что за всеми страхами ребенка стоит 

неосознаваемый или осознаваемый страх 

смерти [3].  

А. И. Захаров выдвинул и 

обосновал концепцию развития страха в 

онтогенезе. Он рассматривал страх как 

своеобразное средство познания 

окружающей действительности, которое 

ведет к более критичному и 

избирательному отношению к ней. Таким 

образом, страх может выполнять 

определённую социализирующую или 

обучающую роль в процессе 

формирования личности [5]. По мнению 

А.И. Захарова, в детском возрасте страх 

является основной движущей силой 

невротического развития личности. [8]  

В концепциях авторов, 

занимающихся проблемой 

функционирования человека в 

критических и экстремальных условиях, в 

ситуации стресса (Ц.П. Короленко, Л.В. 

Китаев-Смык, В.И. Лебедев, В.С. Мухина) 

страх рассматривался как феномен, 

обусловленный особенностью социальной 

среды индивида. Исследователи 

преимущественно уделяли внимание 

рассмотрению страха, связанного с 

реальной угрозой для жизнедеятельности 

человека.  

В отечественной литературе 

проблематика страха была представлена 

преимущественно в контексте детских и 

школьных страхов, а классификации 

страхов базируются на объектах страха, 

уровнях или некоторых содержательных 

аспектах его проявления 

(физиологический, психологический, 

ментальный, социальный, 

промежуточный (и биологический и 

социальный)). 

В зарубежной психологической 

науке изучение страхов наиболее полно 

представлено в таких направлениях как 

психоанализ (А. Адлер, Г.С. Салливен,              

А. Фрейд, З. Фрейд, К. Хорни, К.Г. Юнг). 

бихевиоризм (Г. Айзенк, А. Бандура,                    

Ч. Спилбергер, Дж. Уотсон), 

экзистенциальная психология (А. Камю, 

С. Кьеркегор, Ж. П. Сартр, П. Тиллих,                   

М. Хайдеггер, Л. Шестов), 

гуманистическая психология (А. Маслоу, 

В. Оклендер, Ф. Перлз, К. Роджерс). 

 С психоаналитической точки 

зрения страх является центральным 

механизмом возникновения неврозов. 

Энергия либидо, не имея возможности 

прямой реализации превращается путем 

вытеснения в страх, причем страх 

невротический. Главным объектом 

исследования здесь является феномен, 

обозначенный З. Фрейдом как 

"невротический страх" (в ряде переводов 

он называется "тревогой"), то есть страх, 

не связанный с реальной объективной 

опасностью: « .. показатели готовности 

человека пережить и почувствовать 

страх, находятся на подсознательном 

уровне и не имеют объекта, который бы 

реально вызвал дискомфорт, о их 

существовании человек еще не знает, но 

интуитивно догадывается, что это 

переживание реального страха 

относительно какого-то объекта. [18, с. 

67]. 

3.Фрейд считал, что страх – это 

аффект, который возникает в 

субъективной ситуации неудовольствия, 

с которым (неудовольствием) нельзя 

справиться путем разрядки через 

принцип удовольствия. Эта ситуация 

является травматическим фактором, и 

страх может быть, как ее прямым 

следствием, так и предвосхищением 

возможного ее повторения [17].  

А. Адлер полагал, что источниками 

страха являются переживание 

собственной неполноценности, которое 

испытывает ребенок в семье первые пять 

лет жизни, а также ожидание угрозы от 

окружающего мира. [10] 

В неофрейдизме проблема страха 

наиболее ярко представлена в работах               

Э. Фромма и К. Хорни. Рассматривая 

противоречивость человеческого 

существования в обществе, они 

утверждают, что появление страха 

связано с рассогласованием способов 

человеческого бытия и противоречий во 

взаимоотношениях между людьми, 

которые порождают у индивида чувство 

базальной тревоги, неуверенности, 

страха. В психоанализе страх понимается 

как механизм социализации, который 
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позволяет ограничивать те проявления 

личности (ее свойства, действия), 

которые противоречат культурным и 

социальным нормам. В исследованиях К. 

Хорни было показано, что страх может 

быть очень сильным механизмом 

подавления и регулирования и приводить 

к деформации личности и порождать 

неврозы. В работах Г. С. Салливена 

представлена концепция детского страха, 

сущность которой заключается в том, что 

страх рождается из ощущения угрозы 

физико-химическим потребностям, 

необходимым для поддержания жизни. 

[19] 

Причина возникновения 

невротического страха определялась 

различными авторами данного 

направления в зависимости от того, в чем 

они видели доминанту развития 

личности.  

 По мнению основоположника 

бихевиоризма Дж. Уотсона у человека 

присутствуют два вида реакций страха – 

врожденные (безусловные) и 

приобретенные в процессе жизни. Он 

полагал, что существуют безусловные 

стимулы, вызывающие страх: удар в 

момент засыпания, резкий внезапный 

звук и резкая внезапная потеря опоры. 

Все другие стимулы, взывающие страх, по 

его мнению, являются лишь 

комбинацией перечисленных стимулов. 

Страх рассматривается как феномен, 

имеющий условно рефлекторную основу, 

основанный на переживании 

травматического опыта. 

У. Джемс полагал что страх 

является «онтогенетическим ранним 

инстинктом» человека. [23]. Дж. Уотсон 

называл страх (наряду с яростью и 

любовью) одной из «готовых» эмоций, 

хотя считал, что предметные страхи 

возникают при жизни, на основе 

условных стимулов [26]. 

В бихевиористических теориях              

(Г. Айзенк, А. Бандура, Ч. Спилбергер,) 

постулируется тезис о том, что страх 

является результатом травматического 

опыта взаимодействия человека с 

пугающим объектом. 

Э. Изард трактует понятие «страх» 

как специфическую эмоцию, выделяемую 

в отдельную категорию. Он отмечает, что 

тревога состоит из множества эмоций, 

одной из составляющих которых и 

является страх. Таким образом, среди 

эмоций, включенных в состояние 

тревоги, ключевой является страх, хотя в 

«тревожном» переживании могут 

присутствовать и печаль, и стыд, и вина и 

пр.[9,С.42-44]. 

В рамках экзистенциального 

подхода (А. Кемпински, Р. Мэй, Ф. Риман, 

А. Камю, С. Кьеркегор, П. Тиллих,                          

М. Хайдеггер) страх рассматривается как 

важнейшая характеристика 

человеческого бытия, имеющая 

непосредственное значение для 

существования человека. Различные 

авторы уделяют внимание 

преимущественно "смыслу" страха, то 

есть его месту в общей системе 

метафизического, психологического или 

биологического существования 

индивида, обосновывая положительные 

аспекты страха, связанные с развитием 

"Я". 

Виктор Франкл, австрийский 

психиатр и психолог предложил метод 

преодоления страха, названный методом 

экзистенциальной логотерапии, который 

основан на следующем понимании 

механизма образования реакции страха: 

человек боится какого-либо явления и 

появляется реакция ожидания, т.е. страх, 

что это явление реализуется. 

К. Ясперс считает, что страх 

побуждает человека к познанию 

окружения, самого себя, к сохранению 

собственной идентичности. Страх присущ 

человеку как естественный, но 

неотъемлемый, а ужас является 

средством преодоления ограниченности 

человеческого существования. Страх 

является положительной эмоцией, 

которая позволяет человеку 

задействовать рефлексию и найти свою 

сущность [25 ]. 

 В рамках гуманистической 

психологии (А. Маслоу, В. Оклендер,                     

Ф. Перлз, К. Роджерс), страх 

рассматривается как негативный 

феномен, мешающий процессу 

самоактуализации личности из-за того, 

что он возникает при фрустрации 

потребности в безопасности (одной из 

базовых потребностей по А. Маслоу), что 

препятствует самоактуализации 

личности [4]. 

 Источником тревоги являются 

различные проявления неконгруэнтности 

(К. Роджерс), "неестественности" бытия; 

так, например, тревогу порождает 
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отсутствие осознания "здесь-и-сейчас" и, 

как следствие, подвластность психики 

человека, как катастрофическим 

ожиданиям, так и деструктивным 

воспоминаниям. 

Краткое рассмотрение различных 

подходов к проблеме страха в 

отечественной и зарубежной психологии 

позволяет выделить две основные 

позиции: в рамках одной страх 

рассматривается как безусловная 

врожденная составляющая психики, в 

рамках другой позиции страх 

рассматривается как феномен, 

формирующийся на основе 

приобретенного опыта и когнитивной его 

обработки. 

Анализ работ как отечественных, 

так и зарубежных авторов сделать вывод 

о том, что различные взгляды на природу 

страха являются скорее дополняющими, 

чем взаимоисключающими. Это 

свидетельствует о том, что страх является 

многоуровневым феноменом и 

рассмотрение его в какой-либо линейной 

плоскости невозможно. 
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В статье представлено исследование личностных детерминант суицидального риска 

у студентов. В представленном исследовании под личностными детерминантами 

суицидального риска понимаются психологические особенности личности студентов, 

которые в сочетании с побудительными мотивами, обстоятельствами, механизмами 

поведения, не соответствующими принятым в обществе нормам и правилам, 

способствуют проявлению различных девиаций. В исследовании были обнаружены прямая 

выраженная корреляция показателя общего уровня суицидального риска с показателем 

безнадежности, обратная тесная корреляция с общим уровнем жизнестойкости. Было 

выявлено, что показатель общего уровня жизнестойкости обратно коррелирует с 

демонстративностью, аффективностью, уникальностью, несостоятельностью, сломом 

культурных барьеров, временной перспективой. Была выявлена обратная выраженная 

корреляция жизнестойкости с показателем безнадежности. Из разных факторов риска 

суицида у студентов заметнее всего выражены максимализм и слом культурных барьеров. 

«Максимализм» и «слом культурных барьеров» как сопутствующие суицидальные 

факторы показывают, что студентам в определенной степени свойственны культ 

самоубийства, поиск культурных оснований для оправдания суицидального поведения и 

делающих суицид привлекательным. Профилактическая работа со студентами должна 

быть направлена на такие параметры, как максимализм, слом культурных барьеров, 

демонстративность и несостоятельность, а также на оптимизацию жизненного опыта 

студентов с целью повышения их жизнестойкости.  

 

Ключевые слова: суицидальный риск, детерминанты, жизнестойкость, 

максимализм, слом культурных барьеров, студенты, возраст. 
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The article presents a study of personal determinants of suicidal risk in students. In the 

present study, the personal determinants of suicidal risk are understood as the psychological 

characteristics of the personality of students, which, in combination with motives, circumstances, 

behavioral mechanisms that do not correspond to the norms and rules accepted in society, 

contribute to the manifestation of various deviations. The study found a direct correlation between 

the indicator of the general level of suicidal risk and the indicator of hopelessness, an inverse close 

correlation with the general level of hardiness. It was found that the indicator of the general level 

of hardiness is inversely correlated with demonstrativeness, affectivity, uniqueness, failure, 

breaking down cultural barriers, and time perspective. An inverse pronounced correlation of 

hardiness with an indicator of hopelessness was revealed. Of the various risk factors for suicide 

among students, maximalism and the breakdown of cultural barriers are the most pronounced. 

"Maximalism" and "breakdown of cultural barriers" as concomitant suicidal factors show that 

students are to a certain extent characterized by the cult of suicide, the search for cultural grounds 

to justify suicidal behavior and make suicide attractive. Preventive work with students should be 

aimed at such parameters as maximalism, demolition of cultural barriers, demonstrativeness and 

failure, as well as at optimizing the life experience of students in order to increase their hardiness. 

 

 

Key words: suicidal risk, determinants, hardiness, maximalism, breaking cultural barriers, 

students, age. 

 

Актуальность темы исследования 

обусловлена высоким числом случаев 

суицида и в современной России, и в 

целом в мире. Суицид как намеренный, 

сознательный и быстрый уход из жизни 

является глобальной проблемой 

человечества наравне с терроризмом, 

загрязнением окружающей среды, 

голодом и т. д. В последние годы в России 

наблюдается тенденция к постепенному 

уменьшению количества людей, 

«добровольно» ушедших из жизни. 

Проблема становится все более 

выраженной, актуальной. Россия 

находится в числе стран с высоким и 

очень высоким уровнем суицидов, а по 

частоте подростковых суицидов 

продолжает оставаться на одном из 

первых мест.  

Современный человек часто не в 

состоянии найти позитивный смысл 

своей жизни из-за разрушения старых 

ценностей и традиций, дискредитации 

новых, недостатка культуры 

мировоззренческой рефлексии, как 

условия поиска уникального смысла 

своим неповторимым путем. Мир 

высоких технологий, порождающий 

большое количество неудовлетворенных 

потребностей, а также ряд неустойчивых 

психических состояний, вносит 
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деструктивное начало в жизнь 

современного человека.  

