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Введение. 

Актуальность:  

На сегодняшний день работа с травмой вызывает очень много 

вопросов и сомнений. Посттравматическое стрессовое расстройство 

является достаточно тяжелой реакцией на травматическое событие, 

произошедшее в жизни человека. Стрессовая реакция на травматическое 

событие может возникать из-за участия человека в военных действиях, 

переживание различного рода стихийных бедствий, утраты близких людей, 

разного рода насилия и т.д. Недостаточная своевременная диагностика и 

терапия посттравматического стрессового расстройства (далее ПТСР) 

приводит к хронификации заболевания, и как следствие более тяжелому 

переживанию последствий. 

Человек, переживший сильное травматическое событие, и не 

получивший своевременной психологической помощи, вынужден 

выбирать неадаптивные стратегии реагирования на изменения, 

произошедшие в психике, что в свою очередь приводит к формированию 

негативных последствий заболевания, либо хроническому течению ПТСР. 

Безусловно, это плохо сказывается как на психическом здоровье человека 

в частности, так и на его жизни в целом.  

Своевременная диагностика важна еще и потому, что по данным 

зарубежных исследований к специалисту с посттравматической 

симптоматикой обращаются 2,5-3,2% населения, в то время как 

диагностический скрининг выявляет симптомы ПТСР в 12 - 21% случаев 

(Gaudiano, B.A., & Zimmerman, M. (2010)). Сбор статистических данных по 

эпидемиологические исследованиям, связанным с симптомами ПТСР, в 

отечественной психологии и психиатрии, во многом вызывает 

затруднения. Мы можем высказать предположение о том, что 

невозможность сбора статистики по ПТСР связана с российской 

ментальностью, предполагающей умалчивание собственных 

психологических проблем и симптомов ментальных расстройств, но к 
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сожалению, подобных исследований еще не проводилось, поэтому наши 

предположения остаются на уровне гипотез.  

В существующих эмпирических исследованиях доказано влияние 

травмы на дальнейшее формирование негативных психологических 

последствий, включающих различные способы реагирования на 

последствия посттравматического стресса, например формирование 

аддиктивного поведения, как способа совладания с негативной 

симптоматикой, или формирование патологических устойчивых 

личностных изменений.  

Дискутируются способы терапии как острой реакции на 

травматическое событие, так и лечение хронической формы расстройства и 

его последствий. Полемика отражает стремление специалистов 

разработать адекватный, эффективный способ терапии травматического 

стресса. Безусловно, когнитивно-бихевиоральная терапия подтвердила 

свою эффективность во многих случаях работы с травмой, однако и этот 

способ терапии также подвергается критике и видоизменениям.  

В настоящее время активно обсуждается связь хронического течения 

ПТСР и изменений личности, таких как “враждебность” и “агрессия”. В 

многочисленных исследованиях выделяются факторы, способные привести 

к личностным изменениям в контексте травмы. По данным 

психотерапевтических и клинических исследований, личностные 

изменения могут существенно снижать эффективность терапии, что 

препятствует редуцированию негативной симптоматики и успешной 

социализации человека.  

Как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях не 

упоминается какие причины могут привести к ухудшению травматической 

симптоматики и ее хронификации, и также не говорится о связи 

когнитивных ошибок и искажений, как с травмой, так и с ее 

последствиями.  Недостаточно изучен вопрос о связи личностных 

факторов и формировании культа вокруг травматического опыта. 
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Устранение этих противоречий и восполнение существующих 

пробелов является самостоятельной научной задачей, решение которой 

предполагает разработку теоретических моделей и проведение 

эмпирических исследований роли личностных факторов в этиологии, 

патогенезе и динамике посттравматического стрессового расстройства. 

Решение указанной задачи актуально как для практики здравоохранения, 

так и общества в целом. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; отечественная 

концепция соотношения нормы и патологии, сформулированная в работах 

Б.В. Зейгарник, С.Я. Рубинштейн, А.Ш. Тхостова, биопсихосоциальная 

модель психических расстройств, представленная в трудах J. Zubin, В. 

Spring, B.L. Engel, L. Ciompi и др; концепция переживания 

травматического стресса сформулированная в работах Тарабриной Н.В; 

психологическая модель травматического стресса, сформулированная в 

работах Стояновой И.Я.; когнитивная модель ПТСР, представленная в 

трудах A.Ehlers, D.Clark, A.Beck.  

Объект исследования: психологические синдромы нарушений 

психической деятельности при ПТСР 

Предмет исследования:  психологические синдромы нарушений 

психической деятельности при ПТСР в контексте когнитивных искажений 

и индивидуально-типологических характеристик личности 

Гипотезы исследования:  

1. Для всех психологических синдромов при ПТСР характерны 

когнитивные искажения о себе и мире в контексте пережитой травмы, а 

также самообвинение и централизация жизни вокруг травматического 

опыта. 

2. Психологический синдром при ПТСР связанный с эмоциональной 

нестабильностью и депрессивной симптоматикой, достоверно связан с 

когнитивными искажениями, связанными с убеждениями о невозможности 
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контролировать собственные эмоциональные реакции, а также 

уверенностью в том, что травматическое событие имеет значительное 

влияние на жизнь и переработку опыта и индивидуально-типологическими 

особенностями, связанными с личностной незрелостью, лабильной 

самооценкой, неуверенностью в собственных силах и трудностях с 

распознаванием и понимаем эмоций.   

3. Психологический синдром при ПТСР, связанный с проблемами со сном 

и проявлением чувств, имеет достоверную связь с восприятием будущего в 

контексте травмы, а также когнитивными искажениями, связанными с 

представлениями о собственной никчемности и неадекватности. 

4. Психологический синдром при ПТСР, связанный с проявлениями 

органической симптоматики, а также ярко выраженной агрессией, 

достоверно связан с когнитивными ошибками, описывающими 

необходимость постоянного контроля, как собственной деятельности, так 

и деятельности окружающих людей, и оценке качества жизни исходя из 

пережитой травмы и индивидуально-типологическими особенностями, 

связанными с гневливостью, нечувствительностью к переживаниям других 

людей, равнодушием.  

Цель исследования: 

Выявить основные психологические синдромы нарушения психической 

деятельности при ПТСР, во взаимосвязи с когнитивными искажениями и 

индивидуально-типологическими особенностями личности.  

Задачи исследования:  

1. Теоретический анализ исследований психологических проявлений 

ПТСР и их роли в формировании реакций на травму. 

2. Перевод, валидизация и апробация зарубежных диагностических 

методик для диагностики последствий травмы на отечественной 

выборке, у лиц, участвовавших в военных действиях. 
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3. Провести исследование нарушений психической деятельности при 

ПТСР, во взаимосвязи с когнитивными искажениями и 

индивидуально-типологическими особенностями личности.   

4. Проанализировать взаимосвязь психологических синдромов при 

ПТСР и акцентировании внимания на травматическом опыте и 

формирования когнитивных ошибок в ответ на травмирующее 

стрессовое событие у участников военных действий.  

5. Проанализировать взаимосвязь индивидуально-типологических 

особенностей личности и проявлении психологических синдромов 

при ПТСР.  

6. Разработать программу психологического вмешательства исходя из 

выявленных особенностей психологических синдромов нарушения 

психической деятельности при ПТСР.  

Методы исследования: психологическое тестирование («Миссисипская 

шкала симптомов посттравматического стрессового расстройства для 

участников боевых действий», «Посттравматический опросник 

когнитивных установок», «Шкала центральности события», «Опросник 

темперамента и характера Клонингера») и методы математико-

статистического анализа (кластерный и корреляционный анализы). 

Эмпирическая база: исследование проводилось в рамках госпиталя для 

ветеранов войн, в нем проходили участие комбатанты, участвовавшие в 

боевых действиях в Афганистане и Чечне, в возрасте от 35 до 70 лет.  

Научная значимость исследования:  

Проведено исследование, показывающее связь психологических 

синдромов нарушения психической деятельности при ПТСР и 

индивидуально-типологических особенностей личности.  

Доказана связь между акцентированием внимания на 

травматическом событии и когнитивными ошибками и искажениями. 

Изучены способы работы с психологическими синдромами при ПТСР, 

возможности коррекции и терапевтического вмешательства. 
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Доказана значимость акцентирования внимания на травматическом 

опыте, как одного из механизмов, препятствующих успешной терапии 

травмы и вызывающих наибольшее количество негативных последствий. 

Доказана важность терапевтической работы как с индивидуально-

типологическими личностными особенностями, так и с когнитивными 

ошибками, препятствующими редуцированию негативной 

посттравматической симптоматики.  

Практическая значимость исследования:  

Впервые проведена апробация зарубежных методов диагностики 

последствий ПТСР на отечественной выборке, а именно проведена 

апробация опросника “Централизации травматического события”(The 

centrality of event scale), разработанного D.Berntsen и D.Rubin, и также 

“Посттравматической анкеты когнитивных установок”(PTCI) под 

авторством A.Ehlers. Изучены важные индивидуально-типологические 

личностные факторы формирования сильной негативной симптоматики 

ПТСР у участников боевых действий, служащие важными мишенями 

психологической помощи этому контингенту.  
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Глава 1 Основные психологических синдромы нарушений 

психической деятельности при ПТСР 

1.1. Особенности протекания отсроченных реакций на травматическое 

событие 

ПТСР – это тяжелая стрессовая реакция на травматическое событие, 

произошедшее в жизни человека. При своевременном обращении к 

специалистам и правильном подходе к терапии, острая форма ПТСР может 

быть успешно вылечена. Однако за помощью к врачам, а тем более 

психологам с острыми симптомами посттравматического расстройства 

обращаются далеко не все, надеясь, что острая симптоматика расстройства 

сойдет на нет, а психическое состояние человека, страдающего от ПТСР, 

постепенно стабилизируется. В реальности этого не происходит, и острое 

течение болезни переходит в хроническое, которое характеризуется 

практически идентичными симптомами [4]. 

Своевременное лечение посттравматического стресса актуально еще 

и потому что многие авторы, в частности Тарабрина Н.В. и Майн Н.В., 

говорят о межпоколенческой передаче психической травмы [11]. И в то 

время как некоторые из авторов отмечают положительное влияние на 

индивида, наличие травмы у одного из его родственников, как средство 

преобразования опыта родителей, другие говорят о том, что наличие 

травмы в анамнезе у одного из родителей может негативно сказаться на 

общем развитии человека. Так, в некоторых случаях, дети выживших, не 

догадываются, что заставляет их страдать, хотя и связывают часть своих 

переживаний с теми ужасами, которые испытывали их родители [11]. 

Авторы упоминают, что личность, прежде всего, формируется 

посредством переработки и передачи опыта, поэтому воздействие, которое 

происходит на личность чрезвычайно важно. В случае с травмой, если 

событие было переработано, психически символизировано и вписано в 

память, как часть опыта, ребенку будет передаваться не только содержание 

психической травмы, но и способы его психической переработки и 
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интерпретации, что, как уже говорилось выше, оказывает влияние на 

индивидуальное развитие ребенка. Именно поэтому, если травматический 

опыт перерабатывается с негативной стороны, как что-то мешающее 

нормальному функционированию и социализации, есть большая 

вероятность, что ребенок усвоит те негативные паттерны поведения, и 

неадекватную реакцию на некоторые из стимулов от своего родителя.   

Прежде чем переходить к дискуссии отдаленных последствий ПТСР, 

нам представляется важным уточнить, что именно мы имеем в виду под 

острыми и хроническими симптомами посттравматического стрессового 

расстройства. Мы имеем в виду, что помимо острой и хронической форм 

течения ПТСР, выделяют также различные стадии заболевания. Так мы 

можем говорить о следующих стадиях посттравматического расстройства: 

1. Фаза острого кризиса, 2. Непосредственно сама фаза заболевания, 3. И 

двух возможных вариантах дальнейшего течения заболевания: 

хронической форме ПТСР, при несвоевременном лечении заболевания, про 

которую в дальнейшем и пойдет речь в нашей работе, и полном 

восстановлении после перенесенного расстройства, при благоприятном 

течении болезни и оказании своевременной помощи [3].  

Так фаза острого кризиса характеризуется  следующими симптомами: 

 интенсивным страхом, вызывающим желание бежать или реакцию 

замирания. Мы можем охарактеризовать данный симптом, как 

естественную защитную реакцию организма на воздействующий 

сильный стресс. Данная реакция была описана в литературе с 

появлением понятия «стресс», и носит название «fight or flight» - 

«бей или беги», название предложено Уолтером Кенноном.  

 Защитной реакцией отрицания. Этот симптом проявляется полным 

отрицанием происходящего, стрессовое событие может казаться 

нереальным или случившейся не с человеком, который его 

переживает.  
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 Также для фазы острого кризиса характерны состояние 

растерянности, состояние психологической уязвимости, стыд и 

отвращение по отношению к самому себе.  

 Могут проявляться психосоматические симптомы, например 

тошнота или полная потеря аппетита.  

Фаза ПТСР характеризуется классическими симптомами заболевания, 

включенными в международную классификацию болезней 10 и 11 

пересмотра (далее МКБ-10, МКБ-11)  и диагностическое и статистическое 

руководство по психическим расстройствам (далее DSM-V). 

Что интересно, в адрес критериев для расстройства ПТСР в МКБ-10 и 

DSM-V было высказано много критических комментариев. Диагноз ПТСР 

критикуется за широкое сочетание различных кластеров симптомов, 

низкий диагностический порог, высокий уровень коморбидности, а в 

отношении и DSM-IV за то, что более 10 тысяч различных комбинаций из 

17 симптомов могут приводить к постановке этого диагноза. Данные 

недостатки послужили причиной для переработки критериев данной 

группы расстройств в МКБ-11 [3].  

При этом не только сама группа расстройств получила новое название, 

такое как «расстройства, непосредственно связанные со стрессом», где 

авторы хотели подчеркнуть прямую связь расстройств со стрессовым 

воздействием на человека, но и были предложены ряд изменений в 

диагностических критериях и понимании расстройства в целом. Так, была 

предложена более узкая концепция ПТСР, не позволяющая выставлять 

диагноз на основе только неспецифичных симптомов, новая категория 

«комплексное ПТСР», которая в дополнение к основным симптомам, 

включает также дополнительные 3 группы симптомов [25]. В новую 

группу расстройств также включен дополнительный диагноз, носящий 

название «пролонгированная реакция горя», используемый для 

характеристики пациентов, которые испытывают интенсивную, 

болезненную, приводящую к потери трудоспособности реакцию на 
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тяжелую утрату. Стоит также сказать о том, что концепция «острой 

реакции на стресс» теперь представляется как нормальная реакция, 

которая, однако, может потребовать клинического вмешательства.  

Что касается постановки диагноза посттравматического стрессового 

расстройства, нужно учитывать следующие моменты:  

1. Во-первых диагноз ставится на основании нескольких критериев, в 

которые входят непосредственно симптомы ПТСР, а именно:  

 Критерий А: Подверженность смертельной опасности или угрозе 

смерти, получение или угроза серьезного ранения, сексуальное 

насилие или его угроза, что может проявится одним из 

нижеперечисленных способов: 

1. Непосредственное переживание травматического события. 

2. Личное свидетельство события, в которые вовлечены другие лица. 

3. Известия о событии, которое произошло с близкими членами семьи или 

близкими друзьями. В случаях непосредственной или возможной угрозы 

смерти члена семьи или друга, событие должно быть внезапным или 

неожиданным. 

4. Повторяющаяся или чрезмерная подверженность некоторым аспектам 

травматического события, вызывающим сильную негативную 

эмоциональную реакцию (например, те, кто в силу обстоятельств первыми 

оказались на месте гибели людей и заняты сбором тел и останков тел 

погибших; полицейские, многократно становившиеся свидетелями 

непосредственных последствий насилия над детьми.) 

 Критерий B. Присутствие одного или более симптомов вторжения, 

связанных с травматическим событием, которые появились после 

травматического события: 

1. Повторяющиеся, непроизвольные и вторгающиеся воспоминания о 

травматическом событии, вызывающие дистресс. 

2. Повторяющиеся сновидения, вызывающие дистресс, содержание и/или 

аффект которых имеет отношение к травматическому событию. 
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3. Диссоциативные реакции (например, флеш-бэк эффекты), в которых 

индивид чувствует или ведет себя так, как будто бы травматическое 

событие прошлого происходит в настоящем. (Подобные реакции могут 

быть расположены на континууме интенсивности, крайний полюс 

которого соответствует состояниям с полной утратой контакта с 

окружающей реальностью). 

4. Сильный или продолжительный психологический дистресс при 

воздействии внешних или внутренних раздражителей, которые 

символизируют или обладают сходством с каким-либо из аспектов 

травматического события. 

5. Физиологическая реактивность при воздействии внешних или 

внутренних раздражителей, которые символизируют или обладают 

сходством с каким-либо из аспектов травматического события. 

 Критерий C. Устойчивое избегание стимулов, связанных с травмой, 

наблюдающееся после завершения травматического события (по 

крайней мере, одно из нижеперечисленного): 

1. Избегание или попытки избежать вызывающих дистресс воспоминаний, 

мыслей или чувств, непосредственно или тесно связанных с 

травматическим событием. 

2. Избегание или попытки избежать внешнего напоминания (например, 

определенных людей, мест, объекты, ситуации, видов длительности, 

разговоров), в результате которого возникают вызывающие дистресс 

воспоминания, мысли или чувства, относящиеся или тесно связанные с 

травматическим событием. 

