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Динамика личностных особенностей 
переживших боевой травматический стресс 

Участие в войне сопровождается формированием стойких изменений в 
психике людей. Совокупность этих изменений у ветеранов настолько типична, 
что некоторые авторы рассматривают их в рамках своеобразной «боевой ак-
центуации» [1]. Это происходит по двум направлениям: 

1. Изменения вследствие требований среды (климат, социум, боевая об-
становка, выполнение боевых задач и др.). 

2. Изменения в результате воздействия травматического стресса. 
Первые названные изменения формируются в рамках специфической 

адаптации и становятся более стойкими с увеличением времени нахождения 
в условиях боевых действий. Считается, что более устойчивыми и специали-
зированными становятся следующие адаптационные проявления [1]: 

• восприятие окружающей среды как враждебной; 
• гиперактивизация внимания, тревожная настороженность, автоматиза-

ция навыков; 
• готовность к импульсивному защитному отреагированию на угрожающий 

стимул в виде укрытия, бегства либо агрессии и физического уничтожения ис-
точника угрозы; 

• сужение эмоционального диапазона, стремление к «уходу» от реально-
сти и оценки ряда нравственных проблем; 

• эффективное межличностное взаимодействие в малой группе, вклю-
чающее способность к коллективной индукции; 

• способность к моментальной полной мобилизации сил с последующей 
быстрой релаксацией. 

Второй ряд изменений является последствием воздействия боевого трав-
матического стресса. Они проявляются как: 

• эмоциональные нарушения (высокий уровень тревоги, эмоциональная 
неустойчивость, угнетенность); 

• когнитивные изменения (спутанность причинно-следственных связей, 
иррациональные установки, сложности с осмыслением происходящего и др.); 

• изменения в личностной сфере (немотивированная агрессивность, де-
структивное поведение, неустойчивая самооценка, алкоголизация и проч.). 

При возвращении в обычную среду ветеран испытывает большие трудно-
сти с адаптацией. По мнению многих комбатантов, этот процесс оказывается 
более тяжелым, чем адаптация к условиям боевой обстановки [2], и склады-
вается из двух составляющих: 

1. Процесс воздействия среды. Происходит приспособление к новым сре-
довым воздействиям, связанным с требованиями среды (адаптация к новому 
социальному положению, формирование семейных и производственных от-
ношений и др.) и стрессами повседневной жизни (экономическая и социаль-
ная нестабильность, избыток информации, психологическая изоляция, фор-
мальные контакты). 

2. Процесс преодоления последствий травматического стресса. Имею-
щиеся негативные последствия воздействия травматического стресса созда-
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ют дополнительную нагрузку на психику и негативно влияют на процесс адап-
тации к новым условиям. 

Насколько успешно пройдет процесс социально-психологической адапта-
ции к новым условиям и как будут преодолены негативные последствия трав-
матического стресса, зависит от многих факторов. Многие исследователи [3] 
считают, что наиболее важным фактором являются личностные особенности 
человека. Особенности влияния индивидуально-психологических особенно-
стей личности участников боевых действий на преодоление последствий 
травматического стресса в отдаленном периоде (10-15 лет) мало изучены, 
особенно на постсоветском пространстве. 

Целью нашего исследования является изучение индивидуально-
психологических особенностей личности у участников боевых действий, 
имеющих различную степень психической патологии в отдаленном периоде 
(10-15 лет). Для этого мы поставили следующие задачи: 

1. Исследовать структуру конституционных факторов личности. 
2. Определить особенности смысложизненных ориентации. 
3. Установить особенность Я-концепции и ее динамику. 
4. Проанализировать полученные данные для понимания взаимосвязи ин-

дивидуально-психологических особенностей личности с эффективностью сов-
ладения с травматическим стрессом. 

В нашем исследовании участвовали ветераны войны в Афганистане. Вна-
чале с ними было проведено патопсихологическое обследование, где приме-
нялись набор стандартных методов диагностики посттравматического стрес-
сового расстройства (шкапа CAPS и Миссисипская шкала [4]. По итогам пси-
хологической диагностики были сформированы 3 группы: 

• Группа «ПТСР». У участников обследования (24 человека) было выяв-
лено выраженное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), ко-
торое возникло сразу после боевых действий и на момент обследования. 
Симптомы ПТСР с течением времени (10-15 лет) не только не уменьшились, 
но в некоторых случаях увеличились. 