Проблема суицида, проявлений 

суицидального риска, мотивации 

суицидального поведения привлекала 

многих исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12¸13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и др.].  

Отягощающими факторами риска 

суицида студентов в большинстве случаев 

выступают социально-экономическое 

неблагополучие, дисфункции семейных 

систем, необоснованно суровая и 

непоследовательная дисциплинарная 

практика, нервно-психические 

заболевания, поведенческие девиации, а 

также небезопасность, не 

дружественность образовательной среды.  

Студенческий возраст является 

периодом особой концентрации 

конфликтов, которые зачастую приводят 

к поведенческим отклонениям, в том 

числе суициду. Вопрос изучения и 

профилактики риска суицидального 

поведения студенческой молодежи в 

условиях политической и социально-

экономической нестабильности является 

злободневным, поскольку на этом 

возрастном этапе жизни повышается 

склонность к самоанализу, негативной 

оценке окружающего мира и своей 

самооценке. 

По представлениям Н.В. Конончук 

и В.К. Мягер [18], следует выделять три 

основных свойства, характеризующие 

личность суицидента:  

1) повышенная напряженность 

потребностей, толкающая человека на 

достижение цели, во что бы то ни стало;  

2) повышенная потребность в 

эмоциональной близости, 

межличностная зависимость, при 

которой «Я» растворяется в другом 

человеке, а вся жизнь строится на 

сверхзначимых отношениях;  

3) слабость компенсаторных 

механизмов личности, интолерантность к 

фрустрации.  

Рассматривая роль личности в 

суицидальном поведении, А.Г. Амбрумова 

[1] обращает внимание на то, что 

суицидогенность ситуации во многом 

зависит от готовности личности 

воспринять и оценить ее. Исходя из 

практической значимости этого 

положения, исследовательница выделяет 

несколько типов адаптированности 

личности:  

1) интегрированный тип (он не 

суицидоопасен);  

2) компенсаторно-

адаптированный тип. Люди этого типа 

отдают явное предпочтение либо 

профессии, либо интимной сфере, при 

этом более «сильная» компенсирует 

более «слабую». Тип суицидоопасен в 

кризисные периоды (особенно в 18–25, 50 

и 60 лет);  

3) дискордантно-

адаптированный тип. Все сферы 

жизнедеятельности для людей этого типа 

значимы. Если в одной из них слабая 

социализация, то другая не только не 

компенсирует ее, а даже дезорганизует. 

Каждая фрустрация переживается 

человеком болезненно и ставит 

адаптацию под угрозу срыва. В итоге он 

либо уходит в одну сферу, либо живет как 

«маятник» (этот тип очень 

суицидоопасен);  

4) ригидно-конформный тип. 

Люди этого типа высшей ценностью 

считают собственный социальный статус 

и самоутверждение. У них завышенная 

самооценка, они тяжело переносят 

ситуации ломки стереотипов (тип 

суицидоопасен при крахе карьеры – тогда 

они обдуманно совершают суицид);  

5) ограниченно-конформный 

тип. Люди этого типа имеют твердые  

убеждения, установки и набор 

правил. Для них важна форма, а не 

содержание. Люди этого типа 

исполнительны, соблюдают дисциплину, 

склонны к ипохондрии, чувствительны к 

стрессам и переменам. Их поведение 

суицидоопасно в ситуации стресса, 

резкого обновления обстановки, 

необходимости самостоятельного 

принятия решений;  

6) тип социально ведомых 

личностей. Он включает социально 

одобряемых и социально порицаемых 

граждан. Правила они соблюдают лишь 

тогда, когда те служат средством 

достижения личного благополучия. Им 

свойственны слабоволие и дефицит 

самолюбия. Они с детства находят себе 

ведущего, которому отдают 

ответственность за свои решения и 

подражают  

(этот тип суицидоопасен в 

ситуации потери ведущего);  

7) тип патологически 

дезадаптированных, к нему относятся 
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люди, страдающие психической 

патологией, которая обусловливает 

дефекты их социализации 

(суицидоопасный тип).  

Анализ различных источников 

показал, что суицид включен в обширную 

систему предметной деятельности, что 

суицидальное поведение является более 

широким понятием и помимо суицида 

включает в себя суицидальные 

покушения, попытки и проявления.  

Исследование позволяет составить 

представление о суицидальном риске и 

степени его выраженности, о причинах, 

факторах и параметрах развития 

суицидального поведения.  

 Изучение взглядов о суициде как 

феномене социально-психологической 

дезадаптации личности позволяет 

выделить категории суицидентов в 

диапазоне от психической нормы до 

выраженной патологии, объективные и 

субъективные признаки, фазы и этапы, 

внутренние и внешние формы 

суицидального поведения.  

 Исследование показало, что 

наряду с факторами формирования 

суицидального поведения в 

суицидологии выделяются факторы, 

удерживающие человека от 

самоубийства.  

В настоящем исследовании под 

личностными детерминантами 

понимаются психологические 

особенности личности студентов, 

которые в сочетании с побудительными 

мотивами, обстоятельствами, 

механизмами поведения, не 

соответствующими принятым в обществе 

нормам и правилам, способствуют 

проявлению различных девиаций.  

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы выявить и описать 

личностные детерминанты склонности к 

суицидальному поведению студентов 

университета. 

Задачи исследования:  

– осуществить отбор 

диагностических методик, выявляющих 

личностные детерминанты склонности 

студентов к суицидальному поведению; 

– провести диагностику с целью 

выявления риска суицидального 

поведения студентов; 

– осуществить анализ полученных 

результатов.  

Исследование проводилось на базе 

Тихоокеанского государственного 

университета (город Хабаровск) в 2019–

2021 гг. В исследовании принимали 

участие студенты первого и второго года 

обучения факультета психологии и 

социально-гуманитарных технологий 

направления подготовки «Психология». 

Общее количество испытуемых – 100 

человек, из них 64 первого года обучения 

и 36 второго года обучения. Средний 

возраст участников исследования 

составил 18,5 лет. В исследование 

приняли участие 47 юношей и 53 

девушки.  

В эмпирическом исследовании 

были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

– адаптированный 

характерологический опросник К. 

Леонгарда – Г. Шмишека;  

– стандартизированный тест-

опросник склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н. Орел);  

– пятифакторный личностный 

опросник (Р. МакКрае и П. Коста в 

адаптации В.Е. Орла в соавторстве с А.А. 

Рукавишниковым и И.Г. Сениным);  

– тест суицидального риска Т.Н. 

Разуваевой, содержащий девять шкал 

(демонстративность, аффективность, 

уникальность, несостоятельность, 

социальный пессимизм, слом культурных 

барьеров, максимализм, временная 

перспектива, антисуицидальный фактор) 

и позволяющий выявить, помимо 

склонности человека к суицидальному 

поведению, также его индивидуальный 

стиль и содержание суицидальных 

намерений;  

– методика диагностики уровня 

безнадежности А. Бека, позволяющая 

измерить выраженность негативного 

отношения субъекта к собственному 

будущему, что косвенно является 

индикатором суицидального риска;  

– методика определения уровня 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации 

Д.А. Леонтьева,  

– тест-опросник А.В. Зверькова и 

Е.В. Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции»;  

– методика «Импульсивность» В.Б. 

Никишиной.  

В эмпирическом исследовании 

были получены интересные результаты. В 

частности, было обнаружено, что: 
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– из разных факторов риска 

суицида у студентов заметнее всего 

выражен максимализм, вслед за которым 

идет слом культурных барьеров. 

Пикирующий максимализм средней 

степени свидетельствует об 

инфантильности ценностных установок 

испытуемых, их привычке 

распространять содержание локального 

конфликта в одной жизненной сфере на 

другие сферы собственной жизни, об 

аффективной фиксации на неудачах и 

невозможности компенсации. 

«Максимализм» и «слом культурных 

барьеров» как сопутствующие 

суицидальные факторы показывают, что 

студентам в определенной степени 

свойственны культ самоубийства, поиск 

культурных оснований для оправдания 

суицидального поведения и делающих 

суицид привлекательным;  

– почти половина участников 

исследования имеют низкий уровень 

выраженности антисуицидального 

фактора;  

– подавляющему числу студентов 

в той или иной степени свойственно 

переживать состояние безнадежности 

(бессмысленности, бесперспективности); 

лишь 6% выборки в этом отношении 

благополучны;  

– большинство студентов, 

принявших участие в исследовании, 

имеют средний общий уровень 

жизнестойкости; 4,1% из них отличались 

высокими показателями по этому 

параметру; группу суицидального риска 

составили 11,7% студентов данной 

выборки; 

– около трети студентов (31,2%) 

отличались низким уровнем 

жизнестойкости по компоненту 

«вовлеченность», обнаружено 

относительное благополучие по 

компоненту «принятие риска», только 

1,6% обследованных имели низкий 

уровень выраженности этого компонента 

жизнестойкости.  

Корреляционный анализ 

полученных эмпирическим путем данных 

позволил выявить ряд закономерностей и 

тенденций. Результаты корреляционного 

анализа данных, полученных в ходе 

эмпирической работы, представлены в 

таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа полученных данных 

 

Что сравнивалось  С чем  U  р  

Возраст  Принятие риска  0,158 0,013 

Страх отвержения  0,133 0,037 

  

  

  

  

  

  

Безнадежность  

Демонстративность  0,296  0,000  

Аффективность  0,402  0,000  

Уникальность  0,304  0,000  

Несостоятельность  0,305  0,000  

Слом культурных барьеров  0,156 0,014 

Временная перспектива  0,287  0,000  

ОУ суицидального риска  0,370  0,000  

ОУ жизнестойкости  -0,462  0,000  

Вовлеченность  -0,426  0,000  

Контроль  -0,411  0,000  

Принятие риска  -0,188  0,003  

Склонность к нарушению норм  0,136 0,033 

  

Демонстративность  

ОУ жизнестойкости  -0,197  0,002  

Вовлеченность  -0,213  0,001  

Принятие риска  -0,177  0,005  
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Аффективность  

ОУ жизнестойкости  -0,286  0,000  

Вовлеченность  -0,303  0,000  

Принятие риска  -0,208  0,001  

Страх отвержения  -0,254  0,000  

Нарушение волевой саморегуляции  -0,135 0,033 

  

Уникальность  

  

ОУ жизнестойкости  -0,309  0,000  

 

Вовлеченность  -0,300  0,000  

Контроль  -0,167  0,009  

Принятие риска  -0,272  0,000  

Несостоятельность  ОУ жизнестойкости  -0,262  0,000  

Вовлеченность  -0,294  0,000  

Принятие риска  -0,266  0,000  

Социальный  

пессимизм  

Склонность к нарушению норм  0,174  0,006  

Установка на соц. благожелательность  0,198  0,002  

ОУ делинквентности  0,163  0,010  

Слом   

культурных 

барьеров  

ОУ жизнестойкости  -0,285  0,000  

Вовлеченность  -0,279  0,000  

Контроль  -0,174  0,006  

Принятие риска  -0,179  0,005  

Нарушение волевой саморегуляции  0,203  0,001  

Максимализм  Контроль  -0,126 0,048 

Склонность к нарушению норм  -0,185  0,004  

Склонность ко лжи  -0,148 0,020 

  

  

Временная  

перспектива  

ОУ жизнестойкости  -0,330  0,000  

Вовлеченность  -0,328  0,000  

Контроль  -0,161 0,011 

Принятие риска  -0,266  0,000  

Склонность к нарушению норм  0,190  0,003  

Нарушение волевой саморегуляции  -0,174  0,006  

Общий  уровень 

суицидального  

риска  

ОУ жизнестойкости  -0,388  0,000  

Вовлеченность  -0,383  0,000  

Контроль  -0,199  0,002  

Принятие риска  -0,317  0,000  

Вовлечённость  Склонность к нарушению норм  -0,129 0,044 

Принятие риска  Установка на соц. благожелательность  -0,217  0,001  

 

Примечания: серым цветом затушеваны корреляции при р ≤ 0,01 

 

Наиболее ценными результатами 

эмпирического исследования являются 

следующие:  

– показатель общего уровня 

суицидального риска прямо тесно 

коррелирует с показателем 

безнадежности (r = 0,370 при р = 0,000), 

обратно тесно с общим уровнем 

жизнестойкости (r = – 0,388 при р = 

0,000). В связи с этим мы можем 

предположить, что чем сильнее чувство 

безнадежности у студента и чем ниже 

общий уровень жизнестойкости, тем 
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выше у него уровень суицидального 

риска;  

– показатель общего уровня 

жизнестойкости обратно тесно 

коррелирует с рядом показателей 

суицидального риска: 

демонстративностью (r = – 0,197 при р = 

0,002), аффективностью (r = – 0,286 при р 

= 0,000), уникальностью (r = – 0,309 при 

р = 0,000), несостоятельностью (r = – 

0,262 при р = 0,000), сломом культурных 

барьеров (r = – 0,285 при р = 0,000), 

временной перспективой (r = – 0,330 при 

р = 0,000); выявлена тесная обратная 

корреляция показателя жизнестойкости с 

показателем безнадежности (r = – 0,462 

при р = 0,000). Таким образом, 

сниженная жизнестойкость наиболее 

вероятна у лиц с ярко выраженной 

демонстративностью, аффективностью, 

несостоятельностью; у лиц с культом 

самоубийства, нарушенной временной 

перспективой, считающих свои несчастья 

чем-то особенным и неординарным, а 

также у мужчин с высокими уровнями 

суицидального риска и безнадежности.  