 Критерий D. Ухудшение когнитивного функционирования и 

настроения, связанное с травматическим событием, начавшееся или 

усилившееся после завершения травматического события (по 

крайней мере, два из нижеперечисленного): 

1. Невозможность припомнить важные аспекты травматического события 

(главным образом, в силу диссоциативной амнезии и не связанное с 



14 
 

такими факторами, как черепно-мозговая травма, употребление алкоголя 

или наркотиков). 

2. Устойчивые и преувеличенно искаженные убеждения или ожидания 

негативного характера о себе самом или окружающем мире (Например, "Я 

плохой", "Никому нельзя доверять", "Мир опасен", "Я утратил свою душу 

навсегда", ""Моя нервная системы полностью нарушена"). 

3. Устойчивое и искаженные убеждения относительно причины или 

последствий травматического события, на которых основано 

самообвинение или обвинение других. 

4. Устойчивые негативные эмоциональные состояния (например, страх, 

ужас, гнев, вина или стыд). 

5. Заметное значимое снижение интереса или вовлеченности в виды 

деятельности, которые прежде были значимы. 

6. Чувство отстраненности и отчужденности от других людей. 

7. Устойчивая неспособность испытывать положительные эмоции 

(например, неспособность переживать счастье, удовлетворение или 

чувства любви и привязанности) 

 Критерий E. Заметное и значимое изменение физиологической 

возбудимости и реактивности, начавшееся или усилившееся после 

завершения травматического события (по крайней мере, два из 

нижеперечисленного): 

1. Раздражительность или вспышки гнева (возникающие без всякой 

причины или по незначительным поводам), обычно выраженные в 

вербальной или физической агрессии в отношении людей или объектов. 

2. Поведение самоповреждения, безрассудное рискованное поведение. 

3. Повышенная настороженность. 

4. Преувеличенная стартовая реакция 

5. Трудности с засыпанием или сохранением сна. 

6. Трудности с концентрацией внимания. 
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 Критерий F. Продолжительность расстройства (симптомов, 

описанных в критериях B, C, D и F) более 1 месяца 

 Критерий G. Расстройство вызывает клинически значимый дистресс 

или нарушение в социальной, профессиональной или иной сфере 

функционирования индивида 

 Критерий H. Расстройство не связано с физиологическим эффектом 

употребления веществ (например, лекарства, алкоголь) или с 

другими расстройствами и заболеваниями. 

Нужно также указать на то, что данные критерии относятся в первую 

очередь к острому течению расстройства, и хотя они могут наблюдаться 

также и при хроническом течении, но становятся менее выраженными, 

либо проявляются не так часто, как при острой форме ПТСР.  

В данной работе мы обращались к участникам боевых действий из 

Афганистана и Чечни. И хотя комбатанты вернулись домой много лет 

назад, многие лица, опрошенные нами, все еще сообщают о некоторых 

тревожащих симптомах. Например, во время проведения исследования, 

участники боевых действий, все еще сообщали о тревожащих мыслях 

относительно травмирующего события, о трудностях со сном в целом, и 

кошмарами о травме в частности, но в то же время указывали на то, что 

данные симптомы носят менее выраженный характер, чем много лет назад. 

Стоит также отметить тот факт, что ни один участник военных действий не 

получал своевременной психологической или психиатрической помощи, и 

переживал тревожащие симптомы самостоятельно, стараясь справиться с 

психологическими последствиями боевых действий. Именно поэтому нам 

представляется важным провести подобное исследование относительно 

отсроченных последствий боевых действий, во-первых чтобы показать 

важность своевременной терапии посттравматического стрессового 

расстройства, во-вторых чтобы понимать, с какими последствиями 

хронического течения заболевания нам предстоит столкнуться, а также как 

мы сможем корректировать данные последствия.  
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Как уже говорилось выше, самыми распространенными остаточными 

симптомами после перенесенной острой фазы ПТСР остаются проблемы 

со сном по типу тревожного сна, ухудшения засыпания и качества сна, а 

также  кошмары об опыте военных действий [1]. Данная симптоматика 

выступает не как отдельный симптом хронического течения ПТСР, но 

скорее является вторичной и выступает как следствие органической 

симптоматики из-за перенесенных черепно-мозговых травм, течение 

которой усугубляется с возрастом. Мы знаем, что экзогенно-органическое 

расстройство в первую очередь негативно воздействует на когнитивные 

функции человека, а именно на память, внимание и мышление. Данные 

негативные изменения также прослеживаются и у участников боевых 

действий, так большинство участников исследования предъявляли жалобы 

на проблемы с концентрацией внимания, трудности с возможностью 

сосредоточивания, значительное ухудшение памяти, что может являться 

следствием перенесенных травм головы.  

Опыт участия в боевых действиях, как фактор формирования 

посттравматического стрессового расстройства, и сопутствующие черепно-

мозговые травма, как фактор формирования экзогенно-органического 

расстройства в совокупности могут оказывать сильное влияние на 

успешное функционирование индивида. Причем нужно понимать, что с 

возрастом данная симптоматика без своевременного лечения будет только 

ухудшаться, сильно влиять на когнитивные функции индивида, и на его 

психологическое благополучие в целом, препятствовать нормальной 

социализации и усугублять течение сопутствующих расстройств. Поэтому 

нам кажется наиболее важным своевременная терапия черепно-мозговой 

травмы во-первых, с целью исключения  сильной органической 

симптоматики и распада когнитивных функций, чтобы иметь возможность 

успешно терапевтировать эмоциональные расстройства у индивида. Мы 

понимаем, что использование любого вида психологической терапии 

становится проще тогда, когда основные когнитивные функции остаются 
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сохранными в достаточной мере для понимания смысла и целей терапии, 

именно поэтому органическая симптоматика может стать препятствием на 

пути к адекватной терапии посттравматического стрессового расстройства. 

Таким образом, первым фактором формирования хронической формы 

ПТСР можно считать органическую симптоматику, которая 

непосредственно влияет на возможность успешного функционирования 

человека, усугубляет течение отдельных симптомов посттравматического 

расстройства, и делает невозможным включение индивида в активную 

психологическую терапию. 

Что касается хронической формы ПТСР, без отягощающих факторов,  у 

различных авторов есть несколько теорий формирования последствий 

расстройства. Если мы говорим о форме ПТСР, протекающей без 

осложнений, то в таком случае свою эффективность в терапии данной 

формы расстройства доказали как фармакотерапия, так и когнитивно-

бихевиоральная терапия, направленная на изменение мышления у 

участников боевых действий. В остальных случаях протекание ПТСР 

представляется более сложным и влечет за собой более серьезные 

последствия. 

Одной из форм хронического течения расстройства считается форма 

ПТСР, при которой к травматической симптоматике присоединяются 

коморбидные расстройства. Например, депрессия или тревожные 

расстройства. В данном случае пациент будет сообщать не только о 

симптомах, связанных с пережитой травмой, но и о симптомах 

сопутствующих расстройств. Так человек может сообщать о подавленном 

состоянии, невозможности возврата к своей повседневной деятельности, 

отсутствие радостей в жизни и потере вкуса к жизни. В таких случаях 

симптомы коморбидных расстройств будут более выражены, чем 

симптомы ПТСР, поскольку с течением времени симптоматика ПТСР 

может быть несколько стерта, в то время как симптомы депрессии, к 

примеру, будут проявляться в большей степени из-за недавнего времени 
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возникновения. Таким образом терапия сопутствующих расстройств будет 

являться первостепенной, нежели терапия ПТСР, но в то же время следует 

понимать, что мы не можем игнорировать наличие психологической 

травмы в прошлом у пациента. Именно поэтому при терапии расстройства 

следует обращать внимание как на возможную травматическую 

симптоматику, так и на симптомы отдельных коморбидных расстройств.  

Важно отметить, что статистика коморбидных расстройств при ПТСР 

достаточно пугающая, так одно сопутствующее расстройство встречается в 

15% случаев, а два и более в 14%. Стоит отметить что большой 

депрессивный эпизод у лиц с ПТСР отмечается в 48% случаев [1]. 

Другим последствием хронического протекания посттравматического 

стрессового расстройства может стать появление у пациента аддиктивного 

поведения. Без своевременной терапии расстройства, пациент может 

самостоятельно пытаться искать пути избавления от тревожащей 

симптоматики. И нередко одним из вариантов избавления от тревожащих 

мыслей, или как один из способов улучшения качества сна может стать 

прием наркотических средств или алкоголя. Аддиктивные вещества таким 

образом воздействуют на нервную систему человека, помогая ему 

расслабиться и забыть о тревожащих мыслях. Но мы понимаем, что 

зависимости формируются тогда, когда воздействие на организм человека 

во-первых является систематическим и регулярным, во-вторых когда 

начальной дозы аддиктивного вещества становится недостаточно для 

регуляции эмоционального состояния или достижения желаемого эффекта. 

Таким образом, для того чтобы избавиться от симптомов 

посттравматического стрессового расстройства, пациент может прибегать 

к употреблению алкоголя или психоактивных веществ, постепенно 

формируя таким образом сильную зависимость. Важно понимать что 

аддикции при ПТСР формируются в 52% случаев, что несомненно 

является очень большим показателем.  В данном случае терапия 

зависимости также выйдет на первый план и будет являться 
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первостепенной, но как и в случае с коморбидными расстройствами, 

необходимо иметь наличие психологической травмы у пациента и 

терапевтировать и ее тоже, для того чтобы предотвратить возможность 

повторного формирования аддиктивного поведения.  

Последним вариантом хронического протекания ПТСР, про который 

сообщают различные авторы – это патологические изменения личности из-

за отсутствия адекватной терапии травмы. Причем возможно 

формирование как отдельных патологических свойств личности, по типу 

ярко выраженной агрессии и невозможности контроля аффективных 

состояний, так и формирования целых расстройств личности, например 

пограничного расстройства личности или асоциального расстройства 

личности. Такой тип течения ПТСР сопровождается проблемами в 

поведении, например может проявляться чрезмерная импульсивность, 

гнев, агрессия и аутоагрессия, проблемы сексуального поведения, 

расстройства пищевого поведения. Нам представляется наиболее важным 

изучение именно этого типа течения хронического расстройства, так как 

тревожащие симптомы относительно своей личности предъявляли многие 

участники нашего исследования. Так, многие говорили о том, что они не в 

состоянии контролировать собственные эмоции, и могут испытывать 

чувство злости почти по любому поводу, иногда не могут контролировать 

свой гнев. В то время как другие наоборот сообщали о том, что стали более 

тревожными, им меньше нравится общество других людей, они стали 

больше тревожиться по различным поводам и т.д. Поэтому нам 

представляется важным изучить все возможные варианты формирования 

личностных изменений при ПТСР для лучшего понимания того, что может 

привести к формирование негативных изменений личности у участников 

боевых действий [2].  
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1.2. Когнитивные искажения и индивидуально-типологические 

особенности личности как факторы влияющие на течении ПТСР  

Стоит отметить, что в данной работе мы не станем рассматривать 

всевозможные варианты хронического течения посттравматического 

стрессового расстройства, но остановимся только на возможных 

аномалиях личности, сопровождающих хроническое протекание ПТСР. 

Безусловно, как аддиктивное поведение в отношении лиц, страдающих от 

ПТСР, так и коморбидные расстройства являются большой проблемой для 

формирования хорошего качества жизни у лиц, участвовавших в боевых 

действиях. Однако, наибольшее количество жалоб, а также стереотипное 

мнение о том, что участники боевых действий не могут контролировать 

свои аффективные состояния, говорят о том, что вопрос об изучении 

возможных личностных аномалий стоит наиболее остро.  

По разным данным, личностные изменения и аномалии встречаются 

у 45 – 68% всех диагностированных случаев ПТСР, что, несомненно, 

является большим показателем. Актуален вопрос формирования 

личностных изменений еще и потому, что данные изменения в большой 

степени препятствуют нормальному функционированию и социализации 

индивидов [5]. 

Как уже говорилось выше, существует огромное количество 

личностных реакций на травму, нельзя предугадать какие именно 

изменения личности возникнут у того, или иного человека. Однако, 

существуют некоторые статистические данные, позволяющие нам 

прогнозировать наиболее вероятные варианты развития патологий 

личности. Так, по мнению некоторых авторов, наиболее вероятно 

формирование акцентуаций характера по возбудимому и истерическому 

типу, наряду с социальной отчужденностью и враждебностью по 

отношению к окружающим.  

Возбудимый тип акцентуации в данном случае будет 

характеризоваться чрезмерной импульсивностью, невозможностью 
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контроля своих влечений и желаний, повышенным эмоциональным 

возбуждением по разным незначительным поводам. Причем стоит 

отметить, что когда такой человек находится в эмоциональном 

возбуждении, ему сложно контролировать свое эмоциональное состояние 

и в целом управлять своим поведением. У возбудимых личностей могут 

быть трудности с установлением межличностных контактов, поиском 

постоянного места работы, планированием собственного будущего. Что 

интересно, в нашем исследовании многие лица предъявляли 

невозможность представления собственного будущего, отвечая, что они 

живут только настоящим, поэтому именно у них мы можем заподозрить 

наличие изменений личности по возбудимому типу [5].  

Истерический тип характеризуется повышенным уровнем 

тревожности, желанием обратить на себя внимания, и для этого могут быть 

использованы совершенно различные способы от чрезмерно 

приукрашенных эмоциональных реакций, до специфической показной 

манеры поведения. Такие люди склонны к манипуляции другими, если они 

сталкиваются с негативной оценкой себя или невниманием к себе, для них 

характерны вспышки агрессии и гнева, которые также плохо 

контролируются, как в случае с эмоциональными реакциями у 

возбудимого типа. В целом наличие данных акцентуаций у участников 

боевых действий представляется вполне очевидным, поскольку 

большинство из них в основном предъявляют жалобы на 

неконтролируемую агрессию, невозможность установления теплых 

межличностных отношений и трудности с контролем эмоционального 

состояния. Конечно, некоторые из респондентов склонны скрывать 

существующие симптомы, однако данные многих исследований 

подтверждают существующие гипотезы относительно личностных 

изменений у участников боевых действий [2].  

Несмотря на преобладание истерического и возбудимого типов 

личности у лиц с хронической формой посттравматического стрессового 
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расстройства, возможны также и другие варианты изменений личности, 

про которые также следует упомянуть в данной работе. Так, возможно 

формирование аффективно неустойчивого типа личности, который, по 

сути несколько повторяет симптоматику вышеизложенных изменений 

личности, хотя и характеризуется более стойкими и сильными 

изменениями эмоциональной сферы пациентов. Аффективно 

неустойчивый тип проявляется в невозможности контроля своих 

эмоциональных реакций, неконтролируемыми вспышками агрессии и 

гнева, вспышками жестокости, тенденцией действовать импульсивно без 

учета последствий своих действий.  

Многие авторы упоминают о неконтролируемых вспышках агрессии 

и гнева на незначительные стимулы у участников боевых действий. Как и 

сами респонденты различных исследований отмечают, что данные 

изменения происходящие в их эмоциональной сфере, значительно 

ухудшают качество жизни и способность формирования межличностных 

отношений. Существует значительное количество проблем, связанных с 

эмоциональными неконтролируемыми реакциями. Так, одним из 

тревожных симптомов считается уменьшение количества социальных 

связей после службы в армии. Здесь стоит отметить, что уменьшение 

социального взаимодействия может быть связано не только с негативными 

эмоциональными реакциями на действия других людей, но и с нежеланием 

контактировать с окружающими и социальной изоляцией, после 

перенесенной травмы. Однако, как отмечают многие респонденты, их 

гневливость и враждебность проявляется наиболее остро и в большей 

степени мешает формированию дружеских или теплых отношений. 

Многие из участников различных исследований, отмечают, что если люди 

знают их слишком хорошо, они скорее станут их бояться, поскольку 

участники боевых действий могут быть уверены в том, что их поведение 

скорее вызывает страх и отчужденность у окружающих, чем располагает к 

себе. И хотя пациенты могут крайне критично относиться к своему 
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состоянию и понимать важность терапии существующего расстройства, 

большинство из них не обращается за помощью к психотерапевту или 

психологу своевременно, считая, что это является чрезмерной мерой и не 

сможет в достаточной степени помочь с существующими ментальными 

проблемами. В данной работе мы еще вернемся к обсуждению возможных 

способов терапии данного вида расстройств, но сейчас стоит отметить 

важность психологической работы и психологического образования всех 

лиц, принимавших участие в военных действиях, с целью 

минимизирования негативной симптоматики и формирования негативных 

последствий перенесённой психологической травмы в будущем.  

Негативная симптоматика также проявляется в невозможности 

выражения собственных эмоций и невозможности понимания эмоций 

других людей. Например, участники боевых действий часто отмечают, что 

они не могут рассказать о том, что они делали во время службы в армии, 

так как этого все равно никому не понять. Они отмечают, что даже 

наиболее близкие люди неспособны в достаточной мере понять их 

переживания и эмоциональное состояние. Поэтому терапия ПТСР у 

участников боевых действий представляется сложной еще и потому, что 

пациенты скорее станут скрывать свою симптоматику, так как не станут 

доверять своему терапевту. Однако в данном случае, мы не можем 

говорить о гневливости или невозможности контроля аффективных 

состояний, напротив, при проявлении данного симптома речь идет о 

чрезмерном контроле собственных мыслей и действий, что говорит о 

формировании несколько иных личностных изменений, нежели о 

вышеизложенных [5].  