• Группа «Норма». В нее вошли ветераны (21 человек), у которых было 
ПТСР в течение первого года боевых действий, но со временем симптоматика 
значительно уменьшилась или практически (на момент исследования) не ди-
агностировалась. 

• Контрольная группа состоит из 34 ветеранов, у которых не был выявлен 
симптомокомплекс ПТСР ни на момент обследования, ни на момент оконча-
ния боевых действий. 

Обследуемые из этих групп не имели статистически достоверных различий 
по возрасту, сроку пребывания в районе боевых действий, семейному и про-
фессиональному положению, воинскому званию и должности. Со всеми об-
следуемыми были проведены следующие психодиагностические методики: 

1. Многофакторный опросник личности Кэттелла. 
2. Тест смысложизненных ориентаций. 
3. Личностный дифференциал. 
Математическую обработку данных проводили с помощью статистического 

пакета «STATISTIKA 6.0». Достоверность различий между группами опреде-
ляли с помощью критерия Стьюдента. Связь между различными показателями 
анализировали с помощью метода ранговой корреляции Спирмена. Статисти-
чески значимыми считались различия при величине р < 0,05. 

Для исследования индивидуально-психологических особенностей мы ис-
пользовали многофакторный опросник личности Кэттелла [5]. Этот тест уни-
версален, практичен, дает многогранную информацию об индивидуальности. 
Он используется во всех ситуациях, когда необходимо знание об индивиду-
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ально-психологических особенностях человека. Опросник диагностирует черты 
личности, которые автор методики называет конституционными факторами. 

При анализе данных у всех обследуемых участников боевых действий нами 
были выявлены общие индивидуально-психологические особенности (табл. 1). Во-
первых, в познавательном блоке показатели были ниже нормы по шкале интел-
лекта (3,97) и шкале «развитое воображение - практичность» (3.56). Вторым раз-
личием от нормы являются показатели, которые характеризуют эмоционально-
волевую сферу (фактор F - 4.12 и фактор G - 7.6). Эти показатели говорят о том, 
что у обследуемых ветеранов выражены такие личностные черты, как осторож-
ность, рассудительность, молчаливость, склонность все усложнять, пессимистич-
ность в восприятии действительности. Также у них наблюдается осознанное со-
владение норм и правил поведения, повышенное чувство долга. Все это вписы-
вается в портрет военнослужащего, у которого под влиянием воинской службы 
сформировался устойчивый военный стереотип поведения. 

Таблица 1 

Показатели индивидуально-психологических особенностей 

Личностные факторы 

Все 
обсле-

дуе-
мые 

Группа 
«ГТГСР» 

Группа 
«Нор-
ма» 

Различие 
между груп-
пами ПТСР 
и «Норма» (Р) 

Корреляция 
с Миссисип-
ской шкалой 

Фактор А - «замкнутость - общи-
тельность» 5,05 4,81 5,54 0,27 -0,20 

Фактор В - «интеллект» 3,97 3,75 4,31 0,50 -0,09 
Фаістор С - «эмоциональная не-
устойчивость - эмоциональная 
устойчивость» 

5,51 4,94 6,54 0,03 -0,41 

Фактор Е - «подчиненность -
доминантность» 

4,89 4,81 5,54 0,26 -0,11 

Фактор F - «сдержанность - экс-
прессивность» 4,12 3,75 4,62 0,12 -0,13 

Фактор G - «подверженность 
чувствам - высокая норматив-
ность поведения» 

7,56 7,56 7,85 0,61 -0,28 

Фактор Н - «робость - смелость» 4,86 4,38 5,62 0,05 -0,23 
Фактор I - «жесткость - чувстви-
тельность» 4,26 4,56 3.69 0,04 0,36 

Фактор L - «доверчивость - по-
дозрительность» 

5,19 5,88 4,23 0,01 0,62 

Фактор М - «практичность - раз-
витое воображение» 

3,56 3,81 2,92 0,10 0,41 

Фактор N - «прямолинейность -
дипломатичность» 

6,56 6,75 6,08 0,28 0,01 

Фактор О - «уверенность в себе -
тревожность» 

5,48 5,94 4,69 0,06 0,42 

Фактор Q1 - «консерватизм -
радикализм» 

4,48 4,06 5,23 0,05 -0,24 

Фактор Q2 - «конформизм -
нонконформизм» 5,70 6,31 4,92 0,04 0,25 

Фактор Q3 - «низкий самокон-
троль - высокий самоконтроль» 6,58 6,31 7,15 0,19 -0,45 