Полученные в ходе эмпирического 

исследования результаты позволяют 

сделать ряд выводов:  

1) из разных факторов риска 

суицида у студентов заметнее всего 

выражен максимализм, вслед за которым 

идет слом культурных барьеров. 

Пикирующий максимализм средней 

степени свидетельствует об 

инфантильности ценностных установок 

испытуемых, их привычке 

распространять содержание локального 

конфликта в одной жизненной сфере на 

другие сферы собственной жизни, об 

аффективной фиксации на неудачах и 

невозможности компенсации. 

«Максимализм» и «слом культурных 

барьеров» как сопутствующие 

суицидальные факторы показывают, что 

студентам в определенной степени 

свойственны культ самоубийства, поиск 

культурных оснований для оправдания 

суицидального поведения и делающих 

суицид привлекательным;  

2) почти половина  испытуемых 

имела низкий уровень выраженности 

антисуицидального фактора;  

3) подавляющему числу 

студентов в той или иной степени 

свойственно переживать состояние 

безнадежности (бессмысленности, 

бесперспективности); лишь 6% выборки в 

этом отношении были благополучны;  

4) большинство студентов, 

принявших участие в исследовании, 

имеют средний общий уровень 

жизнестойкости; 4,1% из них отличались 

высокими показателями по этому 

параметру; группу суицидального риска 

составили 11,7% студентов от совокупной 

выборки. Около трети студентов (31,2%) 

отличались низким уровнем 

жизнестойкости по компоненту 

«вовлеченность» он оказался в числе 

«сильнодействующих» суицидальных 

факторов среди студентов. Обнаружено 

относительное благополучие по 

компоненту «принятие риска» – только 

1,6% обследованных имели низкий 

уровень;  

- в ходе исследования выделено 

четыре фактора, которые имеют значение 

для социально-психологической 

профилактики суицида в вузе:  

– I фактор – фактор суицидального 

риска;  

– II фактор – фактор 

жизнестойкости;  

– III фактор – фактор 

делинквентности;  

– IV фактор – фактор социально-

психологической дезадаптации.  

 6) профилактическая работа со 

студентами должна быть нацелена:  

– на снижение уровня 

суицидального риска в первую очередь по 

таким параметрам, как максимализм, 

слом культурных барьеров, 

демонстративность и несостоятельность; 

к этому перечню мишеней профилактики 

самоубийств необходимо добавить 

уровень безнадежности 

(бессмысленности, бесперспективности);  

– на оптимизацию жизненного 

опыта студентов с целью повышения их 

жизнестойкости, а также на усиление 

антисуицидального фактора в целом.  
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Статья посвящена описанию результатов исследования взаимосвязи эмпатии и 

выбора стратегий поведения в конфликте у военнослужащих срочной службы. Эмпатия 

может оказывать существенное влияние на выбор действий в конфликтных ситуациях, 

определять развитие, динамику и содержание конфликта, так как обеспечивает 

формирование убежденности в ценности другого человека. Эмпатия как механизм 

урегулирования различных конфликтов занимает существенное место в конфликтном 

взаимодействии. В условиях постоянного, непрерывного, напряженного взаимодействия 

интересы военнослужащих срочной службы неизбежно сталкиваются. Это оказывает 

влияние на возникновение возможных конфликтов. В эмпирическом исследовании выявлена 

прямая взаимосвязь между уровнем выраженности эмпатических способностей и такими 

шкалами, как компромиссность, позитивная агрессивность. Выявлена обратная 

взаимосвязь между уровнем выраженности эмпатических способностей и такими шкалами, 

как нетерпимость к мнению других, наступательность, мстительность, 

подозрительность, конфликтность. В проведенном исследовании обнаружена прямая 

взаимосвязь между уровнем эмпатических тенденций и шкалой «Компромиссность». Также 

выявлена обратная взаимосвязь между уровнем эмпатических тенденций и такими 

шкалами, как вспыльчивость, наступательность, неуступчивость, мстительность, 

подозрительность, негативная агрессивность. 

 

 

Ключевые слова: эмпатия, конфликт, стратегии поведения в конфликте, 

военнослужащие срочной службы, вспыльчивость, подозрительность, позитивная 

агрессивность, негативная агрессивность. 
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The article is devoted to the description of the results of a study of the relationship between 

empathy and the choice of behavioral strategies in a conflict among conscripts. Empathy can have 

a significant impact on the choice of actions in conflict situations, determine the development, 

dynamics and content of the conflict, as it ensures the formation of a conviction in the value of 

another person. Empathy as a mechanism for resolving various conflicts occupies a significant place 

in conflict interaction. In conditions of constant, continuous, intense interaction, the interests of 

conscripts inevitably clash. This has an impact on the occurrence of possible conflicts. An empirical 

study revealed a direct relationship between the level of empathic abilities and such scales as 

compromise, positive aggressiveness. An inverse relationship was found between the level of 

empathic abilities and such scales as intolerance for the opinions of others, offensiveness, 

vindictiveness, suspicion, conflict. The study found a direct relationship between the level of 

empathic tendencies and the "Compromise" scale. An inverse relationship was also found between 

the level of empathic tendencies and such scales as irascibility, offensiveness, intransigence, 

vindictiveness, suspicion, and negative aggressiveness. 

 

Key words: empathy, conflict, conflict behavior strategies, conscripts, irascibility, 

suspicion, positive aggressiveness, negative aggressiveness. 

 

Актуальность представленного в 

статье исследования обусловлена тем, что 

уровень и выраженность содержания 

эмпатии как сопереживания, 

проникновения в мир другого человека 

оказывает непосредственное влияние на 

характер и продуктивность 

взаимодействия, решение конфликтных 

ситуаций в различных сферах 

жизнедеятельности. Военнослужащие 

срочной службы в основном – мужчины 

юношеского возраста. Необходимо 

учитывать, что лица юношеского 

возраста зачастую характеризуются 

повышенной эмоциональной 

возбудимостью, резкой сменой 

настроения, тревожностью. Юноши 

зачастую ориентированы на себя, свой 

внутренний мир. В этот возрастной 

период переживания других людей как 

бы уходят на «второй план», интерес к 

ним ослабевает. Повышение уровня 

эмпатии позволяет наиболее правильно 

подбирать стратегии поведения в 

конфликте, действовать в общении более 

эффективно. Это, безусловно, касается 

военнослужащих срочной службы и 

должно учитываться в работе с ними, в 

том числе в осуществлении их 

психологического сопровождения. 

Исследованию эмпатии 

посвящено большое количество работ 

mailto:elenat3004@mail.ru
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(В.В. Бойко, А.А. Валантинас, В. Вебер, 

Л.П. Выговская, Т.П. Гаврилова, Ю.А. 

Менджерицкая, Н.Н. Обозов, К. Роджерс, 

Л.П. Стрелкова и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 и др.].  

Феномен эмпатии 

рассматривается в научной 

психологической литературе как 

способность человека эмоционально 

отзываться на переживания других, быть 

сопричастным, давать «пространство» 

другому человеку.  

Этот феномен характеризуют 

разные проявления: выражение 

сочувствия, соучастия и сопереживания 

собеседнику; установление 

эмоциональной идентификации, 

эмоциональное проникновение, 

«вчувствование» в собеседника, 

сонастроенность на единую 

эмоциональную волну и др. 

Феномен эмпатии рассматривают 

как значимое качество личности и 

свойство личности, которое проявляется 

в ситуациях межличностного общения и 

представляет собой систему, 

включающую эмоциональный, 

когнитивный и поведенческий 

компоненты. 

Следует обратить внимание на то, 

что понятие конфликта активно 

используется и в обыденной жизни, и в 

науке. Понятие конфликта применяется в 

различных научных дисциплинах. К 

описанию и анализу конфликта и 

конфликтного поведения обращаются в 

своих исследованиях разные авторы [6, 9, 

12, 13, 14, 18, 22, 25, 26, 28 и др.]. В области 

исследования конфликтного поведения 

наиболее известны работы К.У. 

Томаса, Р.Х. Килменна, Д.Р. Скотта и др. 

В отношении выбора стратегий 

поведения в конфликте одной из самых 

активно и широко используемых 

является концепция К. У. Томаса и Р. X. 

Килмена. Эти исследователи выделяют 

пять основных стратегий поведения в 

конфликте: сотрудничество, 

соперничество, избегание, 

приспособление, компромисс. 

Необходимо учитывать, что 

эмпатия может оказывать существенное 

влияние на выбор действий в 

конфликтных ситуациях, определять 

развитие, динамику и содержание 

конфликта. Рефлексия и эмпатия 

субъектов конфликтного взаимодействия 

способны психологически усилить 

конфликтующих, обеспечив децентрацию 

в их взаимоотношениях. Это позволяет 

оценивать, анализировать ситуацию 

конфликта с ориентацией не только на 

собственные взгляды и позиции, но и 

«облечь себя в сущность другого 

человека», посмотреть на конфликтную 

ситуацию «из его глаз», то есть обрести 

способность ориентировки на взгляды и 

позиции «другого». Эмпатия по сути 

обеспечивает формирование 

убежденности в ценности другого 

человека. В связи с этим эмпатия может 

рассматриваться как механизм 

урегулирования различных конфликтов. 

И этот механизм занимает существенное 

место в конфликтном взаимодействии. 

В поле интереса авторов статьи - 

личностные проявления 

военнослужащих срочной службы. В 

связи с этим необходимо отметить, что 

военнослужащие срочной службы 

(солдаты-срочники) оказываются в 

особенных, необычных, достаточно 

жестких, непривычных для них условиях 

жизни. Им приходится неукоснительно 

выполнять приказы своих командиров.  

Специфика взаимоотношений в 

воинском коллективе определяется 

спецификой структуры и деятельности 

этого коллектива, а также 

индивидуально-психологическими 

особенностями военнослужащих. Четкая 

регламентация жизнедеятельности 

военнослужащих, возрастные 

особенности солдат, высокое напряжение 

военной службы, длительность 

пребывания членов воинского 

коллектива в условиях совместной 

деятельности оказывают существенное 

влияние на возникновение 

межличностных конфликтов в армии. 

Конфликты обусловлены и тем, что 

военнослужащие срочной службы 

активно взаимодействуют не только во 

время службы, но и в свободное от 

службы время. В условиях такого 

постоянного, непрерывного 

взаимодействия их интересы 

(противоречивые тенденции) неизбежно 

сталкиваются. Это оказывает влияние на 

возникновение возможных конфликтов. В 

связи с этим изучение личностных 

характеристик военнослужащих имеет 

существенное значение для обеспечения 

их эффективной военно-
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профессиональной адаптации, а также 

для сохранения здоровья и упрочения 

благополучия и удовлетворенности 

жизнью и трудом (И.В. Биочинский, В.И. 

Вдовюк, В.П. Давыдов, Л.Ф. Железняк, СП. 

Желтобрюх, И.А. Липский, В.К. Луценко, 

А.Г. Маклаков) [23 и др.].  

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы выявить и проанализировать 

психологические особенности 

взаимосвязи эмпатии и выбора стратегий 

поведения в конфликте у 

военнослужащих срочной службы. 

Задачи исследования:  

– осуществить отбор 

диагностических методик; 

– провести диагностические 

процедуры; 

– осуществить анализ полученных 

результатов.  

Исследование проводилось на базе 

войсковой части Хабаровского района. В 

исследовании приняли участие 50 

военнослужащих срочной службы в 

возрасте 18-28 лет. Исследование 

проводилось в группах по 3-6 человек. 

Методики предъявлялись респондентам с 

четкими инструкциями и необходимыми 

материалами. Эмпирическое 

исследование было проведено в 2021 году. 

В эмпирическом исследовании 

были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

- методика диагностики уровня 

эмпатических способностей (В. Бойко) 

[3]; 

- опросник для диагностики 

способности к эмпатии (А. Мехрабиен и Н. 

Эпштейн) [19]; 

- тест описания поведения 

личности в конфликтной ситуации К. 