Алекситимия в данном случае будет носить приобретенный 

характер, как один из видов реакции на травму, и также будет поддаваться 

психологической коррекции при своевременном вмешательстве. Стоит 

отметить, однако, возможность формирования алекситимии из-за 

перенесенных черепно-мозговых травм. В некоторых случаях наличие 
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травм головы в анамнезе будет усугублять течение, как самого 

посттравматического расстройства, так и сопутствующих личностных 

изменений, в том числе и алекситимии. Поэтому, как уже отмечалось 

выше, необходимо обращать внимание на отягощающие обстоятельства, 

которые могут препятствовать успешной психологической коррекции 

существующих изменений личности. Алекситимия в случае с 

переживанием  травматического опыта может стать своеобразным 

способом совладания с тревожащей симптоматикой. Тем более, что во 

время службы в армии не приветствуется открытое выражение 

собственных эмоций и переживаний, но скорее либо переживания 

замалчиваются, либо нигилируются и обесцениваются, что ведет к 

формированию устойчивых паттернов поведения, характеризующихся 

невозможностью выражения собственных чувств и невозможностью 

понимания чувств других людей [4]. В случае этого симптома, его можно 

считать тревожным тогда, когда алекситимия препятствует формирование 

близких доверительных отношений между участником боевых действий и 

другими людьми.  

Хотя большинство личностных изменений у участников боевых 

действий связаны с выраженной агрессией и гневливостью, существуют 

также другие виды личностных изменений при хроническом течении 

ПТСР. Нам представляется важным рассказать про возможные 

последствия для проверки существующих гипотез.  

Одним из вариантов изменения личности, наряду с повышенной агрессией 

и невозможностью контроля аффективных реакций, будет являться 

повышенная тревожность по отношению к жизненным событиям. В 

данном случае мы можем говорить о дистимическом типе акцентуации 

характера. Именно для этого типа характерна сильная степень 

тревожности, некоторая заторможенность, ориентированность на неудачи. 

Заторможенность, однако, может выступать и как приобретенное свойство 

личности, и как один из симптомов экзогенно-органического расстройства, 
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после перенесенной черепно-мозговой травмы, поэтому важно 

разграничивать появление заторможенности в этих двух случаях. Если мы 

говорим о личностных изменениях, дистимический тип, может появиться у 

участников боевых действий в случае специфической переработки травмы. 

Однако, как и в случае с вышеизложенными типами мы не сможем 

прогнозировать со 100% вероятностью появление того или иного типа 

акцентуации. Специфическая переработка информации и появление 

тревожащих симптомов будут скорее зависеть от жизненного опыта 

человека, от того, какие поведенческие паттерны характерны для того или 

иного индивида. Так, дистимический тип акцентуации характера может 

формироваться в тех случаях, когда и до участия в боевых действиях 

человек был склонен к сильным тревожным переживаниям и некоторой 

боязливости.  

Для некоторых участников различных исследований отдаленных 

последствий ПТСР, также был характерен циклоидный тип акцентуации 

характера. Респонденты отмечали, что в одно время для них характерно 

повышенное настроение и работоспособность, в то время как в другое 

время, такое состояние сменяется полной апатией и безразличием. 

Исследователи отмечают, что в данном случае нельзя говорить о 

биполярном расстройстве, так как не существует достаточно оснований 

для постановки подобного диагноза, но вполне возможно формирование 

циклоидного типа. Именно для него характерны подобные изменения 

настроения, а также при спаде настроения они могут остро реагировать на 

критику в свой адрес, плохо переносят публичные унижения, в то время 

как в фазе повышенного настроения, они напротив, вели себя 

жизнерадостно и общительно.  

Последним типом акцентуации, упоминаемым исследователями в 

области отсроченных последствий ПТСР является формирование 

шизоидного типа у участников военных действий. Последствиями 

формирования шизоидного типа будут являться отчужденность от 
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окружающих людей, замкнутость, неумением сопереживать и понимать 

других людей. Лица с шизоидным типом акцентуации обычно строят свой 

собственный внутренний мир и предпочитают отгородиться от общества.  

Стоит отметить возможность сочетания нескольких типов 

акцентуаций. Так, исследователи отмечают, что для человека могут быть 

характерны как возбудимость и повышенная агрессивность, так и 

отчужденность от мира и нежелание контактировать с другими людьми, и 

другие различные варианты сочетания различных качеств личности из 

разных типов акцентуаций характера [5]. 

Как уже отмечалось выше, формирование того или иного типа 

акцентуации зависит исключительно от пережитого опыта и 

существующих свойств личности конкретно взятого индивида. К 

сожалению, в изученных нами исследованиях не отмечалась возможность 

наличия той или иной акцентуации характера у участников военных 

действий непосредственно до участия в травмирующих событиях. Поэтому 

стоит иметь в виду возможность наличия аномалий личности у 

респондентов, до военных действий. В данном случае мы можем лишь 

полагаться на результаты тестов и клинической беседы, в которых 

содержаться вопросы, утверждающие, что до военных действий 

респонденты могли мыслить или реагировать иначе.  

Именно поэтому в данном исследовании мы будем опираться не 

столько на классификацию акцентуаций характера, и возможные варианты 

изменений личности согласно этой акцентуации, сколько на отдельные 

свойства личности, которые испытуемые отмечают как мешающие или 

тревожащие, и их связь с возможными когнитивными ошибками и 

искажениями, возникшими в результате участия в боевых действиях, а 

также культивированием травматического опыта и построением своей 

жизни вокруг травмы.  

Поэтому стоит упомянуть о возможных когнитивных ошибках, 

сопровождающих симптомы посттравматического стрессового 
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расстройства, и являющиеся возможной причиной формирования 

негативных личностных изменений.  

В современной когнитивной психологии существуют различные 

классификации когнитивных ошибок и искажений, характерных для лиц 

после пережитой травмы, но все они в той или иной степени повторяют 

друг друга. Зарубежные когнитивные психологи сходятся во мнении, что 

когнитивные ошибки в значительной степени усугубляют течение, как 

самого расстройства, так и последствий, связанных с пережитой травмой. 

Поэтому в случае с хроническим течением ПТСР актуальна работа как над 

симптомами самого расстройства, так и над когнитивными ошибками, 

характерными для лиц страдающих от последствий пережитой 

психологической травмы [9].  

Как отмечают зарубежные авторы, наиболее характерными 

когнитивными ошибками в случае с посттравматическим стрессовым 

расстройством будут являться представление о мире, как об опасном 

месте, а также представление о людях, как об угрожающих и опасных, а 

также о тех, кому нельзя доверять и кто может предать. В большинстве 

случаев наличие данных когнитивных ошибок зависит от полученного 

опыта во время участия в боевых действиях. Мы прекрасно понимаем, с 

какими ситуациями могли столкнуться участники боевых действий, и 

почему даже после возвращения домой, они могут оценивать мир, как 

опасное место, а людей, как тех кто способен предать или подставить. В 

случае с травмой работа именно над этими искажениями представляется 

исследователем наиболее важной и значимой. Так как с помощью  работы 

над этими мыслями достигается наиболее благоприятный и стойкий 

терапевтический эффект. Однако, искажение мыслей относительно мира и 

людей являются не единственными возможными вариантами осмысления 

травматического опыта [9].  

Как отмечалось выше, многие из респондентов, как исследований 

других авторов, так и нашего исследования отмечали изменения в 
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восприятии будущего. Многие из них не строили планы на будущее, 

видели свое будущее исключительно в серых тонах и не видели смысла в 

построении планов. Респонденты отмечали, что травматическое событие 

повлияло на формирование и осмысление нового опыта, а также влияло на 

построение планов и целей. Многие из них говорили о том, что привыкли 

жить сегодняшним днем и не видят смысла в формировании дальнейших 

перспектив развития. Негативное восприятие собственного будущего 

безусловно также оказывает негативное влияние как на личность человека, 

так и на симптомы ПТСР. Здесь стоит отметить, что негативное 

осмысление своего будущего и нежелание построения планов могут также 

быть маркерами возможной депрессивной симптоматики, и влиять на 

восприятие собственной жизни в целом. Авторы отмечают, что у лиц, 

предъявляющих подобные жалобы, чаще, чем у других возникают 

суицидальные мысли и депрессивные расстройства. Поэтому работа над 

данными когнитивными ошибками представляется важной еще и потому 

что позволяет минимизировать риск возникновения депрессии на фоне 

пережитого травматического опыта.  

Искаженное восприятие себя также отмечалось у участников 

исследований. Неумение регулировать негативную симптоматику 

расстройства, невозможность совладания с тревожащими симптомами, 

заставляло участников думать о себе, как о слабом, ничтожном, о том, на 

кого нельзя положиться. В целом негативные когнитивные искажения о 

себе проявлялись не так ярко, как искажения о мире, но все еще были 

достаточно тревожной симптоматикой.   

Когнитивные ошибки и искажения в достаточно большой степени 

затрудняют течение посттравматического стрессового расстройства. В 

период острой стадии ПТСР, когнитивные искажение проявляются не так 

ярко, могут не мешать нормальному функционированию индивида и не 

влиять на его социализацию, однако, по мере хронификации расстройства, 

когнитивных искажений становится больше и они носят более устойчивый 



29 
 

характер. По мнению многих авторов это влияет на усугубление 

симптоматики травматического расстройства, препятствует адекватному 

восприятию как себя, так и мира и окружающих.  

Когнитивисты отмечают, что работа над автоматическими мыслями 

и когнитивными искажениями у лиц, с диагнозом ПТСР, дает возможность 

минимизации симптомов расстройства и формирования негативных 

последствий пережитой травмы. Но в то же время стоит понимать, что 

актуальна такая работа в случае наличия диагноза расстройства у 

конкретно взятого индивида. В ситуациях острого горя, когда после 

травмы прошло не так много времени, работа с мыслями и переживаниями 

может усугубить состояние человека, что в свою очередь повлечет за 

собой формирование сильной симптоматики расстройства.  
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1.3. Когнитивно-поведенческая терапия, как один из наиболее 

эффективных методов терапии ПТСР 

По результатам исследований, наиболее эффективной формой 

психотерапии посттравматического стрессового расстройства является 

когнитивно-поведенческая терапия (далее КПТ) [9].  

КПТ является широко распространенной и используемой формой 

психотерапии, научно подтвердившей свою эффективность как в случае с 

ПТСР, так и в случае с другими психопатологическими расстройствами. 

КПТ в целом является директивной, структурированной формой терапии, в 

основе которой лежит когнитивная модель различных расстройств или 

дисфункционального поведения. Основные идеи когнитивного подхода 

были сформулированы в США в начале 60-х годов, а основоположниками 

данного подхода считаются Albert Ellis и Aaron Beck [16]. И если на 

истоках своего развития применялась только когнитивная терапия, как 

способ лечения психических расстройств, то дальнейшее развитие эти 

идеи получили в рамках бихевиоризма, что и привело к конвергенции двух 

подходов. Сам же Aaron Beck сформулировал следующее определение 

когнитивно-поведенческой терапии: «Мне представляется наиболее 

удовлетворительным определение когнитивной психотерапии как 

приложения когнитивной модели к конкретным расстройствам с 

использованием набора техник, направленных на модификацию 

дисфункциональных представлений и нарушений процесса переработки 

информации, характерных для каждого из расстройств» [7].  

Когнитивно-поведенческая терапия использует огромное количество 

заимствованных техник из таких подходов как гештальттерапия, 

психодрама, бихевиоральная и клиент-центрированная терапия. Однако 

отличительной особенностью КПТ является тщательная 

экспериментальная проверка всех теоретических построений, лежащих в 

основе терапевтических принципов, и оценка их эффективности. Таким 

образом, во время прохождения данного вида терапии клиент выступает не 
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как пассивный наблюдатель или слушатель, но как активный субъект 

собственной деятельности, который способен самостоятельно планировать 

ход своих действий, проверяя гипотезы, сформулированные вместе с 

психотерапевтом, и оценивая эффективность собственной деятельности.  

Как уже упоминалось выше, КПТ широко распространена и 

применяется для терапии огромного количества расстройств, таких как 

депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство, ряда 

расстройств личности, расстройств пищевого поведения, различного рода 

зависимостей и других расстройств [7]. При этом КПТ является одной из 

немногих форм терапии, которые научно подтвердили свою 

эффективность и значимость. Когнитивно-поведенческий подход к 

лечению ПТСР также активно рассматривается и изучается. В настоящее 

время КПТ признана одним из наиболее эффективных подходов к терапии 

посттравматического стрессового расстройства. 

В рамках данной работы мы будем рассматривать интегративную 

когнитивную модель ПТСР, предложенную специалистами из 

Оксфордского университета Anke Ehlers и David Clark [17]. Эта модель 

объясняет механизмы возникновения и хронификации расстройства, во-

первых, и во-вторых создает стратегическую основу для терапии данного 

расстройства. Эта модель связывает типичное для ПТСР чувство 

постоянно присутствующей угрозы с рядом когнитивных факторов, таких 

как: 

1. когнитивными оценками травмы и ее последствий;  

2. спецификой запоминания травматического опыта и характером 

взаимосвязи этого вида памяти с автобиографическими 

воспоминаниями; 

3. дисфункциональными поведенческими и когнитивными стратегиями 

совладания;  
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4. прошлым опытом травматизации и исходной когнитивной схемой 

(базисных представлений о мире и собственной личности), которая 

существовала у пострадавшего до травмы.  

Нам представляется важным рассмотреть каждый из предложенных 

факторов более детально: 

  Когнитивная оценка травмы и ее последствий представляется 

симптомами, проявляющимися в искаженном восприятии 

действительности. Люди, которые переживали травматическое событие, 

и у которых развивалось посттравматическое стрессовое расстройство, 

отличаются от здоровых людей в первую очередь восприятием 

травматического опыта как неограниченного во времени и имеющего 

глобальные негативные последствия для всего будущего. Например, для 

них характерна оценка мира как опасного места в целом, либо себя, как 

человека, который не способен за себя постоять. По мнению авторов 

данного подхода искажение когнитивной оценки травмы и ее 

последствий может быть вызвано несколькими типами когнитивных 

ошибок, таких как: 

1. По механизму сверхобобщения пострадавшие могут начать 

рассматривать совершенно обычные вещи, как опасные. Они могут 

начать катастрофизировать различные события их жизни, 

преувеличивая тем самым вероятность возникновения очередной 

катастрофы или персонализировать случившееся, например, 

рассматривая факт случившегося как доказательство, что они «вечно 

притягивают к себе беды» или «с ними вечно случается что-то плохое».  

2. Пострадавшие также могут неверно интерпретировать собственное 

поведение в контексте травмирующей ситуации. Некоторым людям, 

страдающим от ПТСР, кажется, что они слабые или безвольные, так как 

не смогли вести себя в травматической ситуации должным образом, 

который они сами представили и идеализировали.  
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3. Пострадавшие также могут неверно интерпретировать как первичные 

реакции на травматическое событие, так и оценку окружающих на 

произошедшее с ними. В первом случае первичные симптомы после 

травмы, как нормальную реакцию на пережитый стресс, пострадавшие 

склонны катастрофизировать и воспринимать как признаки 

необратимых нарушений, видя в них угрозу физическому и 

психическому благополучию. Во втором случае, возможна ситуация, 

когда близкие пострадавшего не знают, как реагировать на случившееся 

событие, поэтому они могут «не тревожить» пострадавшего или 

избегать разговоров о травме. В таком случае данное поведение может 

трактоваться пострадавшим, как безразличие в отношении к его 

проблемам, или что еще хуже, как обвинение пострадавшего в 

случившемся с ним.  

Специфика травматической памяти заключается в том, что с одной 

стороны жертвам травматических событий трудно произвольно 

воспроизвести полученный опыт, но с другой стороны в их памяти 

могут непроизвольно «всплывать» воспоминания о полученной травме. 

Когнитивная модель ПТСР пытается объяснить данные противоречия с 

помощью объяснения механизма возникновения непроизвольных 

воспоминаний. Во-первых наплыва непроизвольных воспоминаний 

состоят из сенсорных ощущений, но не из мыслей, во-вторых 

сенсорные ощущение переживаются как будто происходят здесь и 

сейчас, факт припоминания при этом не осознается, в-третьих 

сенсорные ощущения и первоначальные эмоции переживаются 

повторно, даже если пострадавший получил опровержение своих 

первичных ощущений и мыслей. Предполагается, что трудности 

повторного воспроизведения травмы и специфика повторных 

переживаний  связана со способом кодирования информации и 

представления ее в памяти. В случае с ПТСР переживаемые события 

недостаточно детализированы в памяти, эти воспоминания также плохо 
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интегрируются с другим автобиографическими материалами в памяти. 

Более того, в случае с травматическим опытом связи по типу «стимул-

реакция» и «стимул-стимул» более прочные, что приводит к тому что 

воспроизведение информации по семантическим связям затруднено, в 

то время как по ассоциативным связям наоборот дается намного легче. 

В целом существует два основных способа непосредственной 

переработки травмы: «концептуальное кодирование» и «переработка 

отдельных сенсорных ощущений», в первом случае пострадавшие 

сообщают, что во время травматического событие их сознание 

оставалось ясным и они могли действовать вполне логично, во втором 

же случае пострадавшие находятся как будто в трансе и полностью не 

осознают как происходящего, так и действий, которые они совершают.  