Фактор Q4 - «расслабленность -
напряженность» 

5,34 5,88 4,62 0,05 0,47 

Фактор MD - «адекватность са-
мооценки» 5,78 5,75 6,38 0,46 -0,08 
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При сравнении данных обследуемых групп «ПТСР» и «Норма» были выяв-
лены статистически достоверные различия в двух блоках (табл. 1): 

1. Эмоционально-волевые особенности. Здесь у обследуемых из группы 
«ПТСР» более выражена подверженность чувствам, склонность к лабильности 
настроения, раздражительность (фактор С) и они менее склонны к мужественному 
стилю поведения, часто проявляют зависимость (фактор I). Также их индивиду-
альные особенности характеризуются проявлением тревожности и депрессивно-
сти (фактор О), напряженностью и чувством фрустрации (фактор Q4). 

2. Коммуникативные свойства. Обследуемые группы «ПТСР» часто пред-
почитают собственные решения другим (фактор Q2), несмотря на то, что они 
могут идти вразрез с социумом, при этом имеют черты завистливости, подоз-
рительности, эгоцентричности (фактор L). 

Выявленные различия говорят о том, что у обследуемых из группы «ПТСР» 
есть значительные проблемы в эмоциональной и коммуникативной сферах. Эти 
проблемы являются следствием неэффективного совладения с травматическим 
стрессом, что подтверждается данными анализа взаимосвязи индивидуально-
психических особенностей с ПТСР, где была обнаружена статистически досто-
верная прямая зависимость со следующими конституционными факторами лич-
ности: эмоциональная неустойчивость, чувствительность, подозрительность, раз-
витое воображение, тревожность, низкий самоконтроль, напряженность. 

Таким образом, из полученных данных был выявлен усредненный профиль 
личности ветерана с ПТСР, который состоит из следующих конституционных черт: 

1. Познавательные процессы: невысокий уровень интеллекта, но имеющий 
повышенный уровень практичности. Показатели этого блока имеют тенденцию 
к снижению ввиду возрастных изменений и эмоциональных нарушений. 

2. Эмоциональные проявления неустойчивы и подвержены различным 
воздействиям, но при этом проявляется желание иметь повышенный контроль 
за своими эмоциональными импульсами. Это приводит к высокому уровню 
тревоги и напряжения. 

3. В межличностном взаимодействии проявляется робость, сдержанность, 
подозрительность к окружающим; консерватизм. Иногда проявляются черты 
нонконформизма. 

Второй исследовательской задачей было изучение динамических факторов 
личности - смысложизненных ориентаций. Осмысленность жизни личности не 
является внутренне однородной структурой, а состоит из двух групп [6]. В пер-
вую входят собственно смысложизненные ориентации: цели в жизни, эмоцио-
нальная насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией. Эти три 
категории соотносятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и резуль-
татом (прошлым). Исходя из этого, человек может черпать смысл своей жизни 
либо в одной, либо во всех составляющих жизни. Во вторую группу входят 
факторы, характеризующие внутренний локус контроля: мировоззренческое 
убеждение в том, что контроль возможен (локус контроля - Я) и вера в собст-
венную способность осуществлять такой контроль (управляемость жизнью). 

При сравнении показателей (табл. 2) среди всех ветеранов и средних пока-
зателей среди остального населения [6] у ветеранов более низкие показатели 
по субшкале «Процесс жизни и эмоциональная насыщенность жизни». Это 
говорит о том, что у исследуемых ветеранов имеется чувство неудовлетво-
ренности своей жизнью в настоящем, их включенностью в жизнь. Это соот-
ветствует положению [7-8] о неудовлетворенности внутренней и внешней 
действительности, о желаниях ветеранов изменить социальную ситуацию. 
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При сравнении показателей двух групп обследуемых «ПТСР» и «Норма» 
были выявлены статистически достоверные различия. В группе «Норма» были 
показаны результаты, которые не отличаются от средних показателей нашей по-
пуляции [3]. Это касалось как общего показателя осмысленности жизни, так и по-
казателей в остальных субшкалах (кроме субшкалы «включенность в жизнь»). 