Томаса (модификация Н. В. Гришиной) 

[24]; 

- методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» (Е. П. 

Ильин, П. А. Ковалев) [15]. 

Для верификации полученных 

данных применялись методы 

математической статистики, 

реализованные с помощью программы 

Statistica 10.0.  

В процессе количественного 

анализа полученных результатов 

применялся непараметрический 

критерий корреляция Спирмена. 

Анализ полученных результатов 

показал следующее. 

Согласно результатам, 

полученным по методике «Методика 

диагностики уровня эмпатических 

способностей В. Бойко», очень низкий 

уровень выраженности эмпатиических 

способностей выявлен у 24 % (12 человек) 

испытуемых, заниженный уровень 

выраженности эмпатических 

способностей выявлен у 66 % (33 

человека) испытуемых, средний уровень 

выраженности эмпатических 

способностей выявлен у 10 % (5 человек) 

испытуемых.  

По данным, полученным по 

методике «Опросник для диагностики 

способности к эмпатии (А. Мехрабиен и Н. 

Эпштейн)», очень низкий уровень 

эмпатии выявлен у 2 % (1 человек) 

испытуемых, низкий уровень эмпатии 

выявлен у 30 % (15 человек) испытуемых, 

средний уровень эмпатии выявлен у 62 % 

(31 человек) испытуемых, высокий 

уровень эмпатии выявлен у 6 % (3 

человека) испытуемых.  

Проанализировав результаты, 

полученные по методике «Тест описания 

поведения личности в конфликтной 

ситуации К. Томаса (модификация Н. В. 

Гришиной)», мы видим, что для 23 

респондентов характерен выбор такой 

стратегии поведения в конфликтной 

ситуации как компромисс, для 18 

респондентов характерен выбор 

стратегии соперничества. 

Согласно данным, полученным по 

методике «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. 

Ковалев), для большинства респондентов 

характерна компромиссность. Не 

характерными для данной выборки 

являются обидчивость, неуступчивость, 

нетерпимость к мнению других, 

подозрительность. 

Проанализировав соотношение 

результатов по методикам «Опросник для 

диагностики способности к эмпатии. А. 

Мехрабиен и Н. Эпштейн» и «Тест 

описания поведения личности в 

конфликтной ситуации К. Томаса 

(модификация Н. В. Гришиной)», мы 

обнаружили, что 14 испытуемых со 

средним уровнем эмпатии выбирают 

стратегию поведения в конфликтной 

ситуации компромисс, 7 испытуемых 

выбирают стратегию поведения в 

конфликтной ситуации сотрудничество. 

Все 3 испытуемых с высоким уровнем 
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эмпатии выбирают стратегию поведения 

в конфликтной ситуации компромисс. 

Проанализировав соотношение 

результатов по методикам «Методика 

диагностики уровня эмпатических 

способностей В. Бойко» и «Тест описания 

поведения личности в конфликтной 

ситуации К. Томаса (модификация Н. В. 

Гришиной)», мы выявили, что 3 

испытуемых со средним уровнем эмпатии 

выбирают стиль поведения в 

конфликтной ситуации компромисс. 

Результаты корреляционного 

анализа между выраженностью шкал по 

методикам «Методика диагностики 

уровня эмпатических способностей В. 

Бойко» и «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. 

Ковалев) при уровне достоверности р ≤ 

0,05 свидетельствуют о том, что: 

 существует прямая взаимосвязь 

между уровнем выраженности 

эмпатических способностей и такими 

шкалами, как компромиссность, 

позитивная агрессивность; 

 выявлена обратная взаимосвязь 

между уровнем выраженности 

эмпатических способностей и такими 

шкалами, как нетерпимость к мнению 

других, наступательность, 

мстительность, подозрительность, 

конфликтность. 

Результаты корреляционного 

анализа между выраженностью шкал по 

методикам: «Опросник для диагностики 

способности к эмпатии. А. Мехрабиен и 

Н. Эпштейн» и «Личностная 

агрессивность и конфликтность» (Е. П. 

Ильин, П. А. Ковалев) при уровне 

достоверности р ≤ 0,05 свидетельствуют 

о том, что: 

 обнаружена прямая взаимосвязь 

между уровнем эмпатических тенденций 

и шкалой «Компромиссность»; 

 выявлена обратная взаимосвязь 

между уровнем эмпатических тенденций 

и такими шкалами, как вспыльчивость, 

наступательность, неуступчивость, 

мстительность, подозрительность, 

негативная агрессивность. 

Подводя итоги, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Эмпатия может оказывать 

существенное влияние на выбор действий 

в конфликтных ситуациях, определять 

развитие, динамику и содержание 

конфликта. Рефлексия и эмпатия 

субъектов конфликтного взаимодействия 

способны психологически усилить 

конфликтующих, обеспечив децентрацию 

в их взаимоотношениях. Это позволяет 

оценивать, анализировать ситуацию 

конфликта с ориентацией не только на 

собственные взгляды и позиции, но и 

«облечь себя в сущность другого 

человека», посмотреть на конфликтную 

ситуацию «из его глаз», то есть обрести 

способность ориентировки на взгляды и 

позиции «другого». Эмпатия по сути 

обеспечивает формирование 

убежденности в ценности другого 

человека. В связи с этим эмпатия может 

рассматриваться как механизм 

урегулирования различных конфликтов. 

И этот механизм занимает существенное 

место в конфликтном взаимодействии. 

2. Специфика взаимоотношений 

в воинском коллективе определяется 

спецификой структуры и деятельности 

этого коллектива, а также 

индивидуально-психологическими 

особенностями военнослужащих. Четкая 

регламентация жизнедеятельности 

военнослужащих, возрастные 

особенности солдат, высокое напряжение 

военной службы, длительность 

пребывания членов воинского 

коллектива в условиях совместной 

деятельности оказывают существенное 

влияние на возникновение 

межличностных конфликтов в армии. 

Конфликты обусловлены и тем, что 

военнослужащие срочной службы 

активно взаимодействуют не только во 

время службы, но и в свободное от 

службы время. В условиях такого 

постоянного, непрерывного 

взаимодействия их интересы 

(противоречивые тенденции) неизбежно 

сталкиваются. Это оказывает влияние на 

возникновение возможных конфликтов. 

3. Результаты корреляционного 

анализа между выраженностью шкал по 

методикам «Методика диагностики 

уровня эмпатических способностей В. 

Бойко» и «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. 

Ковалев) при уровне достоверности р ≤ 

0,05 свидетельствуют о том, что: 

 существует прямая 

взаимосвязь между уровнем 

выраженности эмпатических 

способностей и такими шкалами, как 
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компромиссность, позитивная 

агрессивность; 

 выявлена обратная 

взаимосвязь между уровнем 

выраженности эмпатических 

способностей и такими шкалами, как 

нетерпимость к мнению других, 

наступательность, мстительность, 

подозрительность, конфликтность. 

4. Результаты корреляционного 

анализа между выраженностью шкал по 

методикам: «Опросник для диагностики 

способности к эмпатии. А. Мехрабиен и Н. 

Эпштейн» и «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. 

Ковалев) при уровне достоверности р ≤ 

0,05 свидетельствуют о том, что: 

 обнаружена прямая взаимосвязь 

между уровнем эмпатических тенденций 

и шкалой «Компромиссность»; 

 выявлена обратная взаимосвязь 

между уровнем эмпатических тенденций 

и такими шкалами, как вспыльчивость, 

наступательность, неуступчивость, 

мстительность, подозрительность, 

негативная агрессивность.
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В статье представлены результаты исследования проявлений феномена выгорания 

в профессиональной деятельности педагогов, работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В исследовании было обнаружено, что у педагогов ярко выражены 

симптомы эмоционального выгорания в фазе «резистенции»: неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение 

сферы экономии эмоции, редукция профессиональных обязательств. Полученные в 

эмпирическом исследовании данные свидетельствуют о том, что в изучаемой выборке есть 

педагоги с выраженной симптоматикой психического выгорания (высокий уровень 

психоэмоционального истощения, личностного отдаления, низкий и крайне низкий уровень 

профессиональной мотивации). Педагогам, работающим с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых актуально проявление феномена выгорания, 

свойственны снижение эмоционального тонуса, эмоциональное перенасыщение, деформация 

отношений с другими людьми, тенденции к отрицательному оцениванию себя, снижение 

самооценки. Эмоциональная отстраненность у этих педагогов проявляется и в отношении 

с членами семьи, близкими людьми, друзьями. Педагоги, работающие с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, находятся в группе риска в отношении 

формирования симптоматики выгорания. Они нуждаются в психологическом 

сопровождении, ориентированном на профилактику и преодоление симптомов выгорания, 

активизацию развития позитивного самоотношения, жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, способности к совладающему поведению. Систематическая и 

вовремя организованная работа по профилактике и преодолению выгорания педагогов, 

работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья, может способствовать 

созданию такой образовательной среды, в которой все участники образовательного 

процесса получат шанс на плодотворное жизнетворчество, развитие личностного 

потенциала, полноценное самоосуществление. 

 

Ключевые слова: выгорание, эмоциональное выгорание, психическое выгорание, 

профессиональная деятельность, педагоги, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональная мотивация. 
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The article presents the results of a study of the manifestations of the phenomenon of 

burnout in the professional activities of teachers working with people with disabilities. The study 

found that teachers have pronounced symptoms of emotional burnout in the “resistance” phase: 

inadequate selective emotional response, emotional and moral disorientation, expansion of the 

sphere of emotional saving, reduction of professional obligations. The data obtained in the empirical 

study indicate that in the study sample there are teachers with severe symptoms of mental burnout 

(high levels of psycho-emotional exhaustion, personal distance, low and extremely low levels of 

professional motivation). Teachers working with people with disabilities, for whom the 

manifestation of the phenomenon of burnout is relevant, are characterized by a decrease in 

emotional tone, emotional oversaturation, deformation of relationships with other people, 

tendencies to negative self-assessment, and a decrease in self-esteem. Emotional detachment of 

these teachers is also manifested in relations with family members, close people, friends. Teachers 

working with people with disabilities are at risk for developing symptoms of burnout. They need 

psychological support focused on preventing and overcoming the symptoms of burnout, activating 

the development of a positive self-attitude, resilience, stress resistance, and the ability to cope with 

behavior. Systematic and timely organized work to prevent and overcome burnout of teachers 

working with people with disabilities can contribute to the creation of such an educational 

environment in which all participants in the educational process will get a chance for fruitful life-

creation, development of personal potential, full-fledged self-fulfillment. 

 

Key words: burnout, emotional burnout, mental burnout, professional activity, teachers, 

persons with disabilities, professional motivation. 

 

В современных психолого-

педагогических исследованиях большое 

внимание уделяется различным 

деструктивным явлениям, оказывающих 

негативное влияние на продуктивность 

жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности (эмоциональное 

выгорание, психическое выгорание, 

профессиональные деформации, 

профессиональный стресс, 

деструктивные тенденции 

профессионального развития личности и 

др.) [1, 2,]. Специфика проявлений 

феномена выгорания в профессиональной 

педагогической деятельности 

специалистов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, требует специального изучения 

Понятие «выгорание» 

интерпретируется в психологии 

неоднозначно. Зачастую его 

рассматривают через призму 

профессиональной деформации, которая 

негативно отражается на 

профессиональной деятельности. 

Выгорание исследуют и как механизм 

психологической защиты, который 

позволяет регулировать психику и 

защищать ее от негативных 

эмоциональных воздействий. 

В нашей работе термин 

«выгорание» используется для 

обозначения сложного 

психофизиологического феномена, 

который определяется как 

эмоциональное, умственное и физическое 

истощение из-за продолжительной 

эмоциональной нагрузки, выражается в 

депрессивном состоянии, чувстве 

усталости и опустошенности, недостатке 

энергии и энтузиазма, утрате 

способностей видеть положительные 

результаты своего труда, отрицательной 

установке в отношении работы и жизни 

вообще.  

Исследователи сходятся во 

мнении о том, что главный источник 

выгорания – это интенсивное 
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взаимодействие с людьми. Выгоранию 

подвержены те, кто работают в 

медицинских, образовательных, 

психологических, социальных службах и 

выполняют работу, требующую особой 

«включенности», особых эмоциональных 

затрат. Это, безусловно, касается, 

аспектов профессиональной 

деятельности педагогов [6, 9]. 

Педагоги, работающие с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, также подвержены выгоранию: 

для них характерны высокая 

эмоциональная загруженность и наличие 

большого числа эмоциональных 

факторов, которые воздействуют на 

продуктивность профессиональной 

деятельности педагогов и могут вызвать 

сильное напряжение и стресс [16, 31]. 