Для облегчения симптомов ПТСР пострадавшие могут использовать 

различные дисфункциональные поведенческие и когнитивные 

стратегии совладания. Выбор конкретной стратегии тесно связан с 

индивидуальной оценкой травмы и ее последствий и будет 

варьироваться от одного индивида к другому. Но в целом выделяют 

несколько дисфункциональных когнитивных стратегий:  

1. Попытки контролировать симптомы ПТСР. Данная стратегия 

предполагает осознанный контроль некоторых из симптомов, что 

приводит к ухудшению симптоматики в целом. Например, чтобы 

избежать кошмарных сновидений, человек может сокращать количество 

сна в целом, таким образом, будут более выражены трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность.  

2. Безопасное поведение, проявляющееся в постоянном контроле всех 

событий либо избегании потенциально опасных событий. Например, 

пострадавший в ДТП может отказываться садиться за руль или 

находясь за рулем быть чрезмерно острожным, проверяя все возможные 

варианты развития событий прежде чем совершить маневр.  



35 
 

3. Активные попытки не думать о травме, которые во-первых 

препятствуют связи травматического события с другими 

автобиографическими воспоминаниями, а во-вторых только побуждают 

пациента к чрезмерному контролю собственных мыслей.  

4. Прием алкоголя и медикаментов для снятия тревоги. Данная 

стратегия страшна тем, что при ее использовании может развиться 

зависимость. А, как уже говорилось выше, у людей с ПТСР одним из 

наиболее встречающихся коморбидных расстройств является именно 

одна из форм зависимости.  

5. Избегание многих видов деятельности, имевших смысл до травмы. 

Многие люди, после пережитой травмы отказываются от многих 

привычных видов деятельности, мотивируя это тем, что «люди не 

примут меня, если узнают, что со мной произошло» или «все будут 

думать обо мне плохо и отнесутся недоброжелательно». Такая 

стратегия препятствует как позитивной интеграции в обществе, так и 

блокирует восстановление целостного образа я и интеграцию 

травматического события с автобиографической памятью.  

Наряду с вышеперечисленными факторами, когнитивная модель 

ПТСР рассматривает прошлый опыт индивида и его систему 

убеждений. Наличие травмы в прошлом повышает риск возникновения 

ПТСР при переживании еще одного травматического опыта. 

Когнитивисты утверждают, что это происходит из-за невозможности 

концептуального осмысления травматического опыта в детстве. 

Прежние травмы могут также дополнять когнитивную оценку новой 

травмы нюансами и мыслями. Система убеждений индивида также 

может сильно влиять на осмысление и когнитивную переработку 

травмы. Например, многие люди уверены в том, что «с нормальными 

людьми ничего плохого произойти не может» или «в моей жизни нет 

места горю». Подобные убеждения мешают адекватной обработке 

травматического опыта, препятствуя интеграцию опыта в 
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автобиографическую память. Люди с подобными убеждениями очень 

долго находятся в депрессивной состоянии после случившейся травмы, 

не могут долго принять случившееся и пребывают в состоянии 

неконструктивной ярости.  

Данная модель позволяет определить основные механизмы и 

подходы к терапии посттравматического стрессового расстройства. 

Согласно когнитивной модели ПТСР благополучное исцеление связано 

со следующими механизмами:  

• тщательная оценка воспоминаний, интегрирование травматического 

опыта для избавления от симптомов повторного нежелательного 

переживания травмы; 

 • изменение дисфункциональных когнитивных оценок травмы и ее 

последствий, которые сопряжены с ощущением постоянно 

присутствующей угрозы;  

• блокирование дисфункциональных поведенческих и когнитивных 

стратегий совладания, которые блокируют восстановление памяти о 

событии, усиливают симптомы ПТСР и препятствуют коррекции 

определенных оценок травмы.  

Современная когнитивная психотерапия располагает большим 

арсеналом средств, позволяющих реализовать перечисленные задачи. 

Однако стоит отметить, что в течение первых нескольких недель после 

травмы профессиональная психологическая помощь может стать 

чрезмерной. За последние несколько лет представления о травме 

радикально изменились, и теперь специалисты единодушно отмечают, 

что реакции, характерные для первых симптомов ПТСР по типу 

нарушений сна, трудностями с концентрацией внимания, сильному 

чувству тревоги, гнева, апатии, горя, повышенной раздражительности и 

т.д. могут являться нормальной реакцией на стресс. Исследования 

показали, что в большинстве случаев данные проявления проходят 

самостоятельно и не требуют определенной коррекции. Поэтому в 
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течении первых нескольких недель после травмы пострадавшему 

прежде всего необходимо обеспечить безопасное место пребывание, 

удовлетворение всех элементарных потребностей и нужд, помощь с 

выполнением повседневных обязанностей, ориентированность на 

контакт с близкими людьми и друзьями, а также заняться 

психоэдукацией и рассказать, какие реакции считаются нормативными.  

Как уже говорилось выше, КПТ достаточно структурированный 

подход, включающий в себя определенные этапы, необходимые для 

полного исцеления от существующего психического расстройства [7]. 

Этапы и приемы КПТ включают в себя следующее: 

1. Диагностический этап. На начальном этапе терапии устанавливается 

первичный контакт с клиентом, особое внимание уделяется наличию 

травм в анамнезе, злоупотреблению алкоголем или другими 

психоактивными веществами, оценке тяжести депрессии и тревоги, 

эффективности социальной поддержки клиента. Также на начальном 

этапе терапии необходимо посвятить клиента в основные понятия 

терапии, рассказать о том, каким образом будет протекать 

взаимодействие клиента и терапевта, обозначить основные мишени 

терапии и провести тщательную когнитивную диагностику случая. Во 

время когнитивной диагностики задача терапевта аккуратно узнать об 

основных дисфункциональных убеждениях о травме, отношении 

клиента к травматическому опыту, и смысле, которым клиент наделяет 

произошедшее с ним событие. В ходе диагностики также необходимо 

выявить характер травматических воспоминаний, следует установить 

существуют ли провалы в памяти, путаница с припоминанием 

травматического опыта. Что касается информирования о ходе лечения, 

необходимо в первую очередь разъяснить клиенту существующий у 

него диагноз, причем это можно сделать двумя способами: 

непосредственно общаясь с пациентом напрямую, либо предоставляя 

ему специальную литературу для изучения существующего диагноза. 
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Таким пособием может стать брошюра о ПТСР разработанная Лихи в 

2002 году. Пациенту также объясняется основной ход терапии и цели, 

которые они ставят вместе с терапевтом, необходимо также 

рассмотреть индивидуальную картину ПТСР и разъяснить клиенту 

характер наиболее тревожных для него ощущений, объяснить, что 

используемые пациентом средства подходят для устранения 

дискомфорта в повседневного жизни, однако в случаях стресса они 

лишь хронифицируют тревожащие симптомы.  

Следующей мишенью КПТ станет восстановление повседневных 

занятий. Как уже говорилось выше, часто люди с ПТСР отказываются 

от выполнения повседневной деятельности, по абсолютно разным 

причинам. Поэтому на начальных этапах терапии клиентам 

предлагается восстановить ту деятельность, которая приносила в их 

жизнь смысл и была приятна в выполнении. Это дает положительные 

результаты с точки зрения того, что удается одолеть неприятное 

ощущение застывшей жизни, помогает восстановить 

автобиографический контекст памяти. Следует также выявить 

дисфункциональные убеждения и когнитивные ошибки, которые могут 

препятствовать выполнению повседневных дел, и проработать их с 

целью исключить возможность отказа от деятельности.  

Важнейшая задача терапии – стимулировать пациента к детальному 

восстановлению в памяти травматического опыта. Существует два 

варианта оживление в памяти травматического опыта. В первом случае 

опыт травмы воспроизводится совместно с психотерапевтом 

непосредственно на одной из сессий, терапевт может помогать 

пациенту вопросами, оживляя тем самым воспоминания и побуждая к 

рассказу о том опыте, которые переживал клиент. Также оценивается 

уровень эмоционального дискомфорта по 10-ти бальной шкале. 

Первоначальное воспроизведение начинается с травматической 

ситуации и заканчивается тем моментом, в котором клиент уже 
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чувствовал себя в безопасности. При последующих воспроизведениях 

пациент подключает альтернативные интерпретации события. При этом 

необходимо помнить, что в ходе этого упражнения нам необходимо 

выявить основные когнитивные ошибки и убеждения и тщательно их 

проработать, также необходимо как можно более детально и 

эмоционально описывать случившееся с клиентом событие. Во втором 

случае работы с травмой пациента могут попросить написать рассказ о 

том, что с ним произошло. При этом необходимо помнить, что в 

рассказе также следует писать о всех переживаниях и мыслях, 

возникавших во время травматического опыта, тщательно 

прорабатывать каждое воспоминание связанное с травмой, полностью 

погружаясь в травматический опыт. Затем, клиент зачитывает рассказ 

терапевту, также погружаясь в опыт травмы, при этом если клиент 

читает рассказ слишком быстро или без эмоционально необходимо 

остановить повествование и попросить прочитать то, что написано 

более вдумчиво, погружаясь в переживания и эмоции травматического 

опыта. Данное упражнение позволяет интегрировать разрозненные 

воспоминания в памяти, восстановить диссоциативные фрагменты 

памяти, выявить когнитивные оценки травмы, а также опровергнуть 

первоначальные дисфункциональные убеждения, например «я сойду с 

ума если вспомню что произошло» или «я потеряю контроль над 

собой».  

Существуют также другие приемы работы с рассказом о травме, 

которые предполагают пролонгированное погружение в воображение. 

Одним из таких приемов можно назвать ту ситуацию, когда клиенту 

предлагается читать свой рассказ о травме несколько раз подряд, при 

этом каждый раз после прочтения оценивая уровень субъективного 

дистресса по шкале от 0 до 10. Предполагается, что с каждым 

прочтением уровень дистресса будет снижаться.  
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Возможен также несколько иной вариант работы, когда клиента 

просят переписать рассказ таким образом, чтобы клиент чувствовал 

себя более защищенно и безопасно. Эта процедура помогает новый 

образ себя и разработать новые способы совладания с сильным 

стрессом.  

Погружение in vivo или когнитивное реструктурирование позволяет 

отказаться от безопасного поведения, которое очень характерно для лиц 

с посттравматическим стрессовым расстройством. Пациента поощряют 

посещать места и выполнять те виды деятельности, которые вызывают 

у него сильный страх или тревогу. После выполнения тревожащего вида 

деятельности очень важно обсудить сходства и различия между новыми 

и старыми сенсорными ощущениями. Это обсуждение помогает 

восставить временную перспективу, и увидеть безопасные виды 

деятельности, которые случайно так или иначе попали в 

травматический опыт. В качестве поведенческого эксперимента 

пациенту могут предложить выполнить следующий ход деятельности: 

определить наихудший  исход события, определить его вероятность до 

погружения в событие, выполнить этот вид деятельности, определить 

вероятность наихудшего исхода после выполнения деятельности. Чтобы 

усилить эффект эксперимента, испытуемого просят оставить все 

приемы безопасного поведения, которые он использовал раньше. В ходе 

этого эксперимента также удается выявить основные когнитивные 

ошибки, устранить их экспериментальным путем, помочь клиенту 

отказаться от безопасного поведения, и заняться той деятельностью, 

которая раньше была пугающая или тревожная. 

Еще одним шагом в терапии посттравматического стрессового 

расстройства является выявление триггеров повторяющихся 

воспоминаний и эмоций. С целью снижения интенсивности симптомов 

повторного переживания травмы пациенту помогают лучше 

дифференцировать сенсорные стимулы, связанные с травмой, и те, с 
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которыми он сталкивается в повседневной жизни. Эта процедура 

требует следующих шагов: во-первых необходимо определить и 

тщательно проанализировать ситуации, в которых возникают эти 

пусковые стимулы, во-вторых необходимо детально обсудить сходства 

и различия стимулов прошлого травматического опыта и настоящей 

жизни, и в-третьих дать инструкцию каким образом возможно 

изменение существующих стимулов.  

Экспериментально доказано, что с помощью данных приемов и 

когнитивно-поведенческой терапии в целом удается скорректировать 

существующие симптомы посттравматического стрессового 

расстройства и вернуть человека к нормальной жизни. Однако 

необходимо также понимать, что КПТ подойдет не всем и не во всех 

случаях. Возможны ситуации когда не существует достаточного 

количества времени для проведения всех сессий КПТ, или когда 

человек не обладает достаточными интеллектуальными способностями 

или мотивацией для прохождения подобного рода терапии. Нам 

представляется, что КПТ является одной из самых эффективных форм 

терапии, однако и у нее есть свои ограничения. 

В случаях, когда терапия может не подходить клиенту, необходимо 

выявить основные возможные механизмы коррекции тревожащих 

симптомов. Это может быть как медикаментозная коррекция 

депрессивной симптоматики к примеру, так и релаксационные 

методики, позволяющие снять излишнее напряжение и агрессивность. 

Однако стоит отметить, что во всех случаях, необходимо 

информировать пострадавшего о том, что происходит с ним, и том как 

можно справиться с подобными симптомами. 

Психоэдукация остается основным методом работы во многих 

случаях, когда временные или иные ресурсы не позволяют использовать 

полноценные варианты психотерапии.  
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Глава 2 Исследование психологических синдромов нарушений 

психической деятельности при ПТСР в контексте когнитивных 

искажений и индивидуально-типологических характеристик личности 

2.1. Программа и методика исследования 

В нашем исследовании принимали участие комбатанты, 

участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и Чечне, в возрасте от 

33 до 67 лет, все участники исследования были включены в участие в 

боевых точках, и у всех из них в анамнезе существовала, по крайней мере, 

одна черепно-мозговая травма, отягощающая общую симптоматику других 

возможных психологических расстройств.  

Методы, которыми мы пользовались, для проверки гипотез, были в 

основном тестовые. Однако, с каждым участником исследования мы 

работали в индивидуальном порядке, поясняя ему возможные непонятные 

моменты методик, а также задавая дополнительные вопросы, для 

уточнения интересующей нас информации. Беседа с участниками не 

фиксировалась в результатах самого исследования, однако представлялась 

важной для установления первичного контакта и получения достоверных 

данных, а также более глубокого понимания каждого случая 

посттравматического стрессового расстройства.  

К сожалению, не у всех участников исследования был поставлен 

диагноз ПТСР, во многом из-за того, что в свое время они сами отказались 

от помощи после демобилизации, однако абсолютно все испытуемые так 

или иначе упоминали о возможной симптоматике расстройства как в 

настоящее время, так и в анамнезе, отмечая, что непосредственно после 

демобилизации симптомы носили более выраженный характер и 

доставляли гораздо больше беспокойства и неудобства.  

Тем не менее, даже спустя большое количество лет мы смогли 

отследить интересную статистику по существующим симптомам 

расстройства, речь о которой пойдет ниже. Сейчас, нам представляется 
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важным детально рассмотреть те методики, которые мы использовали в 

нашем исследовании.  

Для оценки симптомов расстройства мы использовали стандартную 

Миссисипскую шкалу оценки симптомов ПТСР для участников боевых 

действий [12]. Шкала представляет собой перечень из 35 вопросов, 

которые можно оценить с помощью 5-ти бальной шкалы Ликкерта, где 1  - 

совершенно неверно, а 5 – совершенно верно. Данная шкала используется 

практически во всех исследованиях, посвященных изучению 

посттравматического стрессового расстройства. Она была разработана еще 

в 1988 году, и широко применяется для оценки симптомов ПТСР.  

Как уже говорилось выше, шкала состоит из 35 вопросов, которые 

можно разделить на 4 разные категории, 3 из которых соотносятся с 

категориями расстройства по DSM: 11 пунктов направлены на определение 

симптомов вторжения, что означает, что вопросы направлены на оценку 

повторяющихся воспоминаний о травматическом опыте, или кошмарных 

снов, преследующих участников боевых действий. Также могут возникать 

сильные реакции при предъявлении стимулов, напоминающих о 

травматическом опыте. В Миссисипской шкале вопросы вторжения могут 

звучать как «Мне часто снятся сны напоминающие о травматическом 

опыте» или «Иногда я чувствую как будто все еще нахожусь в армии».   11 

пунктов шкалы направлены на определение симптомов избегания, которые 

проявляются в избегании мест и вещей, которые могут напоминать о 

травматическом опыте. Люди целенаправленно не посещают те места, 

которые напоминают им о травме и стараются обходить их стороной. В 

Миссисипской шкале возможны следующие вопросы о избегании: «Я 

пытаюсь избегать всего, что могло бы напомнить мне о том, что 

произошло со мной в армии» или «Мне нравится быть в обществе других 

людей». А также 8 вопросов относятся к критерию физиологической 

возбудимости, они оценивают то, насколько человек может 

контролировать свои аффективные реакции на различные эмоциональные 
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события. В случае с ПТСР такие реакции в большинстве своем связаны с 

проявлением гнева и агрессии, а вопросы в шкале могут звучать 

следующим образом: «Если кто-то выведет меня из терпения, я не 

сдержусь, применю физическую силу» или «Внешне я выгляжу 

бесчувственным».  Пять оставшихся вопросов в Миссисипской шкале 

направлены на выявления чувства вины и суицидальности, и включают в 

себя следующие вопросы «Иногда мне кажется что я больше не могу» или 

«Последнее время я хочу покончить с собой».  