Таблица 2 

Показатели осмысленности жизни 

Показатели Группа 
«ПТСР» 

Группа 
«Нор-
ма» 

Различие 
между груп-

пами «ПТСР» 
и «Норма» (Р) 

Кон-
трольная 

группа 

Корреляция 
с Миссисип-
ской шкалой 

Цель 27,24 30,87 0,05 32,54 -0,51 

Процесс 24,47 26,67 0,05 28,85 -0,47 

Результат 21,18 23,53 0,06 25,00 -0,43 

Локус-контроль Я 17,24 18,53 0,46 20,54 -0,56 
Локус-контроль 
жизни 22,88 26,80 0,04 28,08 -0,45 

Общий показатель 84,53 93,27 0,05 101,08 -0,58 

У обследуемых ветеранов из группы «ПТСР» показатели во всех шкалах 
были ниже нормы. Наиболее низкие показатели были выявлены в субшкале 
«управляемость жизнью», которая указывает на присущий фатализм, убеж-
денность в том, что жизнь неподвластна сознательному контролю, что свобо-
да выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. В 
субшкале, которая характеризует смысловые ориентации на настоящее, пока-
затели также были ниже нормы. Ветераны чувствуют неудовлетворенность 
своей жизнью, они как бы выключены из общего жизненного потока. Данный 
показатель (как говорилось выше) присущ всем ветеранам войны, но в группе 
ветеранов «ПТСР» он более выражен. Это соответствует многочисленным 
данным [2, 9]. Также низкие показатели имеют субшкалы в других собственно 
смысложизненных ориентациях: направленность в будущее (цели в жизни) и 
смысл прошлого (удовлетворенность самореализацией). 

Исходя из результатов диагностики смысловой сферы ветеранов очевидно, 
что ветераны с ПТСР имеют большие проблемы с осмыслением жизни: не 
понимают смысл прошлого, не находят смысла в настоящем и не видят его в 
будущем. При этом они испытывают чувство фатализма и убеждены, что из-
менить ничего нельзя. 

Для более полного понимания личностных особенностей важно было по-
нять представления человека о самом себе. Представление субъекта о себе, 
Я-концепция - это не просто продукт самосознания, но важный фактор, кото-
рый во многом определяет направление человеческой деятельности, поведе-
ние в ситуациях выбора, контакты с людьми. Для изучения данного показате-
ля нами была применена методика «Личностный дифференциал» [5]. Обсле-
дование проходило в два этапа. На первом этапе испытуемые заполняли лич-
ностный семантический дифференциал (ЛД) на понятие «Я сейчас» (актуаль-
ное «Я»), на втором этапе на понятие «Я после окончания боевых действий» 
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(послевоенное «Я»). Методика дает возможность судить о трех факторах лич-
ности отвечающего - «оценка», «сила» и «активность». «Оценка» является 
количественным выражением самооценок нравственных качеств испытуемого, 
«сила» - волевых качеств, «активность» - эмоционально-коммуникативных 
(общительности и импульсивности). 

По каждому фактору в соответствии со стандартными нормами выделяется 
5 уровней: 

• очень низкий (7-13 баллов), 
• низкий (14-20 баллов), 
• средний (21-34 балла), 
• высокий (35-41 балл), 
• очень высокий (42-49 баллов). 
Анализ результатов показал (табл. 3), что уровень самооценки у обследуе-

мых всех групп соответствует среднему и высокому уровням самооценки. При 
анализе данных в разных группах были выявлены различия в оценке «акту-
альное Я» в группах «ПТСР» и «Норма». Статистически достоверные разли-
чия оказались в факторах «оценка» и «сила». Это говорит о том, что в струк-
туре Я-концепции обследуемых с ПТСР собственная оценка нравственных и 
волевых качеств является более низкой. Подобное положение коррелирует с 
полученным личностным профилем теста Кэттелла (табл. 1), где конституци-
онными чертами личности явились: подозрительность, недоверие, агрессив-
ные импульсы, эмоциональная неустойчивость. Все эти перечисленные каче-
ства при склонности к повышенному контролю приводят к внутренней проти-
воречивости, что осложняется недостаточным уровнем интеллекта (как спо-
соба находить новые решения). 

Таблица 3 

Особенности Я-концепции 

Показатели Группа 
«ПТСР» 

Группа 
«Норма» 

Различие 
между груп-

пами 
«ПТСР» и 
«Норма» (Р) 

Корреляция с 
Миссисипской 

шкалой 

Е настоящее время 

Оценка 36,61 40,74 0,04 -0,49 

Сила 32,06 35,35 0,03 -0,15 

Активность 33,95 35,63 0,45 -0,24 

После боевых действий 
Оценка 38,15 40,81 0,21 -0,37 

Сила 36,68 34,23 0,35 0,06 

Активность 33,74 35,14 0,55 -0,12 

Также следует отметить, что одной из ключевых задач для нормализации 
психического состояния после психотравмирующих событий является уста-
новление высокой самооценки [10]. В этом контексте важным явилась стати-
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стически достоверная обратная зависимость фактора «оценка» с ПТСР. Пози-
тивная оценка своих нравственных качеств является важным показателем 
для преодоления негативных последствий травматического стресса. 