Необходимость глубокого 

изучения указанных аспектов требует 

психологического анализа личности и 

деятельности педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Изучение 

заявленной проблематики основывается 

на анализе основных психологических 

явлений, процессов и состояний, их 

особенностей в профессиональной сфере 

(потребности, мотивы, цели, ценности, 

ценностные ориентации, 

смысложизненные ориентации, 

темперамент, установка, социальная 

направленность и другие характеристики 

личности и др).  

Цель исследования заключалась в 

том, чтобы выявить и проанализировать 

проявления феномена выгорания в 

профессиональной деятельности 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи исследования:  

– осуществить отбор 

диагностических методик для 

проведения эмпирического 

исследования; 

– провести диагностические 

процедуры; 

– осуществить анализ полученных 

результатов.  

Исследование проводилось на базе 

Краевого государственного казенного 

профессионального образовательного 

учреждения № 6 г. Хабаровска. В 

эмпирическом исследовании приняли 

участие 18 педагогов, работающих с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В эмпирическом исследовании 

были использованы следующие 

психодиагностические методики: 

– методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания (В.В. Бойко), 

– методика диагностики 

психического выгорания (А.А. 

Руковишников). 

Анализ полученных результатов 

показал, что в изучаемой нами выборке 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, есть педагоги, для которых 

актуальными являются симптомы 

выгорания. 

По данным, полученным с 

помощью методики В.В. Бойко, было 

обнаружено, что у 9 педагогов (50% 

выборки) эмоциональное выгорание на 

стадии формирования, у 9 педагогов 

(50% выборки) ярко выражены 

симптомы в фазе «резистенции»: 

неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование, 

эмоционально-нравственная 

дезориентация, расширение сферы 

экономии эмоции, редукция 

профессиональных обязательств. 

Необходимо отметить, что 

симптом «неадекватного избирательного 

эмоционального реагирования» является 

явным признаком «выгорания», когда 

работник перестает замечать разницу 

между двумя принципиально 

отличающимися явлениями: 

неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование и 

экономичное проявление эмоций. 

Излишняя, неадекватная требованиям 

профессиональной деятельности 

«экономия» эмоций, энергии 

ограничивает эмоциональную отдачу 

педагогов за счет частичного 

реагирования в процессе рабочих 

контактов. Налицо проявление 

эмоциональной черствости, равнодушия, 

неучтивости, отстраненности, отсутствие 

уважения. 

Симптом «эмоционально-

нравственной дезориентации» усиливает 

неадекватную реакцию педагога в 

отношениях с различными деловыми 

партнерами, коллегами. осуществляются 

попытки поделить людей на достойных и 

недостойных уважения и внимания. 
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Симптом «расширения сферы 

экономии эмоций» связан с тем, что 

человек как бы «отравился общением», 

перенасытился взаимодействием, этот 

симптом проявляется в общении с 

родными, знакомыми, друзьями.  

Симптом «редукции 

профессиональных обязанностей» связан с 

осуществлением попытки сократить, 

уменьшить, облегчить имеющиеся 

обязанности и тем самым сократить 

количество эмоциональных затрат. 

В ходе использования 

диагностики психического выгорания А. 

А. Рукавишникова в исследовании были 

получены результаты, позволившие 

установить психическое выгорание 

участников исследования. Методика 

позволила выявить выраженность 

показателей по трем шкалам: 

психоэмоциональное истощение, 

личностное отдаление, 

профессиональная мотивация. Также был 

выявлен индекс психического 

«выгорания» преподавателей. 

Истощение проявляется в 

постоянном эмоциональном и 

физическом утомлении, равнодушии и 

холодности по отношению к 

окружающим с признаками депрессии и 

раздражительности. Было выявлено, что 

у 7 педагогов проявляется низкий 

уровень психоэмоционального 

истощения, у 7 педагогов – средний 

уровень психоэмоционального 

истощения, высокий уровень 

психоэмоционального истощения был 

обнаружен у одного участника 

исследования.  

Личностное отдаление 

представляет собой специфическую 

форму социальной дезадаптации 

профессионала, работающего с людьми. 

Такое отдаление проявляется в меньшем 

количестве контактов с окружающими, 

повышенной раздражительности и 

нетерпимости в ситуациях общения, 

отстранение в отношениях с другим 

людьми. В ходе исследования низкий 

уровень личностного отдаления был 

выявлен у 8 педагогов, средний уровень – 

у 7 педагогов, высокий уровень – у 3 

участников исследования.  

Профессиональная мотивация в 

изучаемом контексте рассматривается 

как проявление мотивации и энтузиазма 

по отношению к работе 

альтруистического содержания. 

Состояние мотивационной сферы 

оценивается таким показателем, как 

эффективность профессиональной 

деятельности, оптимизм и увлеченность в 

работе, самооценка профессиональной 

компетентности и степени успешности в 

работе с людьми. Низкий уровень 

профессиональной мотивации был 

обнаружен у 6 педагогов, крайне низкий 

уровень – у 3 педагогов, средний уровень 

– у 4 педагогов, высокий уровень – у 5 

педагогов. 

Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что у 5 педагогов 

изучаемой выборки проявляется низкий 

уровень психического выгорания, у 13 

педагогов – средний уровень 

психического выгорания. 

Полученные в эмпирическом 

исследовании результаты 

свидетельствуют о том, что педагоги, 

работающие с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, находятся в 

группе риска в отношении формирования 

симптоматики выгорания. Они 

нуждаются в психологическом 

сопровождении, ориентированном на 

профилактику и преодоление симптомов 

выгорания, активизацию развития 

позитивного самоотношения, 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, 

способности к совладающему поведению. 

Подводя итоги проведенного 

исследования, необходимо отметить, что 

педагогам, работающим с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для которых актуально 

проявление феномена выгорания, 

свойственны снижение эмоционального 

тонуса, эмоциональное перенасыщение, 

деформация отношений с другими 

людьми, тенденции к отрицательному 

оцениванию себя, снижение самооценки 

и профессиональной мотивации. 

Эмоциональная отстраненность у этих 

педагогов проявляется и в отношении с 

членами семьи, близкими людьми, 

друзьями.  

Систематическая и вовремя 

организованная работа по профилактике 

и преодолению выгорания педагогов, 

работающих с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, может 

способствовать созданию такой 

образовательной среды, в которой все 

участники образовательного процесса 
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получат шанс на плодотворное 

жизнетворчество, развитие личностного 

потенциала, полноценное 

самоосуществление. 
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Целью работы является изучение особенностей суицидального поведения 

наркозависимых, систематически принимавших синтетические катиноны. Проведено 

исследование 93 пациентов с зависимостью от синтетических катинонов (F15.212), 

находившихся на реабилитации. Из них для дополнительного обследования отобраны 25 

пациентов (26,9%) с суицидальными мыслями в течение последнего месяца. Распределение 

по полу: мужского пола – 72% (n=18), женского – 28% (n=7). Использовались клинико-

психопатологический, клинико-анамнестический, психометрический и математико-

статистический методы. Результаты исследования показывают, что у 28% (n=7) 

пациентов не было в анамнезе ни одной суицидальной попытки, у остальных 72% (n=18) от 

1 до 9 попыток в анамнезе. Типы суицидальных попыток: аффективные – 64% (n=16), 

истинные – 32% (n=8), демонстративные – 4% (n=1). Подготовительные действия перед 

последней попыткой суицида совершали 11 человек (44%.). Наиболее вероятный способ 

самоубийства – прыжок с высоты назвали 36% (n=9) обследуемых пациентов. 56% (n=14) 

пациентов из обследуемого контингента заявили, что сдерживающие факторы их 

определенно удержали от последней суицидальной попытки, а 16% (n=4) пациентов 

«вероятно удержали». Наиболее важными антисуицидальными мотивами были названы: 

отственность перед семьей и уверенность в необходимости преодоления трудностей. 

Таким образом, наиболее вероятным способом суицида оказался самый травматичный вид 

– прыжок с высоты, что отличает нынешнее поколение наркозависимых от опиоидных 

наркозависимых прошлых лет, предпочитавших суицид в виде передозировки. Более 

половины пациентов заявило, что сдерживающие факторы «определенно удержали» от 

суицида, что открывает большие возможности в превенции суицидальной активности 

путем работы с этими факторами. 

 

Ключевые слова: синтетические катиноны, суицид, суицидальный риск, 

антисуицидальные мотивы, способы суицида, психостимуляторы, мефедрон. 
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Purpose of the study: to study the features of suicidal behavior of drug addicts who 

systematically took synthetic cathinones. Materials and methods. A study was conducted on 93 

patients with dependence on synthetic cathinones (F15.212) who were in rehabilitation. Of these, 

25 patients (26.9%) with suicidal thoughts during the last month were selected for additional 

examination. Distribution by gender: male - 72% (n=18), female - 28% (n=7). Clinical-

psychopathological, clinical-anamnestic, psychometric and mathematical-statistical methods were 

used. Results. In 28% (n=7) of patients there was no history of any suicide attempt, in the 

remaining 72% (n=18) from 1 to 9 attempts in history. Types of suicide attempts: affective - 64% 

(n=16), true - 32% (n=8), demonstrative - 4% (n=1). Preparatory actions before the last suicide 

attempt were made by 11 people (44%). The most probable method of suicide - a jump from a height 

- was named by 36% (n=9) of the examined patients. 56% (n=14) of patients in the surveyed 

population stated that deterrents definitely kept them from the last suicide attempt, and 16% (n=4) 

of patients "probably kept". The most important anti-suicidal motives were named: responsibility 

to the family and confidence in the need to overcome difficulties. Conclusion. The most likely way 

of suicide turned out to be the most traumatic kind - a jump from a height, which distinguishes the 

current generation of drug addicts from the opioid addicts of the past, who preferred suicide in the 

form of an overdose. More than half of the patients said that the deterrents "definitely deterred" 

suicide, which opens up great opportunities in the prevention of suicidal activity by working with 

these factors. 

 

Keywords: synthetic cathinones, suicide, suicidal risk, anti-suicidal motives, suicide 

methods, psychostimulants, mephedrone. 

 

Частота суицидов является 

важным показателем психического 

здоровья общества. Согласно доклада ВОЗ 

за 2018 год, самоубийство среди 

молодежи (15-29 лет) занимало вторую 

строчку по смертности в мире. Средний 

показатель смертности от суицидов в 

мире – 10,5 случаев на 100 тысяч 

населения, Россия же по этому 

показателю – 26,5 случаев на 100 тысяч 

населения – занимает третье место в 

мире. Доля регионов РФ со сверхвысоким 

уровнем суицидов (более 30 случаев на 
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100 тысяч населения) составляет около 

четверти [2, 5]. 

В современной литературе 

приводится статистика, согласно которой 

70% лиц, совершивших завершенный 

суицид, находились в алкогольном или 

наркотическом опьянении, а риск 

совершения суицида у потребителей 

наркотиков до 200 раз выше, чем у лиц, 

их не принимающих [1, 11]. При этом не 

только систематический, но и 

эпизодический прием ПАВ ведет к 

повышению суицидального риска [7]. В 

последние годы в РФ отмечается 

тенденция по повышению смертности 

наркозависимых от суицидов и 

несчастных случаев [10]. Так, в СФО за 12 

месяцев 2019 года отмечено увеличение 

смертности наркозависимых от суицидов 

в 1,8 раза на фоне снижения смертности 

от передозировок на 51% [6]. И одним из 

факторов, приводящих к этому, являются, 

набравшие популярность синтетические 

катиноны. Основными факторами смены 

предпочтений в наркосреде считаются 

относительная дешевизна синтетических 

катинонов, легкость их приобретения и 

приема, а также бытующие мифы об их 

«безвредности и легальности» [8]. 

В литературных источниках 

акцентируется внимание на том, что 

наиболее важным предрасполагающим 

фактором к завершенному суициду 

является предшествующая 

незавершенная суицидальная попытка [3 

- 5, 9,]. Частота повторения суицида по 

данным литературы составляет 20-60% 

[3, 9]. При этом, повторные попытки 

являются уже, как правило, истинными, а 

не аффективными, что значительно 

повышает риск завершенности суицида [3 

- 5]. Поэтому раннее выявление 

суицидальной активности у данной 

категории граждан может помочь оказать 

своевременную помощь в профилактике 

их дальнейшего суицидального 

поведения, а результаты исследования 

могут быть полезны в создании программ 

суицидальной превенции [12].  

Цель исследования: изучить 

суицидальное поведение 

наркозависимых лиц, систематически 

принимавших синтетические катиноны 

Исследование выполнялось в 

учреждениях, оказывающих 

реабилитационную помощь зависимым 

людям на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

(реабилитационные центры «Лайф», 

«Вершина», «Навстречу жизни», 

«Сологубовка» и отделение №2 СПБГБУЗ 

ГНБ).  