Как показали различные исследования, Миссисипская шкала 

обладает необходимыми психометрическими свойствами, а высокий 

итоговый балл по шкале хорошо коррелирует с диагнозом 

«посттравматическое стрессовое расстройство». Обычно при оценке 

результатов, исследователи не разделяют шкалу на различные 

синдромообразующие пункты, но просто подсчитывают общий балл. 

Однако в случае с нашей выборкой стало принципиально важным 

выделение различных синдромов внутри шкалы, которые смогли бы 

объяснить полученные взаимосвязи.  

Следующий опросник, который мы использовали для оценки 

возможных когнитивных ошибок и искажений при ПТСР, стал 

англоязычный опросник «Posttraumatic cognitions inventory», 

разработанный одной из самых выдающихся исследователей, 

занимающейся проблемой ПТСР A. Ehlers в 1999 году [26]. В настоящее 

время этот опросник еще не переведен на русский язык, поэтому 

изначально перед нами стояла задача перевода и апробации опросника на 

русскоязычной выборке. Нам удалось перевести как сам текст опросника, 

так и само название, как «Опросник посттравматических когнитивных 

установок». Первую апробацию опросник прошел на выборке сотрудников 

МЧС, в ходе проведенного исследования были получены достоверные 

результаты и хорошие корреляции с Миссисипской шкалой, позволяющие 
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нам утверждать, что данная методика готова к использованию на 

различных русскоязычных выборках.  

Опросник посттравматических когнитивных установок позволяет 

выявить возможные дезадаптивные мысли и убеждения, характерные для 

людей после перенесенной травмы.  Он включает в себя 33 вопроса, 

которые можно оценить по 7-ми бальной шкале, где 1 – полностью не 

согласен, а 7 – полностью согласен.  

При этом данный опросник оценивает не только возникновение 

возможных когнитивных ошибок после травмы, но и степень 

травматизации каждого испытуемого путем подсчета общего балла. Так, 

авторы отмечают, что если по данным методики испытуемый набрал до 

45,5 баллов – это значит, что речи о травматизации и ПТСР идти не может, 

и испытуемый полностью здоров, если сумма баллов от 49 до 133, значит, 

что испытуемый травматизирован, но в данном случае мы не можем 

говорить о наличии ПТСР, поэтому работа с данным случаем может 

проводиться в качестве устранения негативных когнитивных искажений, а 

если испытуемый набирает больше 133 баллов, необходимо иметь в виду, 

что имеет место быть как сильная травматизация, так и непосредственно 

диагноз ПТСР [26].  

Также стоит отметить, что помимо общей суммы баллов, в методике 

представлены три шкалы, по которым также можно подсчитать балл. 

Первая шкала связана с негативными представлениями о себе, и включает 

следующие вопросы: Я не могу поверить, что я делаю правильные вещи, Я 

слабый человек, Я не смогу контролировать свой гнев и сделаю что-то 

ужасное, Раньше я был счастливым человеком, но сейчас я ничтожен, 

Внутри я чувствую себя мертвым, Я неадекватный, Событие случилось со 

мной, из-за того, каким человеком я являюсь, Мне никогда уже не удастся 

испытать нормальные эмоции, Мир – опасное место,  Я чувствую себя 

вещью, не человеком,  Кому-то удалось не попасть в похожую ситуацию, 

У меня нет будущего, Я не могу повлиять на плохие вещи, происходящие 
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со мной, Люди не такие, какими они кажутся, Со мной что-то не так, как с 

человеком, Мои реакции с начала события говорят о том, что я слабый, Во 

мне что-то есть, что повлияло на событие, которое случилось со мной, 

Ничего хорошего со мной больше не произойдет.  

Вторая шкала связана с негативными представлениями о мире, в 

котором живет травматизированный человек. В ней мы можем увидеть 

следующие вопросы: Людям нельзя доверять, Мне нужно быть настороже 

все время, Вы никогда не можете знать, кто причинит вам вред, Мне 

нужно быть предельно осторожным, потому что я не уверен в том, что 

произойдет, Кому-либо еще удалось предотвратить событие, Я чувствую 

себя изолированным и отстраненным от других, Моя жизнь разрушилась 

из-за травматического события.  

И третья шкала связана с самообвинением. Иногда, жертвы склонны 

обвинять себя в том, что с ними произошло, поэтому включение подобного 

рода вопросов представляется вполне закономерным. Данная шкала 

включает следующие вопросы: Событие случилось со мной из-за моего 

поведения, Мои реакции с начала события означают что я схожу с ума, Я 

постоянно менялся к худшему, Я не могу положиться на других людей, Я 

чувствую, что я больше не знаю кем являюсь.  

Подобное разделение по шкалам позволяет более подробно оценить 

каждый случай, и предсказать каких именно когнитивных изменений будет 

больше у конкретно взятого индивида. Тем самым, становится легче выйти 

на коррекцию уже предполагая возможные варианты когнитивных ошибок 

и искажений.  

Опросник посттравматических когнитивных установок проходил 

неоднократную апробацию на различных выборках с диагнозом ПТСР в 

анамнезе, подтвердил свою научную значимость, и как уже говорилось 

выше, хорошо коррелирует с общей симптоматикой расстройства. 

Поэтому по нашему мнению, данная методика может являться одной из 
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основных при диагностике возможных последствий переживания сильного 

травматического опыта.  

Еще одной из методик, которые требовали перевода для нашего 

исследования, стала методика под названием Centrality of event scale, 

разработанная Dorthe Berntsen и David C. Rubin [27]. Данная методика 

предполагает оценку того, насколько человек центрирует свою жизнь 

вокруг травматического опыта. Авторы методики говорят о том, что во 

многих случаях, когда проявляются симптомы избегания при ПТСР, или 

постоянного обращения к прошлому опыту, человек, переживший травму 

скорее будет обращаться к этому опыту и подстраивать свою жизнь под 

травматическое событие, таким образом, еще более зацикливаясь над тем, 

что с ним произошло и усугубляя течение симптоматики. В таких случаях 

наиболее вероятным исходом будут постоянные руминации, переживания, 

повышенная тревожность и компульсивная тяга к избеганию тех вещей, 

которые напоминают о травме.  

Для оценки возможных вариантов центрирования на прошлом 

травматическом опыте и была разработана данная методика. С ее 

помощью можно оценить то, насколько человек подстраивает свою жизнь 

под травматический опыт и старается осмыслять все происходящее с ним в 

контексте травмы. Данный опросник также помогает выявить 

дисфункциональные убеждения, и то, как человек обрабатывает новый 

опыт, происходящий с ним.  

Опросник был верифицирован и проверен на множестве выборок с 

диагнозом ПТСР, а также подтвердил положительную корреляцию с 

симптоматикой ПТСР и депрессии.  

В нашем случае, прежде чем использовать опросник на 

травматизированной выборке, нам представлялось важным опробовать его 

на выборке без диагноза ПТСР. Таким образом, переведенный опросник 

также прошел апробацию на выборке, состоящей из сотрудников МЧС, и 
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также подтвердил положительную корреляцию с симптомами 

посттравматического стрессового расстройства.  

Текст методики включает в себя двадцать вопросов, которые можно 

оценить по 5-ти бальной шкале, где 1 – абсолютно нет, а 5 – абсолютно 

верно. Вопросы предполагают оценку того, на сколько травматическое 

событие повлияло и влияет на повседневную жизнь человека, и включают 

в себя следующие утверждения: 

 1. Это событие стало отправной точкой, благодаря которой я 

воспринимаю новый опыт по-другому.  

2. Я автоматически вижу сходства и связи между травмирующим 

событием и моей настоящей жизнью. 

3. Я чувствую, что это событие стало частью моей личности. 

4. Это событие может стать символом важных тем в моей жизни. 

5. Это событие сделало мою жизнь отличной от жизни других людей. 

6. Это событие стало отправной точкой, благодаря которой я по-другому 

понимаю себя и мир. 

7. Я верю, что люди, которые не переживали такое событие, думают по-

другому, чем я.  

8. Это событие говорит много о том, кто я есть. 

9. Я часто вижу связь и схожесть между событием и отношениями с 

людьми в моей настоящей жизни. 

10. Я чувствую, что это событие стало центральным звеном моей истории. 

11. Я верю, что люди, которые не переживали такого события, по-другому 

относятся к себе, чем я. 

12. Это событие повлияло на мое отношение и чувства к новому опыту. 

13. Это событие стало отправной точкой, благодаря которой я по-другому 

смотрю на свое будущее. 

14. Если бы мне нужно было сплести ковер, олицетворяющий мою жизнь, 

это событие стояло бы посередине и распространялось на весь узор ковра. 
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15. Моя история жизни может быть разделена на две главы: 1 – до 

события, 2 – после события. 

16. Это события навсегда изменило мою жизнь. 

17. Я часто думаю о том, как это событие будет влиять на мое будущее. 

18. Это событие стало поворотной точкой моей жизни. 

19. Если бы это событие со мной не произошло, я бы был другим 

человеком. 

20. Когда я размышляю о моем будущем, я часто мысленно возвращаюсь к 

этому событию. 

После того, как испытуемый ответит на все вопросы, баллы 

суммируются. Высоким считается показатель от 80 баллов, в таком случае 

мы можем говорить о значительной централизации жизни испытуемого 

вокруг травматического опыта, которая требует немедленной коррекции.  

И последней методикой, которую мы использовали для оценки 

личностных качеств испытуемых, стал опросник темперамента и характера 

Клонингера, разработанный Робертом Клонингером в рамках собственной 

концепции теории личности [13].  Опросник включает в себя 125 вопросов, 

которые можно разделить на несколько шкал, а именно: поиск новизны, 

избегание опасности, зависимость от поощрения, упорство, 

трансцендентность, кооперативность и самонаправленность личности. В 

свою очередь эти шкалы могут быть разбиты на еще более мелкие 

подшкалы, предполагающие более детальное изучение личности. 

Нами данный опросник был выбран исходя из теории личности 

Клонингера, которая предполагает не только преимущественно 

наследственно-биологическую детерминацию личности, обусловленную 

особенностями дофаминэргической системой ЦНС, но и сопоставление 

различных черт личности с американской классификацией расстройств 

личности, так, по мнению Клонингера определенные показатели по разным 

шкалам могли коррелировать с различными личностными расстройствами 
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[15]. В приведенной ниже таблице можно наглядно увидеть, как именно 

представляется данная корреляция: 

Таблица 1 

Тип личности  
Поиск 

новизны  

Избегание 

опасности  

Зависимость от 

поощрения  

Антисоциальный  Высокий  Низкий  Низкий  

Истерический  Высокий  Низкий  Высокий  

Пассивно-

агрессивный  
Высокий  Высокий  Высокий  

Неустойчивый  Высокий  Высокий  Низкий  

Обсессивный  Низкий  Высокий  Низкий  

Шизоидный  Низкий  Низкий  Низкий  

Циклотимический  Низкий  Низкий  Высокий  

Зависимый  Низкий  Высокий  Высокий  

   

Конфигурации шкал темперамента также хорошо соотносятся с 

выделяемыми в DSM-IV кластерами расстройств личности.  Повышение 

показателей по шкалам Поиск нового (ПН) и Зависимость от поощрения 

(ЗП) ассоциируется с принадлежностью к "драматическому" кластеру, 

высокие показатели по шкале Избегание опасности (ИО) отражают 

наличие черт "тревожного" кластера, снижение оценок по шкале ЗП 

ассоциируется с "шизотипальным" кластером. Согласно данным С. Бейрот, 

величина корреляции между оценками по шкалам TCI и 

верифицированными симптомами личностных расстройств упомянутых 

кластеров составила соответственно 0.68, 0.76 и 0.80; при этом данные по 

субшкалам TCI объясняли до 64% дисперсии в кластерах. 

Помимо указанных выше шкал опросник включает еще одну шкалу 

темперамента - упорство, а также 3 шкалы характера, которые, как 
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предполагает автор, соответствуют трем аспектам Я-концепции, "типам 

самоидентификации субъекта".  

1. Шкала "Самостоятельность" - оценивает Я как автономного 

субъекта; 

2. Шкала "Кооперация" - оценивает Я как часть социума; 

3. Шкала "Самотрансцендентность" - оценивает Я как часть 

мироздания. 

Каждая из приведенных шкал в сочетании с другими характеризует 

стратегию адаптации индивида и соответственно его предрасположенность 

к определенным психическим отклонениям. Как показал ряд проведенных 

исследований, наибольший диагностический вес имеет величина 

параметра "Самостоятельность", выраженное снижение оценок, по 

которому ассоциируется с высокой вероятностью наличия патологии 

личности. 

Таким образом, в случае с ПТСР и изменениями личности после 

травмы, данный опросник может быть крайне чувствителен к негативным 

личностным изменениям, а также предсказывать формирование того или 

иного расстройства личности согласно американской классификации 

расстройств. С помощью опросника Клонингера мы можем на ранних 

этапах выявить некоторые тревожащие нас значения личностных черт и 

начать своевременную коррекцию данных характеристик личности.  
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2.2. Результаты исследования  

Анализ результатов исследования начался с выделения 

дополнительных синдромообразующих комплексов с помощью 

Дендограммы с использованием метода межгрупповых связей. Для более 

детального анализа, нам представлялось важным выделить 

дополнительные синдромы, которые могли бы сделать результаты более 

достоверными. Вначале, мы анализировали Миссисипскую шкалу 

симптомов ПТСР, с помощью Дендограммы с использованием метода 

Варда, нам удалось выделить следующие группы синдромов в рамках 

одного опросника: 1 – эмоциональная нестабильность и депрессивная 

симптоматика (вопросы 10, 23, 21, 13, 4, 33), 2 – проблемы со сном и 

проявлением чувств (вопросы 15, 32, 8, 14, 18, 7, 9, 35, 29, 26),  3 – 

органическая симптоматика и проявление агрессии (вопросы  25, 28, 12, 

31, 16, 20, 3, 5, 1, 34), и 4 – нет симптомов расстройства (вопросы 17, 27, 6, 

19, 22, 30, 2). Выделение данные синдромов позволило нам более детально 

представить, что в нашей выборке встречалось чаще другого и являлось 

наиболее выраженным. Также при дальнейшем анализе выделение 

синдромов помогло провести более детальный анализ и проверить 

поставленные нами гипотезы. Стоит отметить, что наши синдромы 

несколько перекликаются с синдромами, предложенными авторами 

методики, однако, являются более крупными, включающими в себя в 

некоторых случаях разнообразные вопросы, направленные на разные 

проявления симптомов ПТСР. Такая закономерность может, прежде всего, 

наблюдаться из-за малочисленности выборки, является значимой и 

обсуждалась нами в контексте анализа последующих результатов.  

Нам также представлялось важным проверить возможные значимые 

синдромы в двух других опросниках, использованных нами: Шкалы 

центральности события и Посттравматического опросника когнитивных 

искажений. Для анализа синдромов мы также использовали Дендограмму с 

использованием метода Варда. Однако, полученные нами данные не 
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являлись значимыми. В случае со Шкалой центральности события, каждый 

из вопросов был связан между собой, и какие-либо определенные 

синдромообразующие факторы выделить представлялось невозможным. 

Данные показатели могли возникнуть из-за того, что сама методика не 

является большой, но напротив, включает в себя только 20 вопросов, 

которые направлены на оценку одного синдрома, а именно, централизации 

жизни, оценки прошлого опыта и будущих планов с помощью 

травматического события. Результаты анализа посттравматического 

опросника когнитивных установок с помощью метода Варда, показали 

следующие результаты: те синдромы, которые удалось выделить с 

помощью анализа, повторяли синдромы, предложенные авторами 

опросника, а именно как в нашем анализе, так и в результатах авторов, 

присутствовали шкалы самообвинения, восприятия себя и восприятия 

мира. Поэтому дальнейший анализ нашего исследования и этой методики в 

частности, проводился с помощью шкал, предложенных авторами.  

Одним из опосредующих факторов, влияющих в целом на 

протекание посттравматического расстройства в целом, и некоторых из 

отдельных симптомов в частности, являются особенности эмоционально-

личностного реагирования, и в целом особенности личности конкретно 

взятого индивида. Данные особенности мы проверяли с помощью теста 

Клонингера, как уже говорилось выше. Сам Клонингер, и исследователи, 

адаптировавшие опросник на русский язык, выделяли несколько шкал, 

связанных с определенными особенностями личности. Эти шкалы мы 

описывали выше, поэтому в данный момент их описание представляется 

не настолько важным. Вначале мы пытались провести корреляционный 

анализ, с использованием шкал, предложенных авторами, однако, 

результаты представлялись нам не вполне логичными, и требующими 

дополнительного уточнения. Тогда, было принято решение использовать 

факторный анализ в отношении методики Клонингера, с целью выделения 

некоторых факторов и определения взаимосвязей между переменными. С 
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помощью факторного анализа нам удалось выделить три фактора. Первый 

фактор включал в себя шкалу зависимости от поощрения и шкалу, 

описывающую характер как трансцендентный , шкалу зависимости от 

поощрения можно охарактеризовать как шкалу, показывающую насколько 

человек сентиментален, чувствителен, склонен опираться на мнения 

окружающих его людей, в то время как шкала трансцендентности может 

показывать насколько человек склонен верить в высшие силы, которые 

могут управлять его жизнью, а также мистику и чувствовать единение со 

вселенной. Данный фактор имел отрицательную значимую связь со 

шкалой избегания опасности (-,615), что может говорить о том, что чем 

более человек полагается на высшие силы, или высокопоставленных 

людей, чем более он склонен перекладывать ответственность за принятие 

решений с самого себя, на кого либо другого, тем легче ему будет даваться 

участие в экстремальных или стрессовых ситуациях, так как исход 

ситуации будет целиком зависеть не от него самого. Данный тезис 

подкрепляется и словами испытуемых, которые принимали участие в 

исследование, они говорили о том, что военные действия им удалось 

пережить гораздо легче, так как они просто исполняли приказы 

командиров, либо доверяли воле случая и не думали о том, что происходит 

с ними или окружающими их людьми.  Таким образом, чем более выражен 

экстернальный локус контроля у человека, тем легче ему будет 

участвовать в опасных, экстремальных ситуациях.  