Интересной является динамика Я-концепции. Если у группы «Норма» пока-
затели «актуального Я» и «послевоенного Я» практически не изменились, то у 
группы «ПТСР» были статистически достоверно снижены показатели по фак-
тору «сила». Этот фактор говорит об оценке волевых качеств личности, и его 
показатели коррелируют с факторами теста жизнесмысловых ориентаций. 
Особенно это созвучно с субшкалой «управляемость жизнью», которая указы-
вает на присущий фатализм и неуверенность в своих силах. 

Как говорилось ранее, важную задачу создания высокой самооценки 
для совладания с травматическим стрессом более успешно решают об-
следуемые группы «Норма». По данным нашего исследования, наиболее 
важным является такой показатель самооценки, как фактор «сила», кото-
рый говорит о том, что если человек верит в себя, желает изменить мир, 
то это является важным для уменьшения негативных последствий воздей-
ствия травматического стресса. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Участие в боевых действиях оказывает длительное воздействие на ин-

дивидуально-психологические особенности личности. Эти отдаленные психо-
логические последствия воздействия боевого травматического стресса имеют 
все участники, и они разделились на 2 группы: 

• Нормальные реакции на длительное пребывание в районе боевых дей-
ствий (1-1,5 года). Они выражаются в сформированных поведенческих бое-
вых стереотипах и характеризуются практичностью, сдержанностью, жестко-
стью, высокой нормативностью поведения. Эти черты прослеживаются у всех 
участников боевых действий. 

• Патологические реакции (посттравматические стрессовые нарушения), 
которые обусловлены неэффективным преодолением последствий травмати-
ческого стресса. Они выражаются снижением психических функций (снижен-
ный уровень интеллекта, астенизация), эмоциональными нарушениями (тре-
вожность, эмоциональная неустойчивость, напряженность) и личностными 
особенностями (нонконформизм, сложность с осмыслением жизни, низкие 
показатели нравственных и волевых качеств Я-концепции). Эти последствия 
наиболее выражены у обследуемых, имеющих ПТСР. 

2. Проблемы с осмыслением жизни испытывали и испытывают все вете-
раны, имевшие в течение жизни ПТСР. Взаимосвязь всех показателей смыс-
ложизненных ориентаций с ПТСР говорит о важности процесса нахождения 
смысла для психического здоровья. Наиболее прогностически значимыми в 
оценке негативного протекания ПТСР являются отсутствие цели в жизни и 
управляемость собственной жизнью. 

3. В динамике Я-концепции у ветеранов, имеющих ПТСР, выявлено сни-
жение волевого компонента в течение времени, прошедшего с окончания вой-
ны. В сочетании с недостаточностью осмысленности жизни и сниженного 
нравственного компонента Я-концепции это приводит к ощущению внутренне-
го тупика, из которого нет сил выбраться. При этом надежды возлагаются не 
на себя, а на окружающих. 

4. Для эффективного преодоления последствий травматического стресса 
необходимо: 

• решить проблемы, связанные с осмыслением жизни, особенно это касается 
нахождения целей в жизни и ощущения контроля за жизненным процессом; 
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• принять себя как нравственного и волевого человека для обеспечения 
стабильного самоуважения (высокой самооценки). 
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SUMMARY 
In the article the influence of fighting traumatic stress on personal features of the 

participants of war in Afghanistan is considered. The research has shown that there 
are distinctions in personal features for the veterans having a different mental 
pathology. The structure of these infringements is interconnected with effective 
overcoming of the consequences of a mental trauma. Pathological reactions 
(chronic posttraumatic stressful frustration) are connected with decrease in mental 
functions, emotional infringements (uneasiness, emotional instability, intensity) and 
personal features (complexity with judgement of a life, low parameters of moral and 
strong-willed qualities l-concept). For effective overcoming of the consequences of 
traumatic stress it is necessary to solve the problems connected with trying to find 
the sense of life and to change attitudes to moral and strong-willed components. 
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