На первом этапе было проведено 

скрининговое обследование 93 пациентов 

с зависимостью от синтетических 

катинонов (СК), находившихся на 

реабилитации по поводу данной 

зависимости. Из них для дальнейшего 

исследования было отобрано 25 

пациентов, у которых в ходе клинико-

психопатологического обследования 

было выявлено наличие суицидальных 

мыслей.  

На втором этапе произведено 

более тщательное обследование 

пациентов с суицидальными мыслями на 

наличие и выраженность 

антисуицидальных мотивов, изучен 

суицидальный анамнез и суицидальный 

риск.  

На третьем этапе группу 

пациентов с суицидальными мыслями 

(основная группа) сравнили с 

пациентами без суицидальных мыслей 

(группа сравнения) на выраженность 

тревожно-депрессивной симптоматики и 

личностные особенности. 

У всех пациентов был 

верифицирован диагноз F15.2 в 

соответствии с критериями МКБ-10. 

Обследование проводилось в процессе 

прохождения ими реабилитации, и все 

пациенты находились на этапе 

становления ремиссии (срок трезвости от 

3-х недель до 6 месяцев, при условии 

полного купирования всех симптомов 

абстинентного синдрома). Средний 

возраст пациентов с суицидальными 

мыслями – 25,8±6,6 лет, стаж 

употребления СК – 21,3±15 месяцев. 

Средний срок трезвости на момент 

проведения исследования – 8,6±5,0 

недель Распределение по полу: мужского 

пола – 72% (n=18), женского – 28% (n=7). 

Основными методами 

исследования являлись клинико-

психопатологический и клинико-

анамнестический методы. 

Дополнительно для оценки степени 

суицидального риска использовалась 

Колумбийская шкала оценки тяжести 

суицида (Columbia Suicide Severity Rating 

Scale, Posner K., Brent D, Lucas C., 2009), а 

для выявления антисуицидальных 
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мотивов опросник «Причины для жизни» 

(«The Reasons for Living Inventory»; RFL; 

М. Linehan, 1983). Для оценки уровня 

тревоги и депрессии у данной группы 

пациентов были использованы шкалы 

самооценки депрессии и тревоги Цунга 

(ZDRS, 1965 и ZARS, 1980), а для оценки 

выраженности черт характера опросник 

СМОЛ (Мини-Мульт). 

Статистическая обработка 

материала осуществлялась с помощью 

программных пакетов «Microsoft Excel 

2010» и «STATISTICA 10.0 for Windows». 

Данные представлены в виде средних 

арифметических со стандартными 

квадратичными отклонениями (m±σ). 

Средние групповые значения, дисперсия 

результатов исследования, стандартное 

отклонение рассчитаны посредством 

модуля описательной статистики. Для 

сравнения количественных показателей 

2-х групп использовался U-критерий 

Манна-Уитни, а качественных – точный 

критерий Фишера. 

Проведенное исследование 

показало, что у 28% (n=7) обследуемого 

контингента не имелось в анамнезе 

суицидальных попыток. У 36% (n=9) 

обследуемых пациентов было 3 боле 

суицидальных попыток, у 24% (n=6) была 

одна неудавшаяся попытка в анамнезе, а 

у 12% (n=3) – две попытки.  

Диагностические критерии 

способов совершения суицида 

соответствовали главе ХХ (Х60-Х84) 

«умышленные самоповреждения» МКБ-

10. Выявлено, что наиболее вероятные 

способы совершения суицида, названные 

пациентами, (Рис.1) были: 

«Преднамеренное самоповреждение 

путем прыжка с высоты» (Х80) – 8 

ответов (30,8%) и «Преднамеренное 

самоповреждение острым предметом» 

(Х78) – 6 ответов (23,1%). Кроме того, 

можно отметить, что большой удельный 

вес (50%) занимали пациенты с 

высоколетальными способами суицидов 

(самоповешение и прыжок с высоты), что 

может свидетельствовать о большой 

выраженности намерений ухода из 

жизни. Хотя по данным литературных 

источников в структуре летальности 

наибольший вес имеют суициды путем 

«самоповешения» [3]. Еще одной 

особенностью является то, что 

«Самоотравление наркотическими 

веществами» (Х62), характерное для 

пациентов с зависимостью от опиоидных 

наркотиков [3], не превалировало в 

качестве ответа (19,2%) у пациентов. 

 

 
 

Рис. 1. Наиболее предпочтительный способ суицида 

пациентов основной группы 

 

Для классификации типов 

суицидальных попыток в анамнезе у 

пациентов исследуемой группы 

воспользовались популярной в нашей 

стране классификацией А.Е. Личко (1985) 

и представили их в таблице 1. 
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Таблица 1 

Типы суицидальных попыток 

 

Тип суицидальной попытки n % 

Аффективные 16 64 

Демонстративные  1 4 

Истинные 8 32 

 

Как видно из таблицы 1, в 

исследовании преобладали пациенты с 

аффективными суицидальными 

попытками (преобладание 

эмоционального компонента). Данные 

попытки характеризуются низким 

уровнем осознанности своих действий, 

стремительность возникновения, как 

правило, под воздействие ситуационно 

обусловленных стимулов. Важным 

диагностическим критерием истинности 

суицидальной попытки было желание 

умереть в результате ее совершения. 

Стоит отметить, что типология 

суицидального поведения 

характеризуется отсутствием четкости 

определений [9]. Так, согласно 

классификации Института Психиатрии 

Нью-Йорка, если повреждения 

наносились не с целью умереть, а с целью 

снятия боли, напряжения, привлечения к 

себе внимания и тд., то они относятся к 

несуицидальному самоповреждающему 

поведению [9]. Тем не менее, следует 

отметить, что демонстративные попытки, 

например, в состоянии алкогольной 

интоксикации, могут закончиться и 

летально [3], поэтому им необходимо 

уделять пристальное внимание. Что 

касается аффективных попыток, то по 

данным литературы [5] повторная 

попытка уже с большей долей 

вероятности может быть не аффективной, 

а истинной. 

Для оценки тяжести суицида, 

глубины суицидальных переживаний и 

суицидального риска использована 

Колумбийская шкала серьезности 

суицидальных намерений (C-SSRS), а 

данные представлены в таблице 2. 

Достоинством шкалы считается 

возможность использования ее для 

ретроспективной оценки уже имевшихся 

в анамнезе эпизодов суицидальной 

активности [9]. Обследование 

проводилось в формате 

«структурированного интервью». 

Таблица 2 

Результаты исследования по шкале C-SSRS 

 

 n % 

Суицидальные идеи за последний месяц 

Пассивное желание «уснуть и не проснуться»  25 100% 

Активные неспецифические мысли о самоубийстве 23 92% 

Активные суицидальные идеи с выбором способа 23 92% 

Активные суицидальные идеи с намерением действовать, 

но без конкретного плана действий 

18 72% 

Актуальные суицидальные идеи с конкретным планом 

действий 

10 40% 

Средняя тяжесть суицидальных идей: 3,88±1,2 

Интенсивность суицидальных идей (частота возникновения СИ за 

последний месяц) 

реже одного раза в неделю 16 64% 

раз в неделю 3 12% 

2-5 раз в неделю 5 20% 

каждый день или почти каждый день 1 4% 

многократно в течение дня 0 0 

Длительность СИ 

Они мимолетны 8 32% 

Менее часа 11 44% 

1-4 часа 4 16% 
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4-8 часов 2 8% 

Более 8 часов 0 0 

Контролируемость СИ 

Могли контролировать: с легкостью 8 32% 

 с незначительными затруднениями 5 20% 

 с некоторыми затруднениями 5 20% 

 с большими затруднениями 3 12% 

 не в состоянии контролировать 3 12% 

ни один ответ не подходит 1 4% 

Сдерживающие факторы (далее СФ) 

СФ определенно удержали 15 60% 

Вероятно, удержали 5 20% 

Не уверенны в том, что удержали 3 12% 

Скорее всего, СФ не удержали 1 4% 

СФ определенно не удержали 1 4% 

Основания СИ 

Исключительно для того, чтобы привлечь внимание, 

добиться отклика других людей 

0 0 

Большей частью для того, чтобы привлечь внимание, 

добиться отклика 

1 4% 

В равной степени для того, чтобы привлечь внимание, 

добиться отклика и для того, чтобы прекратить / 

остановить боль 

9 36% 

Большей частью для того, чтобы прекратить / остановить 

боль 

9 36% 

Исключительно для того, чтобы прекратить / остановить 

боль 

6 24% 

Средняя интенсивность СИ: 2,3±0,6 

Количество пациентов с прерванными суицидальными 

попытками в анамнезе 

11 44% 

Количество пациентов с остановленными суицидальными 

попытками в анамнезе 

12 48% 

Суицидальное поведение 

Подготовительные действия перед последней попыткой 

суицида 

11 44% 

Подготовительных действий на момент реабилитации 0 0 

Реальная опасность 

Незначительные физические повреждения 6 24% 

физические повреждения средней тяжести 0 0 

тяжелые физические повреждения 0 0 

Потенциальная опасность последней суицидальной попытки 

0 баллов 12 48% 

1 балл 2 8% 

2 балла 11 44% 

  

Наличие незначительных 

физических повреждений (царапины, 

неглубокие порезы) только у 24% 

обследованных пациентов объясняется 

тем, что они предпочитали 

высоколетальные способы суицида, и во 

всех случаях попытки были или 

остановленными, или прерванными, 

когда пациенты не успевали себе 

наносить вред. При оценке 

потенциальной опасности исходили из 

следующих критериев: 0 – поведение не 

приведет к тяжелым травмам или смерти, 

1 – вероятно приведет к травмам, но не 

повлечет за собой смерть, а 2 – поведение 

может привести к смерти [9].  

У большего количества пациентов 

(64%) СИ возникали относительно редко 

– реже 1 раза в неделю, то есть их 

интенсивность была не очень высокой. 

Больше половины пациентов (60%) 

отметили, что СФ определенно удержали 
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от суицида (табл.3), что подчеркивает 

важность их изучения с целью 

совершенствования профилактической 

работы. Для наглядности важность 

сдерживающих факторов представлена в 

графическом варианте (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Влияние (важность) сдерживающих факторов 

 

У 6 (24%) пациентов обнаружено 

небольшое количество незначительных 

физических повреждений. Такое 

незначительно их количество 

обусловлено тем, что пациенты в 

исследовании предпочитали порезу 

другие формы суицида. Так, одного 

пациента жена спасла, перерезав веревку, 

на которой тот уже в бессознательном 

состоянии висел, а четверо несколько раз 

стояли на крыше дома и пытались 

спрыгнуть. Несколько пациентов 

заявили, что хотели покончить с жизнью 

из-за паранойи, развившейся в период 

употребления СК, которая 

сопровождалась аффектом страха и 

безысходностью, но присутствовавшая 

критика к галлюцинаторно-бредовой 

симптоматике все-таки подтолкнула 

обратиться в наркологический центр для 

лечения. Последний пример показателен, 

так как ранее для потребителей 

наркотиков (преимущественно 

опиоидных) суицидальное поведение 

определялось преимущественно 

выраженностью абстинентного синдрома 

и невозможностью продолжать 

наркотизацию [3]. Похожую тенденцию, 

когда суицидальные действия 

обуславливались императивными 

обманами восприятия, фабулой бредовых 

нарушений и их аффективной 

насыщенности наблюдали при 

алкогольных психотических 

расстройствах. Также при шизофрении 

актуализация бредовых идей повышает 

риск суицида [3].  

Помимо изучения предпосылок и 

особенностей суицидального поведения, 

не менее важным является и изучение 

антисуицидальных факторов, 

позволяющих выставить «барьер» на 

пути суицидальных интенций. 

Анализ антисуицидальных 

мотивов у пациентов, систематически 

принимавших СК. Проводилось с помощью 

опросника «Причины для жизни» (М. 

Линихен 1983), (табл.3). Из исследования 

был удален пункт о детях, так как у 

большинства пациентов в исследовании 

собственных детей еще не было. 

 

Таблица 3 

Антисуицидальные мотивы 

 

Антисуицидальные мотивы M SD SE 

Уверенность в необходимости преодоления трудностей 

(способность к выживанию и совладанию) 

4,2 1,0 0,21 

Ответственность перед семьей (семейный союз) 4,5 1,35 0,28 

Страх совершения суицида 3,4 1,19 0,25 

Боязнь общественного неодобрения 3,4 1,67 0,35 

Моральное (религиозное) осуждение 3,8 1,76 0,37 

СФ определенно 

удержали

Вероятно, удержали

Не уверенны в том, 

что удержали

Скорее всего, СФ не 

удержали



Наибольшим сдерживающим 

эффектом на пациентов в исследовании 

оказали 2 фактора: уверенность в 

необходимости преодоления трудностей 

(оптимизм перед будущим) и 

ответственность перед семьей, а 

наименьшим страх совершения суицида 

(страх смерти, вид крови и т.д.) и боязнь 

общественного неодобрения. 