Второй фактор включал в себя шкалы, описывающие характер как 

самонаправленный и кооперативный. Данный фактор может описывать 

людей в целом как дружелюбных, умеющих понимать чужие эмоции, 

личностно зрелых, гармоничных, уверенных в себе и 

дисциплинированных. Стоит отметить, что данное описание характерно 

для лиц, набравших высокие показатели по этим двум шкалам, 

соответственно, если показатели по шкалам низкие, то получается 

обратная картина. Две данные шкалы могут быть взаимосвязаны 
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поскольку личностно-зрелым людям в целом легче контролировать свое 

эмоциональное состояние, а также адаптивно реагировать на действия 

окружающих и уметь понимать мотивы и эмоции.  

И третий фактор включал в себя только одну шкалу, под названием 

поиск нового. Так как данный фактор включает в себя лишь единичную 

шкалу, и не связан с другими шкалами достаточно значимо, то можно 

отметить, что этот фактор будет описывать респондентов, как 

восторженных, экспрессивных, постоянно ищущих новые увлечения и 

впечатления. Опять же данные характеристики свойственны для людей, 

набравших большие значения по данной шкале.  

Далее мы использовали классический корреляционный анализ для 

определения возможных значимых корреляций между различными 

синдромами и симптомами, а также для первичной проверки гипотез, 

поставленных нами. Стоит сразу отметить, что значения корреляций по 

синдромам Посттравматического опросника когнитивных установок 

повторяли значение корреляций по данной методике в целом, поэтому не 

являлись значимыми в контексте обработки и анализа результатов. Для 

корреляционного анализа мы использовали Посттравматический опросник 

когнитивных установок в целом, но не отдельные его синдромы.  

Первые корреляционные связи, которые мы получили и постарались 

интерпретировать, стали связи в рамках Миссисипской шкалы оценки 

симптомов ПТСР. Так, выделенные нами синдромы, положительно 

коррелировали между собой, а именно эмоциональная нестабильность и 

депрессивная симптоматика коррелировали (r = 0,542 p= 0,014) с 

органической симптоматикой и проявлениями агрессии. Что может 

говорить о возможной взаимосвязи этих двух синдромов, так мы можем 

сделать вывод о том, что чем более выражена органическая симптоматика 

и невозможность контроля аффективных состояний, тем скорее будет 

проявляться эмоциональная нестабильность и депрессивные симптомы. 

Также возможна обратная интерпретация полученных данных. В целом это 
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представляется вполне логичным, поскольку данные различных 

исследований, связанных с изучением посттравматической симптоматики, 

говорят о том, что органические симптомы сильно влияют на проявлении 

агрессии и эмоциональных расстройств.  

Далее нами был проведен анализ двух опросников: Шкалы 

центральности события и Посттравматического опросника когнитивных 

установок. Между ними также существует положительная значимая 

корреляция (r=0,492, p= ,027). Что может говорить о том, что как 

централизация жизни вокруг травматического опыта может влиять на 

появление когнитивных ошибок и искажений, так и когнитивные ошибки и 

искажения могут влиять на фиксирование травматического опыта и 

перенесение опыта травмы на настоящее и будущее испытуемых. Данные 

предположения требуют дополнительной проверки, однако первичное 

осмысление данных с помощью корреляционного анализа дало нам 

понять, что взаимосвязь между двумя анализируемыми методиками 

достаточно значима, что может свидетельствовать о подтверждении наших 

предположений на счет травматизации и дальнейшей фиксации на 

переработке информации в контексте травмы. Логично будет 

предположить, что чем больше у индивида когнитивных ошибок и 

искажений, тем сложнее ему будет адаптивно реагировать на стрессовые 

жизненные ситуации, и таким образом, фиксация на травме и осмысление 

своей жизни вокруг травматического опыта будут более ярко выражены у 

людей, у которых более выражены когнитивные ошибки и искажения.  

Следующим шагом анализа и интерпретации стали корреляционные 

связи между синдромами посттравматического стрессового расстройства, 

и методиками шкалы центральности события и посттравматического 

опросника когнитивных искажений. Такие синдромы как проблемы со 

сном и проявлением чувств, а также органическая симптоматика и 

проявления агрессии, положительно коррелируют, как с шкалой 

центральности события (r=0,517,p=,020), так и с посттравматическим 
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опросником когнитивных установок (r=0,567,p=,009). Причем стоит 

отметить что в обоих случаях корреляция достаточно значимая, что может 

говорить о положительной связи как когнитивных искажений и синдромов 

расстройства, так и центрировании жизни вокруг травматического опыта и 

синдромов расстройства.  

В первом случае значимая связь возможна как из-за воздействия 

негативной симптоматики на психику человека, и таким образом 

формирования когнитивных искажений и ошибок, так и из-за того что, 

существующие когнитивные ошибки и искажения могут усугублять 

течение расстройства в целом. Однако стоит отметить, что вопросы 

использованного нами опросника когнитивных ошибок и искажений, 

направлены на диагностику ошибок, связанных непосредственно с травмой 

и травматическим опытом. Поэтому вполне логично будет предположить, 

что наличие определенных симптомов ПТСР скорее будет влиять на 

возникновение когнитивных ошибок и искажений, связанных с 

расстройством, но не наоборот. Таким образом,  чем более ярко выражены 

симптомы посттравматического стрессового расстройства, тем скорее 

будут формироваться когнитивные ошибки, связанные с 

посттравматической симптоматикой.  

Во втором случае, положительная достоверная корреляция между 

центрированием жизни вокруг травматического опыта и синдромами 

расстройства, возможно в случае наличия сильной тревожащей 

симптоматики. Логично будет предположить, что чем более ярко 

выражены симптомы посттравматического расстройства, тем больше 

человек будет пытаться подстраивать свою жизнь под тревожащие 

симптомы, осмыслять свое прошлое и будущее в контексте наличия 

травматического опыта. Это представляется весьма интересным, поскольку 

участники исследования, у которых в большей степени была выражена 

симптоматика ПТСР, действительно отмечали, что главным, центральным 

звеном их жизни стало травматическое событие. Полученные данные 
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могут служить основанием, с помощью которого может начинаться 

терапия. Мы предполагаем, что для того, чтобы улучшить качество жизни 

индивида, в первую очередь необходимо редуцировать симптомы 

посттравматического стрессового расстройства, которые препятствуют 

позитивной обработке нового опыта и влияют на фиксации жизни человека 

вокруг травмы.  

Обращая внимание на то, что положительная значимая корреляция 

существует и между шкалой центральности события и 

посттравматическим опросником когнитивных искажений, мы можем 

предположить, что существует стойкая взаимосвязь между тремя 

факторами: наличием определенных симптомов посттравматического 

стрессового расстройства, наличием когнитивных ошибок и искажений и 

централизацией жизни вокруг травматического опыта. Результаты 

корреляционного анализа позволяют нам предполагать, что данные 

факторы взаимосвязаны и влияют на общее протекание расстройства и 

качество жизни испытуемых. Однако, данные требуют дополнительной 

проверки.  

Что касается связи синдромов и симптомов расстройства с 

личностными факторами, мы можем отметить следующее: значимые 

корреляции получились лишь в двух случаях, а именно психологический 

синдром ПТСР, связанный с проявлениями депрессивной симптоматики и 

эмоциональной нестабильностью отрицательно коррелирует со 2 фактором 

по Клонингеру(r= - 0,473, p = - 0,035), а также органическая симптоматика 

и проявлении агрессии отрицательно коррелирует с 1 фактором по 

Клонингеру (r= - 0,472, p = - 0,034). Полученные данные, позволяют нам 

сделать ряд выводов: вполне логично предполагать, что у человека, у 

которого существует депрессивная симптоматика и эмоциональная 

лабильность, не будут наблюдаться свойства личности, которые можно 

описать как личностная зрелость, уверенность в себе, способность 

регулировать свои эмоции и понимать эмоции окружающих людей. И 
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также отрицательная корреляция между органической симптоматикой и 

проявлениями агрессии и 1 фактором по Клонингеру, представляется 

логичной поскольку лица чувствительные, сентиментальные, заботящиеся 

о эмоциональном благополучии окружающих, с меньшей вероятностью 

будут проявлять симптомы, связанные с неконтролируемой агрессией и 

невозможностью контроля собственного аффекта.  

Дополнительный анализ Шкалы центральности события с помощью 

непараметрических корреляций, показал значимую связь некоторых 

утверждений с синдромами ПТСР, выделенными нами. Так, у лиц с ярко 

выраженной эмоциональной нестабильностью и депрессивной 

симптоматикой достоверно чаще встречались положительные ответы на 

такие вопросы как: «Это событие стало поворотной точкой, благодаря 

которой я по-другому осмысляю новый опыт» (r = 0,355, p = 0,048), «Если 

бы это событие не произошло, я бы был другим человеком» (r = 0,345, p = 

0,045), «Это событие стало поворотной точкой моей жизни, это событие 

повлияло на мое отношение и чувства к новому опыту»(r = 0,443, p = 

0,023), «Я автоматически вижу сходства и связи между травмирующим 

событием и моей настоящей жизнью»(r = 0,435, p = 0,021). В случае с 

синдромом, выражающимся в проблемах со сном и проявлением чувств, 

достоверно чаще встречались положительные ответы на вопросы «Моя 

история жизни может быть поделена на 2 главы: 1 – до события, 2 – после 

события»(r = 0,419, p = 0,026), «Если бы это событие со мной не 

произошло я бы был другим человеком»(r = 0,468, p = 0,011), «Когда я 

размышляю о моем будущем, я часто мысленно возвращаюсь к этому 

событию»(r = 0,377, p = 0,049) и «Я часто думаю о том, как это событие 

может влиять на мое будущее» (r = 0,577, p = 0,002). И третий синдром, 

связанный с проявлением органической симптоматики и выраженной 

агрессией имел достоверную связь со следующими утверждениями: «Я 

верю, что люди не пережившие подобного, по-другому смотрят на жизнь, 

чем я» (r = 0,377, p = 0,049), «Если бы это событие со мной не произошло, я 
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бы был другим человеком» (r = 0,524, p = 0,006), и «Это событие говорит 

много о том, кто я есть» (r = 0,412, p = 0,026).  

Как мы можем отметить, все три симптома достоверно коррелируют 

с утверждениями, направленными на оценку централизации жизни вокруг 

травматического опыта, переосмысление будущего в контексте 

травматического опыта, а также уверенности в том, что люди, не 

пережившие подобного, мыслят по-другому, чем участники исследования. 

Стоит также отметить тот факт, что все синдромы расстройства были 

достоверно связаны с утверждением «Это событие навсегда изменило мою 

жизнь». Таким образом, мы можем предполагать, что лица, у которых есть 

отдельные симптомы расстройства, но диагноз посттравматического 

стрессового расстройства не поставлен, могут существенно видоизменять 

свою жизнь и отношение к жизни из-за травматического опыта. Это 

представляется наиболее важным в контексте отсроченных последствий 

ПТСР, когда симптомы расстройства проявляются не достаточно для 

поставки соответствующего диагноза, однако из-за психологической 

травматизации в прошлом, у испытуемых формируются значительные 

когнитивные искажения, препятствующие адекватному восприятию 

действительности.  

В случае с 4 синдромом, при котором симптомы ПТСР отсутствуют, 

была показана отрицательная достоверная связь с большинством 

утверждений из Шкалы центральности события. Исходя из полученных 

данных, мы можем сделать вывод о том, что не травматизированные лица, 

могут вполне объективно смотреть и оценивать свою жизнь и будущее. 

Если говорить о Посттравматическом опроснике когнитивных 

установок, данные полученные с помощью анализа, используя 

непараметрические корреляции, представляются также достаточно 

интересными. Синдром связанный с эмоциональной нестабильностью и 

депрессивной симптоматикой достоверно коррелирует со следующими 

утверждениями: «Мне никогда уже не удастся испытать нормальные 
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эмоции» (r = 0,377, p = 0,049), «Со мной что-то не так, как с человеком» (r = 

0,449, p = 0,002)  и «Мои реакции с начала события говорят о том, что я 

слабый» (r = 0,524, p = 0,011), «Мои реакции с начала события говорят о 

том, что я схожу с ума» (r = 0,563, p = 0,005). Второй синдром «Проблемы 

со сном и проявлением чувств» достоверно связан с утверждениями 

«Событие случилось со мной из-за моего поведения» (r = 0,425, p = 0,041), 

«Я не смогу контролировать свой гнев и сделаю что-то ужасное» (r = 0,386, 

p = 0,032), «Я не могу справиться даже с небольшой грустью» (r = 0,531, p 

= 0,042), «Людям нельзя доверять» (r = 0,378, p = 0,048), «Внутри я 

чувствую себя мертвым», «Мне никогда уже не удастся испытать 

нормальные эмоции» (r = 0,423, p = 0,027), «Я постоянно менялся к 

худшему» (r = 0,413, p = 0,027), «Я чувствую себя вещью, не человеком» (r 

= 0,437, p = 0,024). Органическая симптоматика и проявления агрессии в 

свою очередь связаны с утверждениями «Вы никогда не знаете, кто может 

причинить вам вред» (r = 0,377, p = 0,033), «Мне нужно быть настороже 

все время» (r = 0,395, p = 0,023), «Я не могу справиться даже с небольшой 

грустью» (r = 0,559, p = 0,003), «Я не могу положиться на других людей» (r 

= 0,375, p = 0,033), «Я неадекватный» (r = 0,377, p = 0,049), «Если я буду 

думать о событии, мне не удастся им управлять» (r = 0,386, p = 0,035), 

«Мне нужно быть настороже все время, потому что я не уверен в том, что 

произойдет» (r = 0,534, p = 0,005). 

Как мы можем отметить, некоторые утверждения повторяются в 

двух и более синдромах, что может говорить о том, что человек со 

значительными проявлениями посттравматического стрессового 

расстройства, будет скорее соглашаться с определенными когнитивными 

искажениями. Также, чем более ярко выраженной является симптоматика 

у индивида, тем больше когнитивных ошибок и искажений будут для него 

актуальны. Это наиболее важно опять же в контексте отдаленных 

последствий, когда постановка диагноза не имеет смысла, однако на 

когнитивном уровне человек достаточно травматизирован, а само 
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травматическое событие оставило значительное влияние на его суждения и 

убеждения, с которыми важно работать уже в контексте терапии.  

Исходя из анализа данных с помощью непараметрических 

корреляций, мы можем сделать несколько выводов: 

1. Психологический синдром при ПТСР, связанный с депрессивной 

симптоматикой и эмоциональной нестабильностью достоверно более 

связан с когнитивными ошибками, проявляющимися в неадаптивных 

эмоциональных реакциях на различные жизненные события, а также 

уверенностью в том, что травматическое событие имеет сильное влияние 

на осмысление и переработку нового опыта.  

2. Психологический синдром при ПТСР, связанный с проблемами со сном 

и проявлением чувств, достоверно связан с когнитивными ошибками об 

образе себя в контексте травмы и восприятии окружающих, а также 

восприятии собственного будущего через призму травматического опыта. 

3. Психологический синдром при ПТСР, связанный с проявлениями 

агрессии и органической симптоматики, достоверно связан с 

когнитивными ошибками о необходимости постоянного контроля, как 

собственной деятельности, так и деятельности окружающих людей, а 

также сравнении собственной жизни с жизнью лиц, у которых 

отсутствовал травматический опыт и осмысление собственной личности в 

контексте травмы.  

4. Психологический синдром, связанный с депрессивной симптоматикой и 

эмоциональной нестабильностью, связан с индивидуально-

типологическими особенностями личности, которые проявляются в 

личностной незрелости, невозможности контроля эмоциональных реакций 

и гневливости. Полученные данные могут говорить о том, что лица, не 

обладающие зрелыми личностными свойствами, скорее будут проявлять 

депрессивную симптоматику и эмоциональную неустойчивость при 

переживании стрессовых событий. 
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5. Психологический синдром, связанный с органической симптоматикой и 

проявлениями агрессии, достоверно связан с индивидуально-

типологическими особенностями личности, которые проявляются в 

ригидности мышления, эмоциональной черствости и невозможности 

понимания эмоций и чувств других людей. Это может говорить о том, что 

люди, не склонные к сентиментальности и проявлениям альтруизма, 

скорее будут развивать агрессивную симптоматику, как одно из 

проявлений посттравматического стрессового расстройства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

2.3. Программа психологического вмешательства, разработанная для 

участников боевых действий 

Мы работали с нашей выборкой в госпитале для ветеранов войн. В 

рамках этого учреждения комбатантам предоставляется 

квалифицированная медицинская помощь. Мы уже говорили о том, что в 

основном в госпитале лежат люди, у которых в анамнезе существуют 

черепно-мозговые травмы, которым необходима помощь в рамках, 

существующих у них соматических заболеваний и отклонений. 

Психологическая помощь в данном случае выступает скорее как 

дополнение к основному лечению, но не как отдельный вид 

вмешательства. Большинство пациентов до сих пор не видят разницы 

между психиатром и психологом и с неохотой соглашаются на работу как 

с первым специалистом, так и со вторым. Однако, стоит отметить что 

психиатрическая и психологическая службы в госпитале все же есть, и при 

поступлении, каждый пациент обязан посетить как психолога, так и 

психиатра. К сожалению, в госпитале, психологическая работа 

заканчивается на этапе диагностики и написании заключения, в котором 

отмечаются нарушенные и сохранные стороны психики пациента, а также 

его общее эмоциональное состояние. В большинстве случаев психологу 

удается встретиться с каждым пациентом только раз в течении всего срока 

медицинского вмешательства. Что касается психиатрической работы, то с 

пациентами также работает врач-психотерапевт, проводящий общую 

диагностику, и также организующий релаксационные сеансы, во время 

которых пациентов обучают методам расслабления и релаксации, с целью 

стабилизации эмоционального состояния комбатантов. Обычно пациенты 

не задерживаются в госпитале более двух недель, и не взаимодействуют с 

психологом более одного раза.  

Как мы можем отметить, в данном случае терапия 

посттравматического стрессового расстройства с помощью когнитивно-

поведенческой терапии представляется невозможной, в основном из-за 
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ограниченности временных ресурсов. Даже такой краткосрочный метод 

как КПТ в рамках госпиталя провести невозможно, охватить весь поток 

пациентов также представляется не совсем реальной задачей, если мы 

говорим об индивидуальных методах терапии. Также мы можем говорить о 

том, что многие из пациентов, проходящих лечение, не отмечают у себя 

признаком посттравматического стрессового расстройства, именно 

поэтому актуальность терапии непосредственно самого расстройства стоит 

под вопросом. Однако, по результатам нашего исследования, удалось 

выяснить что у данной категории пациентов, есть место некоторой 

травматизации из-за перенесенного стрессового опыта, а также 

органическим проявлениям расстройства, невозможности полного 

контроля аффективных реакций и наличию когнитивных ошибок и 

искажений, связанных с перенесенной травмой. 

Именно поэтому нам представляется важным разработать некоторую 

краткосрочную программу вмешательства, носящую больше 

психообразовательный характер и подразумевающую под собой работу с 

группой пациентов. В данном случае мы можем говорить о некотором 

краткосрочной программе  для комбатантов, направленной на терапию 

последствий посттравматического стрессового расстройства,  а именно 

работу над органической симптоматикой, проявляющейся в большей 

степени у участников боевых действий, работу с гневом и агрессией, и 

также тренировку социальных навыков и планирование будущего.  

Мы предлагаем программу психологического вмешательства  из 4 

занятий, для группы от 8 до 16 человек, под названием «Программа 

психологического вмешательства, разработанная для участников боевых 

действий». Так как пациенты проводят в госпитале в среднем 2 недели, мы 

можем организовывать 2 встречи в неделю в рамках нашего тренинга. Во 

время программы психологического вмешательства обсуждается не только 

теоретическая часть вопроса хронического течения ПТСР и его возможных 

последствий, но также проводятся упражнения, направленные на 
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активацию когнитивных функций участников и их социальное 

взаимодействие.  

Мы предполагаем, что в начале программы, участникам скорее всего 

не захочется активно взаимодействовать друг с другом. Мы также имеем в 

виду, что участники программы – это комбатанты в возрасте от 35 до 65 

лет, многие из которых имеют воинские звания и могут воспринимать саму 

программу не совсем серьезно. Поэтому остро стоит вопрос о выборе 

упражнений и теоретической части, которая могла бы быть не только 

полезна в качестве терапии и психообразования, но также воспринималась 

бы участниками тренинга, как нечто серьезное, чему можно доверять и к 

чему можно прислушаться. Также стоит отметить, что участников 

программы лучше разделять по группам в соответствии с их возрастными 

особенностями. Нам видится, что мы можем выделить как минимум две 

группы: от 35 до 50 лет и от 50 и выше. Мы предполагаем, что 

органическая симптоматика у первой группы может быть менее выражена 

в силу возраста и незначительного количества отягчающих обстоятельств, 

поэтому некоторые упражнения программы могут быть заменены на 

идентичные во время занятия, предполагающего работу с органической 

симптоматикой. Программу могут проходить все лица, которые проходят 

лечение в рамках госпиталя для ветеранов войн, но необходимо понимать, 

что пациент должен хорошо ориентироваться как минимум в месте, 

времени и собственной личности, должна быть сохранна мотивация, а 

также общее состояние когнитивных функций, для успешного понимания 

заданий и целей тренинга.  

Итак, «Программа психофизиологической и социальной адаптации 

участников боевых действий», разработанный нами состоит из 4 занятий, 

каждое из которых посвящено отдельной теме для обсуждения: 

1. Органическая симптоматика при ПТСР 

2. Гневливость и агрессивное поведение, как одна из наиболее частых 

жалоб при отдаленных последствиях ПТСР 
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3. Формирование адаптивных социальных навыков 

4. Планирование будущего, как один из возможных вариантов 

эффективной самостоятельной работы над тревожащими симптомами при 

хроническом течении ПТСР.  

1. Органическая симптоматика при ПТСР 

На первом занятии необходимо разъяснить цели и задачи программы 

в целом, а также рассказать о том, что в рамках программы нам предстоит 

выполнять и к каким результатам мы должны прийти. Но первоначально 

необходимо познакомится с группой. Для этого мы предлагаем выполнить 

следующее упражнение: Участники, начиная с ведущего, по кругу 

называют свое имя и отчество, задача каждого участника назвать не только 

свое имя и отчество, но и имена уже названных участников. Таким 

образом, каждый называет в начале имена людей, находящихся слева или 

справа от него, а затем уже свое имя. Упражнение заканчивается тогда, 

когда все имена будут названы и круг вновь замкнется на ведущем. Далее 

необходимо уточнить, что в рамках тренинга участники называют друг 

друга уважительно, используя полное имя и отчество, для создания 

наиболее комфортной атмосферы общения.  

Далее необходимо пояснить участникам, что мы будем проходить 

краткосрочную программу, направленную на развитие социальных 

навыков и обучение способам минимизации тревожащей симптоматики, 

которую они могут испытывать. Можно также рассказать о том, что такое 

посттравматическое стрессовое расстройство и какие симптомы 

расстройства бывают, попросить участников мысленно для себя отметить 

те проявления, которые встречались именно у них. Рассказать, о том, что 

основными симптомами хронического течения ПТСР могут являться как 

часто встречающаяся агрессия и вспышки гнева, так и трудности с 

запоминанием различной информации и проблемами с концентрацией 

внимания. Целью нашей программы является обучение возможным 

способам реагирования на различные тревожащие ситуации, получение 
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знаний о восстановлении когнитивных функций, а также обучение 

способам планирования будущего вне зависимости от восприятия 

психологической травмы и ее последствий.  

Первое занятие направлено на минимизацию органической 

симптоматики и обучение способам работы над своими когнитивными 

функциями. Необходимо разъяснить участникам, что когнитивные 

функции по типу памяти, внимания и мышления, могут страдать в 

большей степени из-за полученных травм головы, а также заметно 

снижение когнитивных функций у разных людей с возрастом. Можно 

отметить, что уже сейчас некоторые из участников могли заметить, что их 

память или внимание стало хуже, им труднее работать, запоминать новую 

информацию и т.д. Однако, когнитивные функции подлежат 

восстановлению, и с помощью некоторых упражнений, которые могут 

выполнятся как каждый день, так и в течении различных временных 

промежутков, можно постараться улучшить их качество.  

Далее необходимо предоставить участником выбор упражнений, с 

помощью которых они могут тренировать свои когнитивные функции. 

Необходимо уточнить, что список примерный и его можно как дополнять, 

так и полностью редактировать, опираясь на собственные интересы. 

Упражнения, которые выполняют участники в качестве самостоятельной 

работы должны нравиться, прежде всего, им самим. Только тогда может 

появиться мотивация к выполнению и желание работать. Также 

отмечается, что не стоит ждать значительных изменений в течении первых 

нескольких недель, так как восстановление когнитивных функций – 

процесс долгий. Но уже через несколько месяцев вы можете увидеть, что 

вам станет легче выполнять ежедневные задания и вы в целом 

почувствуете себя лучше. 

Итак, примерный список упражнений для восстановления 

когнитивных функций может выглядеть следующим образом: 
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1. Упражнения для восстановления памяти: запоминание различных 

стихотворений, чтение и пересказ рассказов, запоминание 10 слов, 

последовательное воспроизведение своего дня, либо воспроизведение 

событий дня в обратном порядке и т.д. 

2. Упражнения для восстановления внимания: таблицы Шульте, 

графические диктанты, поиск отличий, упражнение «Дальтоник», 

упражнение «Куда направлено мое внимание» и т.д. 

3. Упражнения для развития мышления: решение судоку, нонограмм, 

логических задач, задач на соответствие, выполнение различного варианта 

4 лишний, классификации предметов, головоломок различного уровня 

сложности.  

Участникам программы  необходимо раздать примерный план 

упражнений на неделю с детальным описанием каждого упражнения, 

чтобы облегчить выполнения заданий. Упражнения можно варьировать 

между собой и составлять различные планы исходя из особенностей и 

потребностей группы, с которой ведется работа. Так, для более молодых 

участников больше будут актуальны сложные упражнения, направленные 

на мыслительную деятельность, в то время как для возраста 60 лет и выше 

могут быть актуальны упражнения для восстановления внимания и памяти 

в большей степени.  

Далее участникам предлагается попробовать выполнение некоторых 

упражнений в рамках группы.  

Первым упражнением непосредственно программы можно считать 

«Рассказ о своем дне в обратном порядке». В ходе этого упражнения, 

участникам в свободном порядке, необходимо рассказать чем они 

занимались в течение дня начиная с последнего события и заканчивая 

пробуждением. Данное упражнение направлено не только на тренировку 

памяти, но и внимания, так как необходимо не запутаться и рассказать все 

верно. Упражнение хорошо выполнять в качестве первого, так как оно не 

предполагает сильного социального взаимодействия между участниками 
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группы и раскрытие тайной информации или секретов, таким образом 

уровень тревоги может быть не высоким, а работа в незнакомой среде 

достаточно комфортной.  

В качестве второго упражнения нам представляется вполне 

логичным провести «Повествование двух рассказов». Ведущий разбивает 

участников на две группы, участникам предлагается слушать два рассказа 

одновременно, но первая группа должна запомнить и записать первый 

рассказ, а вторая группа – второй. Ведущий и помощник ведущего 

начинают одновременно зачитывать два небольших рассказа, примерно 

одинаковых по времени. После того как ведущие закончили читать, 

участникам предлагается записать то, что они запомнили из «своего 

рассказа», а затем каждый зачитывает полученный вариант. Упражнение 

также развивает как память, при запоминании рассказа, так и внимание, во 

время попыток вычленить слова только своего рассказа при запоминании. 

В конце упражнения обсуждается насколько просто было его выполнить и 

с какими трудностями могли столкнуться участники.  

Как заключительное упражнение данной встречи, может выступать 

игра «Рассказ». Целью упражнения можно считать развитие памяти и 

внимания к собеседнику, способности последовательно излагать свои 

мысли. В ходе упражнения ведущий просит группу придумать рассказ, 

каждый говорит по одному предложению, первый участник начинает 

рассказ и произносит какую-либо фразу, следующий должен рассказ 

продолжить. Для увеличения сложности упражнения можно попросить 

участников воспроизводить не только свою фразу, но и фразу 

предыдущего оратора. После выполнения упражнения обсуждается какие 

трудности могли возникнуть у участников.  

В конце занятия необходимо повторить основные моменты первой 

встречи, а также обозначить важность работы над когнитивными 

функциями и минимизации органической симптоматики. В качестве 

домашнего задания можно предложить выполнение одной из логических 
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задач или задач на соответствие, а также выполнение как минимум двух 

упражнений в день направленных на развитие памяти и внимания.  

2. Целью второго занятия станет работа над гневливостью и агрессивным 

поведением, как одной из наиболее частых жалоб при ПТСР.  

По данным нашего исследования и многих других, значительная 

часть участников боевых действий предъявляют жалобы на невозможность 

контроля собственных аффективных реакций и чрезмерную гневливость. 

Многие из участников нашего исследования отмечали, что им сложно 

контролировать вспышки гнева и агрессии даже по отношению к близким 

людям. Поэтому нам представляется важным дать инструментарий по 

коррекции агрессивного поведения у комбатантов.  

Нам представляется важным начать занятие с теоретической части о 

том, какие бывают методы работы с гневом и агрессивным поведением. 

Целью данного занятия станет выявление механизмов формирования 

агрессии, а также обсуждение видов агрессии и проведение практического 

занятия, направленного на обучение навыкам выражения гнева.  

Участникам программы необходимо рассказать о том, как 

формируется агрессия и в каких ситуациях она может быть оправдана. 

Необходимо отметить, что во время прохождения службы и военных 

действий, агрессивное поведение могло считаться закономерным и вполне 

логичным, так как психологические условия пребывания в горячих точках 

предполагали сильное стрессовое воздействие на организм человека, и как 

следствие агрессивное поведение могло стать одной из адаптивных 

реакций на сильный стресс. Однако, в мирное время такое поведение не 

только не поощряется, но и может осуждаться, поскольку приносит 

эмоциональный, а в некоторых случаях и физический вред окружающим 

людям.  

При объяснении формирования агрессивного поведения мы 

предлагаем полагаться на модель Берковиц (Berkowitz, 1983, 1988, 1989), в 

своих поздних работах он писал о том, что познавательные и 
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эмоциональные процессы лежат в основе взаимосвязи фрустрации и 

агрессии. В соответствии с его моделью образования новых когнитивных 

связей, фрустрация или другие аверсивные стимулы (например, боль, 

неприятные запахи, жара) провоцируют агрессивные реакции путем 

формирования негативного аффекта. Берковиц (Berkowitz, 1989) 

утверждал, что «препятствия провоцируют агрессию лишь в той степени, в 

какой они создают негативный аффект». Блокировка достижения цели, 

таким образом, не будет побуждать к агрессии, если она не переживается 

как неприятное событие. В свою очередь, то, как сам индивидуум 

интерпретирует негативное воздействие, и определяет его реакцию на это 

воздействие. Если, например, девушка интерпретирует неприятное 

эмоциональное переживание как злость, то скорее всего у нее появятся 

агрессивные тенденции, Если же она интерпретирует негативное состояние 

как страх, у нее появится стремление спастись бегством. В редакции 1989 

года теория Берковица гласит, что посылы к агрессии вовсе не являются 

обязательным условием для возникновения агрессивной реакции. Скорее 

они лишь «интенсифицируют агрессивную реакцию на наличие некоего 

барьера, препятствующего достижению цели». Он также представил 

доказательства того, что индивидуум, которого что-то спровоцировало на 

агрессию (то есть он объясняет свои негативные чувства как злость), 

может стать более восприимчивым и чаще реагировать на посылы к 

агрессии. Итак, хотя агрессия может появляться в отсутствие 

стимулирующих ее ситуационных факторов, фрустрированный человек 

будет все-таки чаще обращать внимание на эти стимулы, и они скорее 

всего усилят его агрессивную реакцию. 

Таким образом, участникам программы необходимо разъяснить, что 

наше эмоциональное состояние в основном детерминирует наше 

собственное восприятия эмоций и стимулов, и поэтому с помощью 

изменения восприятия, мы можем регулировать аффект и агрессию.  



73 
 

Далее участникам предлагается выполнить следующее упражнение: 

на выбор предлагается одна из следующих ситуаций: «ваш друг занял 

крупную сумму денег и не хочет ее отдавать», «вам больно наступили на 

ногу в общественном месте», «ваш ребенок не хочет выполнять поручение, 

которое вы ему дали». Можно придумать дополнительные ситуации 

исходя из интересов и особенностей группы. В течении 10 минут 

участники записывают два варианта реагирования на событие: 

агрессивный вариант, и конструктивный вариант. После чего обсуждается 

то, насколько эффективным способом реагирования станет тот или иной 

вариант поведения, в каком случае участники будут чувствовать себя 

более комфортно. 

В качестве заключительной игры второй встречи предлагается игра 

«Тонущий корабль». Участникам раздаются карточки с ролями, а ведущий 

говорит следующее: «Сейчас вы все находитесь на тонущем корабле, на 

котором всего 5 шлюпок для спасения. Как вы понимаете, спастись могут 

не все, поэтому ваша задача совместными усилиями определить, кто 

должен попасть на остров и почему. У каждого из вас в руках карточки с 

вашими ролями, в течение одной минуты вам необходимо представиться и 

сказать почему именно вы должны попасть на остров». После этого 

начинается общее обсуждение и игра продолжается в течении 20 минут, 

как только время заканчивается ведущему необходимо услышать кого 

участники выбрали в качестве выживших.  

После чего можно предложить вторую часть игры: «Свершилось 

чудо! И шлюпок на корабле оказалось достаточно для всех, и вот теперь 

вы на острове, и у каждого из вас есть определенная цель, вслух цель 

произносить нельзя, но можно постараться описать ее другими словами, 

игра заканчивается тогда, когда цели всех игроков будут выполнены».  

Участникам также раздаются карточки с целью.  