Личностно-психологические 

особенности потребителей СК с 

суицидальными мыслями 

характеризовались преобладанием 

гипоманиакальных (20%), возбудимых 

(16%), паранойяльных (12%) и тревожно-

мнительных (12%) акцентуаций 

характера. Статистически значимо у 

пациентов с суицидальными мыслями в 

сравнении с контрольной группой 

согласно опроснику СМОЛ, чаще 

наблюдались депрессивные черты 

характера (p=0,001), паранойяльные 

(p=0,01), гипомании (p=0,02) и истерии 

(p=0,045). 

Сравнение пациентов, зависимых 

от СК, с суицидальными мыслями и 

пациентами без таковых (табл. 4) 

выявило, что у первых средние уровни 

депрессии и тревоги статистически 

значимо выше, и наибольшая разница 

наблюдается в уровне депрессии. Кроме 

того, у пациентов основной группы 

исследования частота депрессивных 

расстройств, в отличие от тревожных, 

оказалась значимо выше. 

Таблица 4 

 

Представленность тревожно-депрессивной симптоматики  

у пациентов сравниваемых групп 

 

Показатели Основная 

группа 

(n=25) 

Группа 

сравнения 

(n=68) 

p˂0,05 

Средний уровень тревоги 40,6±6,3 34,5±8,6 p=0,002 

Средний уровень депрессии 45,6±6,8 36,8±7,9 p˂0,0001 

Частота депрессий по шкале 

Цунга 

36% (n=9) 4,4% (n=3) p˂0,0001 

Частота тревожных расстройств 

по шкале Цунга 

24% (n=6) 10,3% (n=7) - 

 

У 72% (n=18) пациентов в 

исследовании в анамнезе уже имелись 

суицидальные попытки, что повышает 

риск законченного суицида у них в 

дальнейшем, при неэффективности 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий или возобновлении ими 

наркотизации. Типы суицидальных 

попыток: аффективные – 64%, истинные 

– 32%, демонстративные – 4%. Наиболее 

вероятным способом суицида оказался 

самый травматичный вид – прыжок с 

высоты, что отличает нынешнее 

поколение наркозависимых от 

опиоидных наркозависимых прошлых 

лет, предпочитавших суицид в виде 

передозировки [3]. Более половины 60% 

(n=15) пациентов заявило, что 

сдерживающие факторы «определенно 

удержали» от суицида, что открывает 

большие возможности в превенции 

суицидальной активности путем работы с 

этими факторами. Наиболее важные 

антисуицидальные мотивы у 

обследуемой группы пациентов – 

уверенность в необходимости 

преодоления трудностей и 

ответственность перед семьей. 
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В работе представлены результаты психодиагностического обследования 53 

комбатантов, подвергшихся реальной витальной угрозе и впоследствии 

госпитализированных в клинические подразделения хирургического профиля (общая и 

госпитальная хирургии, офтальмология, нервные болезни, травматология, терапия, 

нейрохирургия) с ранениями и травмами различной степени тяжести. Для субъективной 

оценки состояния использовались самоопросники: «Анкета самооценки состояния», тест 

«Нервно-психическая адаптация», экспресс-методика В.А. Корзунина, П.А. Зиборовой, 

опросник SF–36, методика «Модуль-С». Объективная оценка поведения и психического 

состояния обследуемых осуществлялась лечащим врачом индивидуально для каждого 

пациента с помощью «Анкеты динамического наблюдения». Полученные результаты 

указывают на то, что лица, подвергшиеся реальной витальной угрозе и впоследствии 

госпитализированные в различные медицинские стационары, субъективно достаточно 

высоко оценивали свое общее самочувствие и качество своей жизни, несмотря на полученные 

травмы и заболевания. При этом, у трети обследуемых лиц отмечались признаки нервно-

психической неустойчивости, умеренно выраженные признаки Посттравматического 

стрессового расстройства и социально-психологической дезадаптации. Выявлялись также 

признаки расстройств личности и поведения, либо акцентуаций характера, высокая 

вероятность наличия тревожно-фобических и обсессивно-компульсивных расстройств, 

включая психогенно обусловленные расстройства по типу астенического синдрома. В то же 

время, общая экспертная оценка лечащими врачами поведения пациентов в условиях 

стационара в основном была положительной.  

 

Ключевые слова: комбатант, психическое здоровье, функциональное состояние 

организма, оценка психических отклонений, психологическая реабилитация, 

психологическая устойчивость, витальная угроза, нервно-психическая адаптация, нервно-

психическая устойчивость, предпатологические психические отклонения. 
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The paper presents the results of a psychodiagnostic examination of 53 combatants who 

were exposed to a real vital threat and subsequently hospitalized in clinical units of surgical profile 

(general and hospital surgery, ophthalmology, nervous diseases, traumatology, therapy, 

neurosurgery) with wounds and injuries of varying severity. For subjective assessment of the 

condition, self-questionnaires were used: "Self-assessment questionnaire", the test "Neuropsychic 

adaptation", the express method of V.A. Korzunin, P.A. Ziborova, the questionnaire SF–36, the 

method "Module-C". An objective assessment of the behavior and mental state of the subjects was 

carried out by the attending physician individually for each patient using a "Dynamic observation 

Questionnaire". The results obtained indicate that persons who were exposed to a real vital threat 

and subsequently hospitalized in various medical hospitals subjectively assessed their overall well-

being and quality of life quite highly, despite the injuries and diseases they received. At the same 

time, a third of the examined individuals showed signs of neuropsychiatric instability, moderate 

signs of post-traumatic stress disorder and socio-psychological maladaptation. There were also 

signs of personality and behavior disorders, or character accentuations, a high probability of the 

presence of anxiety-phobic and obsessive-compulsive disorders, including psychogenically caused 

disorders of the type of asthenic syndrome. At the same time, the general expert assessment by the 

attending physicians of the behavior of patients in hospital conditions was mostly positive. 

 

Keywords: pre-pathological mental abnormalities, neuropsychic stability, neuropsychic 

adaptation, vital threat, psychological stability, psychological rehabilitation, assessment of mental 

disorders, functional state of the body, mental health, combatant. 

 

Вопрос восстановления здоровья и 

работоспособности лиц, подвергшихся 

воздействию фактов экстремальных 

ситуаций, к которым относятся в том 

числе и участие в вооруженных 

конфликтах, последнее время привлекает 

внимание все большего числа 

исследователей [9]. Знаменитое 

изречение французского поэта и 

философа Поля Валери «…последняя 

проверка солдата на мужество - это их 

возвращение домой после войны…», 

отражает в своей структуре практически 

неизбежные трудности, с которыми 

сталкивается военнослужащий в 

послевоенный период [5]. Ситуацию 

осложняет наличие у участников боевых 

действий тяжелых ранений, а также 

переживаний по данному поводу и 
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реакции личности на полученные 

соматические увечья [2, 11].  

Целью исследования явилось 

изучение психологических особенностей 

комбатантов, получивших тяжелые 

ранения. 

В исследовании прияли участие 53 

комбатанта, подвергшихся реальной 

витальной угрозе и впоследствии 

госпитализированных в клинические 

подразделения хирургического профиля 

Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова (ВМедА) (общая и 

госпитальная хирургии, офтальмология, 

нервные болезни, травматология, 

терапия, нейрохирургия) с ранениями и 

травмами различной степени тяжести. 

Все обследуемые были мужского пола, 

средний возраст составил 34±1,2 года (от 

21 до 56 лет). Период непосредственного 

участия в событиях с витальной угрозой – 

от 1 недели до 7 месяцев. Сроки 

госпитализации к моменту обследования 

– от 4 дней до 3 месяцев.  

Оценку субъективного 

самочувствия проводили с помощью 

«Анкеты самооценки состояния» (АСС), 

состоящей из 7 пунктов и разработанной 

в ВМедА [4]. Экспресс-оценку 

психического здоровья осуществляли 

посредством теста «Нервно-психическая 

адаптации» (НПА) – 26 пунктов [3]. Для 

оценки состояния адаптации и прогноза 

вероятности развития дезадаптационных 

нарушений и признаков ПТСР 

(посттравматическое стрессовое 

расстройство) у лиц, перенесших 

реальную витальную угрозу, 

использовалась экспресс-методика В.А. 

Корзунина, П.А. Зиборовой (2009) [6]. 

Качество жизни обследуемого 

контингента изучали с помощью 

опросника SF–36, отражающего общее 

благополучие и степень 

удовлетворенности респондентов теми 

сторонами жизнедеятельности, на 

которые оказывает влияние состояние их 

здоровья [8]. Для углубленной оценки 

предпатологических психических 

отклонений использовалась новая 

психодиагностическая методика 

«Модуль-С», разработанная в ВМедА и 

состоящая из 232 утверждений.  

Объективная оценка поведения и 

психического состояния обследуемых 

осуществлялась с помощью «Анкеты 

динамического наблюдения», 

включающей такие параметры как 

«дисциплина», «отношение к лечебному 

процессу», «взаимоотношения с 

персоналом клиники», 

«взаимоотношения с другими 

пациентами», «психологическая 

устойчивость», «необходимость в 

дальнейшем медико-психологическом 

сопровождении и реабилитации». Анкета 

заполнялась лечащим врачом 

индивидуально на каждого пациента.  

Сбор и накопление первичных 

данных осуществлялись в среде Excel. 

Статистическая обработка проводилась с 

помощью пакета прикладных программ 

«Statistica 7.0 for Windows». Для оценки 

характера распределения совокупности 

по выборочным данным использовался 

тест Колмогорова-Смирнова. 

Статистическая значимость различий 

между полученными данными 

оценивалась по U-критерию Манна–

Уитни. Различия считали статистически 

значимыми при р<0,05. Полученные 

количественные признаки представлены 

в виде М±σ (где М – среднее значение 

признака, σ – стандартная отклонение).  

Анализ субъективной оценки 

своего состояния по «Анкете самооценки 

состояния» лицами, принимавшими 

непосредственное участие в событиях с 

реальной витальной угрозой, показал, что 

никто из респондентов не оценил 

самочувствие, как 

«неудовлетворительное». При этом 

51,5 % расценили свое состояние как 

«хорошее», а 48,5 % – как 

«удовлетворительное». Следует 

учитывать, что наименьшим баллом по 

всей выборке был отмечен пункт 

«бодрость – усталость» (5,1±0,20), а 

самым высоким – «уверенность в себе – 

неуверенность» (6,1±0,16), что указывает 

на положительный настрой обследуемых, 

уверенность в своих силах, при некотором 

снижении общей активности, признаках 

астенизации. 

Данные изучения распределения 

обследуемого контингента по тяжести 

психического состояния с помощью теста 

«Нервно-психическая адаптация» (рис. 1) 

показали, что к 1-й группе («здоровые») 

психического здоровья было отнесено 

лишь 6,1 % респондентов, ко 2–й 

(«практически здоровые с 

благоприятными прогностическими 

признаками») – 45,5%; к 3-й 



51 | С т р а н и ц а  

 
(«практически здоровые с 

неблагоприятными прогностическими 

признаками (предпатология)» – 21,2 %; к 

4-й («легкая психическая патология») – 

15,1 %; к 5-й («с признаками психической 

патологии») – 12,1 % обследуемых. Таким 

образом, у 51,6% лиц, принимавших 

непосредственное участие в событиях с 

реальной витальной угрозой, 

отсутствовали признаки стрессового 

состояния, и они нуждались только в 

соблюдении общих правил 

психогигиены, тогда как 27,2 % 

комбатантов требовалось назначение 

консультации врача-психиатра и, 

возможно, дальнейшее продолжение 

лечения в специализированном 

стационаре. У 21,2 % обследуемых, 

отнесенных к третьей группе 

психического здоровья, отмечались 

признаки нервно-психической 

неустойчивости, и им было 

рекомендовано проведение углубленного 

психодиагностического исследования, 

консультация клинического психолога. 

 

 
Примечание: 1 гр. – «здоровые»; 2 гр. – «практически здоровые с благоприятными 

прогностическими признаками»; 3 гр. – «практически здоровые с неблагоприятными 

прогностическими признаками (предпатология)»; 4 гр. – «легкая психическая 

патология»; 5 гр. – «с признаками психической патологии» 

 

Рис. 1 – Среднегрупповые показатели теста  

«Нервно-психическая адаптации» у лиц, принимавших непосредственное 

участие в событиях с реальной витальной угрозой 

 

 

По данным экспресс-методики 

оценки состояния адаптации и прогноза 

вероятности развития дезадаптационных 

нарушений и признаков ПТСР у лиц, 

перенесших реальную витальную угрозу, 

установлено (рис. 2), что у 33,3 % 

обследуемых признаков 

дезадаптационных нарушений не 

отмечалось, и уровень социально-

психологической адаптации был 

достаточно высоким. К группе лиц со 

сниженной социально-психологической 

адаптацией и наличием отдельных 

признаков дезадаптационных 

расстройств и ПТСР было отнесено 36,1 % 

обследуемых. Данной категории 

рекомендовано проведение 

психокоррекционных мероприятий и 

консультация медицинского психолога. В 

число респондентов с умеренно 

выраженными признаками ПТСР и 

социально-психологической 

дезадаптацией вошло 27,8 % 

обследуемых. Лицам данной категории 

требуется обязательное проведение 

психокоррекционных мероприятий, 

возможно консультация психиатра. И 

только у одного человека (2,8%) были 

ярко выражены признаки ПТСР, и 

требовалось прохождение лечения в 

психиатрическом стационаре. 



 

 
Примечание: 1 гр. – признаков дезадаптации нет; 2 гр. – отдельные признаки 

дезадаптационных расстройств и ПТСР; 3 гр. – признаки ПТСР умеренно выражены; 

4 гр. – ярко выраженные признаки ПТСР 

 

Риc. 2 – Среднегрупповые показатели экспресс-методики оценки  

состояния адаптации и прогноза вероятности развития дезадаптационных 

нарушений и признаков ПТСР у лиц, перенесших реальную витальную угрозу  

(В.А. Корзунин, П.А. Зиборова, 2009) 

 

Анализ результатов по методике 

«Модуль-С» (рис. 3) выявил, что 

статистически значимо (р<0,05) более 

высокие показатели у обследуемого 

контингента были получены по Модулю 5 

(«Личностные расстройства») и Модулю 3 

(«Тревожно-фобические и другие 

тревожные расстройства, изолированные 

фобии»). Полученные данные указывают, 

что у лиц, перенесших реальную 

витальную угрозу, имеются признаки 

расстройств личности и поведения 

(шизоидное, тревожное, зависимое, 

параноидное, диссоциальное, 

эмоционально неустойчивое, 

истерическое, обсессивно-компульсивное 

расстройство личности), либо 

акцентуаций характера (гипертимный, 

истероидный, шизоидный, конформный, 

эпилептоидный, лабильный, 

неустойчивый, в том числе и смешанный 

типы). Также высока вероятность 

наличия тревожно-фобических и 

обсессивно-компульсивных 

невротических расстройств, включая 

психогенно обусловленные расстройства 

по типу астенического (патологическая 

утомляемость, гиперестезия, 

аффективная лабильность), тревожного 

(патологическая «свободно плавающая» 

тревога, мышечное напряжение, 

вегетативные дистонии), фобического 

(иррациональные страхи и 

соответствующее избегающее 

поведение), обсессивно-компульсивного 

синдрома (вербально-логические 

обсессии, образные и моторно-волевые 

навязчивые явления). 
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Примечание: M0 – «Органические, включая симптоматические, психические 

расстройства» (F00-F09); M1 – «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» 

(F20-F29), M2 – «Аффективные расстройства» (F30-F39); M3 – «Тревожно-фобические и 

другие тревожные расстройства, изолированные фобии» (F40-42); М4 – «Конверсионные 

симптомы, психическая и физическая астения, нарушения сна, пищевого поведения, 

соматоформные расстройства» (F44, F45, F48, F50);  

М5 – «Личностные расстройства» (F60-F69). 

 

Рис. 3 – Среднегрупповые показатели методике «Модуль-С» у лиц, 

перенесших реальную витальную угрозу 

 

При вынесении итогового 

заключения по методике «Модуль–С» на 

основании интегрального показателя 

«Нервно-психической неустойчивости» 

установлено, что у 80,6 % обследованных 

лиц выявлялись признаки нервно-

психической неустойчивости, у 12,9 % – 

уровень нервно-психической 

устойчивости был удовлетворительным, у 

6,5 % – хорошим. 

По методике SF-36 респонденты 

достаточно высоко оценили качество 

своей жизни, несмотря на прохождение 

лечения в медицинских учреждениях. 

Как видно на рис. 4, общее состояние 

здоровья на момент обследования, 

перспективы лечения (шкала GH – 

General Health), а также состояние своего 

психического здоровья, которое 

характеризует настроение, общий 

эмоциональный фон (шкала MN – Mental 

Health), лица, перенесшие реальную 

витальную угрозу, оценили достаточно 

высоко (69,8±2,2 и 68,9±2,2 баллов, 

соответственно). Также обследуемые не 

отметили выраженного влияния 

полученных травм и заболеваний на свое 

социальное функционирование (шкала SF 

– Social Functioning) и жизнеспособность 

(шкала VT – Vitality) (60,5±3,1; 61,9±3,1 

баллов, соответственно). Наиболее 

низкий показатель во всей группе 

обследуемых был получен но шкале, 

отражающей влияние физического 

состояния на ролевое функционирование 

(RP – Role-Physical), что объясняется 

нахождением на стационарном лечении и 

невозможностью заниматься 

привычными делами (работа, 

выполнение будничных дел). Также 

низкий показатель был получен по шкале 

BP (Bodily Pain) (31,5±3,4). Это отражает 

ограничивающее влияние болевых 

ощущений на способность заниматься 

повседневной деятельностью, что также 

объяснимо наличием у большинства 

пациентов ранений, вызывающих 

интенсивные болевые ощущения. 

Показатели PF (Physical Functioning) был 

несколько ниже по группе (48,1±5,0) в 

основном за счет результатов оценки 

своего физического функционирования 

(самообслуживание, ходьба, переноска 

тяжестей и т.д. лицами, получившими 

травмы нижних конечностей). Также 

отмечалось нерезко выраженное 

негативное влияние эмоционального 

состояния на ролевое функционирование 

(шкала RE – Role-Emotional) (45,8±6,2). 

Однако стоит отметить, что данный 

показатель имел больший разброс (от 0 

до 100%) и среднее квадратичное 
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отклонение (δ = 45), чем показатели по 

другим шкалам. То есть оценка влияния 

своего эмоционального состояния на 

выполнение какой-либо деятельности у 

обследуемых была неоднозначной.  

 

 
Примечание: GH (General Health) – общее состояние здоровья; PF (Physical 

Functioning) – физическое функционирование (самообслуживание, ходьба, переноска 

тяжестей и т.д.); RP (Role-Physical) – влияние физического состояния на ролевое 

функционирование (работу, выполнение будничной деятельности); RE (Role-Emotional) – 

влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование; SF (Social Functioning) 

– социальное функционирование; BP (Bodily Pain) – интенсивность боли и ее влияние на 

способность заниматься повседневной деятельностью; VT (Vitality) – жизнеспособность 

(ощущение себя полным сил и энергии); MN (Mental Health) – самооценка 

психического здоровья (настроение). 

 

Рис. 4 – Оценка «Качества жизни» по опроснику SF-36 у лиц,  

перенесших реальную витальную угрозу 

 

Итоговая экспертная оценка 

лечащими врачами таких параметров, 

как дисциплинированность, отношение к 

лечебному процессу, взаимоотношения с 

персоналом клиники, другими 

пациентами (соседями по палате), 

психологическая устойчивость пациента, 

необходимость в дальнейшем медико-

психологическом сопровождении и 

реабилитации составляла в среднем 

4,6±0,05 балла (в 5-балльной шкале). В 

70,6 % случаев поведение пациентов 

оценивалось экспертами (лечащими 

врачами) как отличное, в 23,5 % 

отмечались отдельные мелкие 

замечания, единичные конфликтны и 

только в 5,9 % (2 человека) указывалось 

на явные нарушения дисциплины, 

некритическое отношение к врачебным 

назначениям или отказ от их 

выполнения, сложности во 

взаимоотношениях с персоналом 

клиники и остальными пациентами. 

Следует отметить, что пациенты, 

поведение которых оценивалось 

лечащими врачами, как 

неудовлетворительное, категорически 

отказались от прохождения 

экспериментально-психологического 

исследования. 

Полученные данные позволяют 

заключить, что лица, подвергшиеся 

реальной витальной угрозе и 

впоследствии госпитализированные в 

различные медицинские стационары, 

субъективно достаточно высоко 

оценивали свое общее самочувствие 

(«хорошее» – 51,5 % и 

«удовлетворительное» – 48,5%) и 

качество жизни, несмотря на полученные 

в ходе специальных операций травмы и 

заболевания. Единственное неудобство у 

респондентов вызывало то, что наличие 

физических травм, выраженные болевые 

ощущения, а также нахождение в 

медицинском учреждении ограничивали 

возможность заниматься привычными 

делами (работа, бытовые обязанности). 

Полученные результаты могут быть 

объяснены тем, что обследуемая выборка 

включала лиц, срок возвращения которых 

из районов с реальной витальной угрозой 
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составлял не более трех месяцев, а по 

данным С.В. Чермянина и 

С.Л. Соловьевой (2014), данный период 

обозначается как фаза «Я-герой» либо 

«Карнавальная фаза» (длительность от 2-

х недель до 3-месяцев) [7, 10]. В этой фазе 

комбатанты еще не полностью осознают 

всего произошедшего с ними и 

испытывают чувство эйфории, считают 

себя «героями» и ждут соответствующего 

отношения от окружающих. Отчасти 

подобная оптимистическая оценка своего 

состояния может быть объяснена 

нежеланием респондентов открыто 

высказывать жалобы на состояние своего 

психического здоровья из-за опасения 

перевода в психиатрический стационар. 

При этом, несмотря на отсутствие 

выраженных жалоб, общую 

положительную оценку своего состояния, 

уверенность в себе и позитивный настрой 

на выздоровление, примерно у трети 

обследуемых лиц отмечались признаки 

нервно-психической неустойчивости (по 

методикам углубленного типа этот 

показатель достигает 80,6 %), умеренно 

выраженные признаки ПТСР и социально-

психологической дезадаптации. 

Респонденты, входившие в указанную 

группу, нуждались в консультации врача-

психиатра.  

Установлено, что у лиц, 

перенесших реальную витальную угрозу, 

отмечались признаки расстройств 

личности и поведения, либо акцентуаций 

характера, что может быть объяснено 

ранними личностными изменениями. 

Выявлялась также высокая вероятность 

наличия тревожно-фобических и 

обсессивно-компульсивных 

невротических расстройств, включая 

психогенно обусловленные расстройства 

по типу астенического синдрома.  

В то же время, общая экспертная 

оценка лечащими врачами поведения 

пациентов в условиях стационара в 

основном была положительной, за 

исключением двух человек, которые 

отказались от прохождения 

психодиагностического обследования, 

что косвенно указывает на возможное 

наличие дезадаптационных проявлений, 

учитывая нарушения ими дисциплины в 

стационаре. 

В целом результаты не 

противоречат данным литературы [1]. 

Однако они содержат и ряд новых 

моментов, обусловленных социальной и 

психологической спецификой 

обследованного контингента. Показатели 

методики SF–36, оценивающей качество 

жизни респондентов, показали себя, как 

неинформативные в условиях 

стационарного лечения, так как отрыв 

пациентов от дома (нахождение на 

стационарном лечении в другом городе) 

сам по себе ограничивает их физическое 

функционирование - невозможность 

работать, заниматься домашними 

делами). Остальные же использованные 

методики («Анкета самооценки 

состояния», тест «Нервно-психическая 

адаптация», экспресс-методика 

В.А. Корзунина и П.А. Зиборовой, 

методика «Модуль-С») можно 

рекомендовать для работы с данным 

контингентом. При этом необходимо 

учитывать, что экспресс-методика 

В.А. Корзунина и П.А. Зиборовой, а также 

методика «Модуль-С» довольно объемны 

и могут быть использованы только в 

условиях достаточного количества 

времени и удовлетворительного общего 

состояния респондентов в качестве 

дополнения к «Анкете самооценки 

состояния» и тесту «Нервно-психическая 

устойчивость».  
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Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 

рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть 
в тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в 
конце статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, 
не более 15 источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются 
арабскими цифрами в квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); 
контактный телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов 
полностью, без сокращений. 

 

Пример оформления статьи: 
 

http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-
оформления-статьи.doc 

 
ВАЖНО!!! 

 
Все статьи проверяются на ПЛАГИАТ. Процент авторского текста 

должен составлять не менее 75%. Цитирования не более 25%. 
Все поступающие в редакцию материалы должны быть проверены на 

наличие заимствований из открытых источников (попросту – плагиат), 
проверка выполняется с помощью системы AntiPlagiat.ru.  

Редакция предупреждает авторов, незаконно заимствующих объекты 

интеллектуальной собственности, об ответственности, предусмотренной в 
Статье 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».  Процент 

авторского текста должен составлять не менее 75%. 
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