Данное упражнение может стать хорошей основой для 

формирования навыков переговоров и конструктивной реакции на 
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стрессовые события, с помощью игровой формы участники программы 

могут понять, как использовать аргументированный подход, вместо 

деструктивного для того чтобы добиться своей цели и отстоять свою 

позицию. После выполнения упражнения с участниками тренинга 

обсуждается, насколько полезным им показалась игра, с какой целью мы в 

нее играли, а также как применять похожие правила в повседневной 

жизни.  

3. Социальные навыки и способы общения являются основой для 

психологически здоровой жизни, поэтому включение подобного рода 

темы, кажется важным в случае с людьми, которые переживали сильные 

травматические события. Многие люди после получения психологической 

травмы отстраняются от общества и замыкаются в себе, некоторые из 

комбатантов теряют связь с близкими людьми и не верят, что семья и 

ближайшее окружение способно понять их переживания. 

Поэтому целью третьей встречи можно считать обучение навыкам 

выражения собственных эмоций и взаимодействию с окружающими 

людьми. На прошлой встрече мы уже рассказывали участникам о том, как 

необходимо реагировать на фрустрирующие ситуации и пытались работать 

в команде. На этом необходимо рассказать о том, как можно 

конструктивно общаться с людьми вне зависимости от ситуации. Нам 

кажется, что теоретической части на этом занятии должно быть 

минимальное количество, стоит больше посвятить времени обсуждению 

проблем, касающихся общения непосредственно в группе. Данная работа 

будет более эффективна, чем лекционный материал. 

В качестве первого упражнения предлагается выполнить упражнение 

«Переводчик». Целью упражнения можно считать развитие навыков 

активного слушания, тренировка в точности воспроизведения получаемой 

информации. Участники делятся на пары, и в течении 5 минут каждой паре 

необходимо рассказать о себе как можно больше информации, по 

истечении времени участники по очереди представляют своего партнера, 
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рассказывая ту информацию, которой с ними поделились. После этого 

предлагается обсуждение в контексте того насколько комфортно 

чувствовали себя участники, когда рассказывали про них, было ли им 

легко выступать в роли рассказчика, удалось ли сделать краткий и точный 

рассказ.  

Далее следует упражнение «Распознай эмоцию». Целью упражнения 

является развитие навыков невербального общение, установление 

эмоционального контакта, возможность понимания эмоций окружающих 

людей. Участникам выдаются карточки с написанными на них различными 

эмоциями, задача участников, не называя эмоцию, объяснить остальным 

что это такое, можно усложнить упражнение и попросить участников 

изобразить эмоцию с помощью жестов или мимики. После того, как 

эмоция будет угадана, очередь переходит следующему участнику. В конце 

обсуждается, насколько просто было показывать или объяснять эмоции, с 

какими трудностями могли столкнуться участники, какие эмоциональные 

состояния распознаются с трудом, и что может способствовать их 

правильному объяснению. Данное обсуждение дает возможность 

сформировать базу невербальных проявлений на которые можно опираться 

при общении.  

Последним упражнением данного занятия можно считать 

упражнение «Шнуровка». Цель: развитие умений аргументировать свою 

точку зрения. Ведущий делит участников на две команды и предлагает 

какую-либо тему для обсуждения, например «стоит ли проходить лечение 

в больнице, или нужно ли принимать лекарства, которые выписывает 

врач», первая группа участников должна придумать и назвать аргументы 

за высказанный тезис, а вторая – против. Обе команды поочередно 

приводят свои аргументы. После обсуждается какие аргументы показались 

весомыми или неожиданными и легко ли было приводить доводы. 

4. Последним занятием программы, как уже говорилось выше, можно 

считать формирование целей и планов на будущее.  
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По данным исследования большинство участников связывают как 

прошлый, так и будущий опыт с травматическим событием, что может 

препятствовать адекватному восприятию реальности. Поэтому целью 

данной встречи является формирование целей и планов на будущее, 

которые бы приносили пользу или были приятны в выполнении для 

окружающих.  

На последней встрече участникам разъясняется важность 

позитивного видения собственного будущего, а также то, каким способом 

необходимо строить дальнейшие планы, чтобы они позитивно влияли на 

жизнь. Многие из участников нашего исследования предъявляли жалобы 

на то, что они не видят смысла дальнейшей жизни и как будто уже 

«доживают оставшееся время». Поэтому данное занятие необходимо 

начать с написания тех вещей, которые доставляют больше всего 

удовольствия в жизни. Затем участников просят написать, то, что они 

хотели бы сделать, или к чему хотели бы прийти в ближайшие 5 лет, 

говоря иначе, как они могут повысить качество своей жизни, с помощью 

каких действий и задач, чтобы стало возможным получение удовольствия 

от жизни. Необходимо задавать вопросы, насколько реально выполнение 

целей в вашем случае, действительно ли возможно это выполнить за 5 лет, 

с какими трудностями вам придется столкнуться, выполняя то, что вы для 

себя отметили. Как преодолеть возможные трудности, почему выполнение 

намеченных целей может стать важным и как будут себя чувствовать 

участники после выполнения того, что они для себя написали. 

Подобное обсуждение даст возможность не только обратиться к 

собственному будущему в позитивном ключе, но и составить ряд шагов, 

которые необходимо предпринять, чтобы сделать свое будущее более 

красочным.  

Проведение подобного рода упражнений и позволит не только 

повысить эмоциональное состояние участников, но и даст возможность 

для развития как когнитивных функций, так и рефлексии и возможности 
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обращения к своему эмоциональному состоянию. Стоит помнить о том, 

что обсуждение каждого предложенного нами упражнения обязательно, 

так как это позволяет участникам понять смысл предложенных 

упражнений и проанализировать полученную информацию. 

Программа данной программы  разработана с учетом личностных 

особенностей участников боевых действий, а также направлена на 

повышение психообразования участников и общего настроение в рамках 

прохождения основного лечения. Программа относится  к группе 

когнитивно-поведенческих методик, при которых используются 

упражнения и ролевые игры направленные на отработку навыков общения, 

совладания с аффектом и негативными эмоциями, планирования будущего 

а также развитие когнитивных функций участников. Программа 

психологического вмешательства  в целом носит больше 

психоэдукационный характер, нежели психотерапевтический, так как 

слишком ограничена во времени, и это является главным недостатком 

предложенной нами программы. Мы предполагаем, что основное 

осмысление упражнений и информации программы должно происходить 

самостоятельно, поэтому необходимо изначально объяснять это 

участникам [23].  

Программа построена так, чтобы в нем были задействованы разные 

уровни психологической работы с участниками группы – поведенческий, 

личностный, эмоциональный и информационный. При разработке 

программы использовались работы, отражающие практические, 

теоретические и прикладные аспекты групповой работы. (И. Ялом, 2000; 

М. Фопель, 2008; А.И. Копытин, 2008) 
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Заключение и выводы 

Проблема диагностики и выявления психологических синдромов 

нарушения психической деятельности при ПТСР стоит наиболее остро, 

поскольку лишь единицы готовы своевременно обратиться за помощью к 

специалистам при наличии негативных симптомов расстройства. 

Психообразование населения представляется одной из наиболее важных 

задач, поскольку именно оно позволит рассказать людям о том, в каких 

случаях необходимо обращаться к психологам и психиатрам. Даже спустя 

десятилетия некоторые симптомы посттравматического расстройства 

склонны сохранятся, в то время как некоторые из симптомов 

редуцируются или сглаживаются. Лишь у единиц имеются знания о том, 

что такое посттравматическое расстройство, и какие симптомы данного 

расстройства существуют. Однако никто из участников нашего 

исследования не имеет представления о том, как возможно данное 

расстройство терапевтировать. Одним из наиболее выраженных симптомов 

отсроченных последствий ПТСР остается органическая симптоматика, 

также комбатанты легче предъявляют жалобы на проблемы с вниманием 

или памятью, чем на трудности в эмоциональной сфере. Органическая 

симптоматика наиболее выражена среди участников боевых действий, 

поскольку у всех участников нашего исследования имеют место быть 

черепно-мозговые травмы.  

Исходя из анализа проведенного нами исследования, мы можем 

сделать несколько фундаментальных выводов о проблеме ПТСР в случае с 

участниками боевых действий: 

1. Наиболее эмоционально зрелые личности предъявляют меньше 

симптомов расстройства, и в целом легче переносят сильные стрессовые 

воздействия.  

2. Даже при отсутствии соответствующего диагноза, остается большой 

шанс общей психологической травматизации индивидов при участии в 

боевых действиях. Так, наше исследование показало, что при отсутствии 
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симптомов непосредственно самого посттравматического расстройства, 

остается большой риск наличия когнитивных ошибок и искажений из-за 

существующей психологической травматизации.   

3. Централизация жизни вокруг травматического опыта не только 

способствует формированию когнитивных ошибок, но и усугубляет 

течения посттравматической симптоматики.  

4. Как когнитивные ошибки, формирующиеся из-за наличия 

психологической травмы, могут способствовать акцентированию 

внимания на травматическом опыте и дальнейшую фиксацию жизни 

вокруг травмы, так и централизация жизни вокруг травматического опыта 

может быть причиной формирования когнитивных ошибок и искажений. 

5. Чем более ярко выражена симптоматика посттравматического 

расстройства, тем скорее будут формироваться когнитивные ошибки и 

искажения.  

6. Некоторые индивидуально-типологические особенности личности, такие 

как эмоциональная неустойчивость, слабая стрессоустойчивость, 

гневливость, ригидность мышления, могут усугублять общую негативную 

симптоматику посттравматического расстройства и способствовать 

формированию когнитивных ошибок, а также фиксации жизни вокруг 

травматического опыта. 

7. Переведенные нами тестовые методики, а именно «Шкала 

центральности события» и «Посттравматический опросник когнитивных 

установок» показали высокую чувствительность, даже при отсутствии 

диагноза ПТСР. Таким образом, они имеют высокую диагностическую 

значимость в контексте травмы. «Посттравматический опросник 

когнитивных установок» способен выявлять степень психологической 

травматизации испытуемого и предполагать наличие посттравматического 

расстройства. Может быть использован в качестве первичного метода 

диагностики, в случаях, когда мы имеем дело с отсроченной реакцией на 

стресс. «Шкала центральности события», в свою очередь, способна 
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выявлять степень акцентирования внимания вокруг травмы и 

централизации жизни вокруг травматического опыта. 

8. Выделение психологических синдромов нарушения психической 

деятельности при ПТСР и анализ их связи с отдельными когнитивными 

ошибками и индивидуально-типологическими характеристиками личности 

позволили нам детально осмыслить процесс протекания 

посттравматического расстройства и его психологических последствий, а 

также дали более ясное представление о том, как можно терапевтировать 

существующие психологические изменения.  

8. Одним из основных методов индивидуальной терапии остается 

когнитивно-поведенческая терапия. КПТ доказала свою эффективность 

при посттравматическом стрессовом расстройстве, однако проведение 

данного вида терапии не всегда представляется возможным. 

9. В рамках многих заведений, имеющих отношение к психологически-

травматизированным лицам, основным видом помощи остается 

психоэдукация. В то время как программа из 4 модулей, разработанная 

нами, способна дать основные знания по формированию адаптивных 

эмоциональных реакций, социальных навыков, планировании будущего, а 

также работы с органической симптоматикой, которая может тревожить 

лиц, принимавших участие в боевых действиях. 

Более детальное осмысление формирования когнитивных ошибок и 

централизации жизни вокруг травмы при наличии симптомов 

посттравматического стрессового расстройства и их связь с некоторыми 

индивидуально-типологическими особенностями личности позволит более 

успешно прогнозировать течение заболевания в целом, а также поможет 

выявить дальнейшие мишени терапии, даст возможность диагностики 

психологической травматизации лиц без наличия достаточного количества 

симптомов для постановки диагноза ПТСР.  

«Программа психологической вмешательства, разработанная для 

участников боевых действий» позволит не только повысить уровень 
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психологического образования участников, но и предоставит возможность 

формирования навыков эмоционального реагирования, планирования 

будущего, детального осмысления психофизиологических реакций и 

работы над существующими сложностями в когнитивной сфере.  

Таким образом, данная работа является значимой не только с точки 

зрения диагностики, но также с точки зрения коррекции существующих 

нарушений. Как мы уже отмечали выше, мы сможем предсказывать и 

терапевтировать как органическую симптоматику у участников боевых 

действий, так и возможные когнитивные искажение, даже без 

соответствующего диагноза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Список использованной литературы 

1. Александров Е. О. Этапы клинической динамики посттравматического 

стрессового расстройства у участников боевых действий // Сибирский 

вестник психиатрии и наркологии. – 2000. –  № 2. – C. 29–31. 

2. Киндрас Г. П., Туроходжаев А. М. Влияние посттравматических 

стрессовых расстройств на адаптацию воинов – ветеранов войны в 

афганистане // Соц. и клин. психиатр. – 1992. – № 1. –  с. 33–36. 

3. Психические расстройства и расстройства поведения (Класс V МКБ-10, 

адаптированный для использования в Российской Федерации). – М., 1998. 

4. Сукиасян С.Г. О некоторых аспектах динамики посттравматических 

стрессовых расстройств у участников боевых действий // Соц. и клин. 

психиатрия. – 2009. – Т. 19, № 1. – С. 12–18. 

5. Сукиасян С.Г., Тадевосян М.Я. Боевой травматический стресс: 

психическая или моральная травма? // Обозр. психиатрии и мед. психол. 

им. В.М. Бехтерева. – 2010. – № 3. – С. 4–7. 

6. Лихи Р., Сэмпл Р. Посттравматическое стрессовое расстройство: 

когнитивно - бихевиоральный подход // Московский 

психотерапевтический журнал. 2002. № 1. C. 1—18. 

7. Бек А., Раш Ф., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. 

М.СПб.: Питер, 2003. 

8. Бек А., Фриман А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. 

М.СПб.: Питер, 2002. 

9. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Когнитивно-бихевиоральная 

психотерапия // Основные направления современной психотерапии. М.: 

Когито-Центр, 2000. C. 224—265. 

10. Холмогорова А.Б. Когнитивная психотерапия и перспективы ее 

развития в России // Московский психотерапевтический журнал. 2001. № 

4. C. 6—18. 

11. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического 

стресса. – СПб: Питер, 2001. – 272 с. 



83 
 

12. Тарабрина Н. В. Основные итоги и перспективные направления 

исследований посттравматического стресса // Психологический журнал. 

2003. Т. 24. № 4. С. 5–18. 

13. Ениколопов С.Н., Ефремов А.Г. Апробация биосоциальной методики 

Клонинжера «Структура характера и темперамента» // Материалы 1 

международной конференции, посвященной памяти Б.В. Зейгарник. — М.: 

2001. С. 104—105. 

14. Хохлов Л.К. Посттравматическое стрессовое расстройство и проблема 

коморбидности // Соц. и клин. психиатрия. – 1998. – Т. 8, № 2. – С. 116-

122. 

15. Cloninger C.R. Aunified biosocial theory of personality and its role in the 

development of anxiety states // Psychiatry Rev. 1986. Vol. 3, N 4. P. 167–226. 

16. Dunmore E., Clark D., Ehlers A. A prospective investigation of the role of 

cognitive factors in persistent posttraumatic stress disorder (PTSD) after 

physical or sexual assault // Behaviour Research and therapy. — 2001. — Vol. 

39. — P. 1063—1084. 

17. Ehlers A., Clark D. A cognitive model of posttraumatic stress disorder// 

Behaviour research and therapy. 2000 . Vol. 38. P. 319—345. 

18. Meichenbaum D. Treating posttraumatic stress disorder. A handbook and 

practice manual for therapy. Chichester: Wiley, 1997. 

19. Epstein N., Baucom D. Cognitive-behavioral marital therapy. New York: 

Bruner and Mazel, 1988. 

20. Foa E., Rothbaum B. Treating the trauma of rape: cognitive-behavioral 

therapy for PTSD. New-York: Guilford Press, 1998. 

21. Ehring T., Ehlers A., Glucksman E. Do cognitive models help in predicting 

the severity of posttraumatic stress disorder, phobia, and depression after motor 

vehicle accidents? A prospective longitudinal study // Journal of Consulting and 

Clinical Psychology. 2008. V. 76. № 2. P. 219–230. 

22. Halligan S. L., Clark D. M., Ehlers A. Cognitive processing, memory, and 

the development of PTSD symptoms: Two experimental analogue studies // 



84 
 

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychology. 2002. V. 33. P. 73–

89. 

23. Halligan S. L., Michael T., Clark D. M., Ehlers A. Posttraumatic stress 

disorder following assault: The role of cognitive processing, trauma memory, 

and appraisals // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2003. V. 71. № 

3. P. 419–431. 

24. Horner M. D., Hamner M. B. Neurocognitive functioning in posttraumatic 

stress disorder // Neuropsychology Review.  2002. № 12. Р. 15–30. 

25. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders, 5th ed. Arlington: American Psychiatric Association, 2013. 

26. Foa, E. B., A. Ehlers, et al. (1999). "The posttraumatic cognitions inventory 

(PTCI): Development and validation." Psychological Assessment 11(3): 303-

314. 

27. Boals A, & Murrell AR (2016). I am > trauma: Experimentally reducing 

event centrality and PTSD symptoms in a clinical trial. Journal of Loss and 

Trauma, 21, 471–483. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Последний лист ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

 

«    » января 2020 г.  

 

__________________  /  Кулагина Дарья Алексеевна 

 (подпись)        (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


