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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Исследования 

взаимоотношений человека и времени становятся все более актуальными для 

отечественной науки в связи с современными тенденциями - ускорением 

темпа жизни, высокой степенью неопределенности жизненных ситуаций, 

повышением требований к организации времени человеком со стороны 

общества. Особый интерес представляет проблема психологического 

времени военнослужащих-участников боевых действий.  

Участники боевых действий выполняют свои военно-

профессиональные задачи в экстремальных условиях, зачастую рискуя 

собственной жизнью. Развитие личностных особенностей военнослужащих 

осуществляется во времени и с «временным» содержанием его жизни. При 

этом предметом, материалом, формирующим их личностные особенности, 

выступают не только психологические содержания, «привязанные» к 

актуальному (настоящему) моменту, но и к прошлому, и к грядущему 

жизненному опыту. В экстремальных ситуациях военнослужащему нужно 

адекватно оценить ситуацию и принять верное решение. Зачастую, 

военнослужащие – участники боевых действий после выполнения военно-

профессиональных задач «застревают» в определенном периоде времени, 

«живя прошлыми событиями», что оказывает на будущее данной категории 

военнослужащих, на их личностные особенности неблагоприятное влияние. 

Степень изученности проблемы исследования. Сущность понятия 

«психологическое время» раскрыто в научных трудах А.К. Болотовой, 

Ф.Е. Василюк, М.Б. Гинзбург и др. Временная перспектива личности и 

специфика ее переживания стала предметом исследования таких ученых, как 

О.С. Гурова, Ф. Зимбардо, А.О. Коверга и др. Проблема субъективного 

переживания времени анализировалась в работах Л.Д. Деминой, 

Е.В. Забелиной, В.Н. Карандышевым, И.А. Ральниковой и др. Изучение 

психологического времени военнослужащих в настоящее время мало 
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изучено. Отдельные аспекты проблемы представлены в исследованиях 

О.В. Кузнецовой, Н.Ю. Митюриной и др. Прикладные исследования, 

раскрывающие личность военнослужащих, были проведены 

И.В. Малышевым, С.Д. Некрасовой и др.  

Цель выпускной квалификационной работы – выделение 

специфики переживания психологического времени военнослужащими-

участниками боевых действий в Сирии. 

Объект выпускной квалификационной работы - психологическое 

время личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы - психологическое 

время участников боевых действий в Сирии. 

Задачи: 

1. Выделить теоретико-методологические основания изучения 

психологического времени военнослужащих-участников боевых действий в 

Сирии. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

психологического времени военнослужащих-участников боевых действий в 

Сирии. 

3. Определить специфику временной перспективы, временной 

установки, временной ориентации, как параметров психологического 

времени военнослужащих-участников боевых действий в Сирии. 

4. Проанализировать взаимосвязь психологического времени и 

посттравматического стрессового расстройства военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии. 

Гипотезы исследования: 

1) Вероятно, психологическое время военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии имеет свою специфику. 

2) Скорее всего, параметры психологического времени взаимосвязаны 

с выраженностью показателей посттравматического стрессового 

расстройства у военнослужащих-участников боевых действий в Сирии. 
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Теоретико-методологическую основу работы составили подход к 

изучению психологического времени личности А.А. Кроника, Е.И. Головахи; 

подход к изучению временной перспективы и временной ориентации 

Ф. Зимбардо; научные взгляды Ж. Нюттена по изучению временной 

установки; анализ психологических особенностей военнослужащих и 

участников боевых действий в работах М.Н. Курочкиной, И.В. Малышевой, 

М.Э. Махмудовой. 

В работе использовался следующий комплекс методов исследования: 

анкетирование; психологическое тестирование (методика «Циклический тест 

времени» Т. Коттла, методика «Временные перспективы» Ф. Зимбардо, 

шкала временных установок Ж. Нюттена, методика «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь); методы 

математико-статистической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни, 

корреляционный анализ). 

Обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета 

«SPSS» 23,0. 

Выборка исследования: в исследовании приняли участие 50 

военнослужащих; возраст испытуемых - от 20 до 40 лет. Испытуемые были 

разделены на две группы: 25  военнослужащих-участников боевых действий 

в Сирии – эмпирическая группа 1; 25 военнослужащих, которые не 

участвовали в боевых действиях, – эмпирическая группа 2. 

Научная новизна полученных результатов заключается в 

выявленных особенностях временной перспективы, временной ориентации, 

временной установки, характеризующих в целом специфику переживания 

психологического времени у военнослужащих-участников боевых действий в 

САР. 

Теоретическая значимость: 

- дополнен подход к изучению психологического времени личности 

выявлением особенностей психологического времени военнослужащих-

участников боевых действий в Сирии; 
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- расширено теоретическое знание о психологических особенностях 

военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, путем 

обнаружения у них взаимосвязи показателей посттравматического 

стрессового расстройства и параметров психологического времени. 

Практическая значимость. Результаты, полученные в ходе 

проведенного исследования, могут быть использованы в работе психологов в 

психологическом сопровождении военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности психологического времени военнослужащих-

участников боевых действий в Сирии заключаются в выраженной 

ориентации на позитивное прошлое, которая влияет на восприятие 

настоящего и острожного отношения к будущему. 

2. Психологическое время военнослужащих взаимосвязано с 

выраженностью таких показателей посттравматического стрессового 

расстройства, как избегание, внедрение и перевозбуждение. Выраженная 

ориентация и установка на прошлое ведет к возрастанию тенденции 

навязчивого воспроизведения или интрузии травматического события, 

включая ночные кошмары, навязчивые чувства, образы или мысли. В свою 

очередь, стремление планировать свое будущее может снижать 

эмоциональное перевозбуждение в связи с полученным травматическим 

опытом участия в боевых действиях. 

Апробация и внедрение результатов исследования. По результатам 

исследования была разработана программа психологического тренинга, 

направленного на гармонизацию эмоционального отношения к настоящему, 

прошлому и будущему. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего в себя 100 источников, 2 

приложений. Текст работы содержит 10 таблиц и 6 рисунков. 
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Глава 1 Теоретические аспекты изучения проблемы 

психологического времени военнослужащих – участников боевых 

действий  

 

1.1 Теоретические подходы к изучению психологического времени 

личности 

 

Вопросы жизненного пути человека стали интересовать в начале ХХ 

века зарубежных исследователей, таких как Ш.Б. Бюллер [17], П. Фрес [93]. 

И уже к концу столетия изучение категории психологического времени 

достигло интенсивного развития, эти вопросы были подняты и в 

отечественной науке. Стоит отметить С.Л. Рубинштейна [78] и Б.Г Ананьева 

[3], которые создали в отечественной школе психологии основу для 

рассмотрения переживания времени и освятили базовые принципы 

исследования личности в процессе жизнедеятельности. 

О способности приспособления внутренних процессов организма и 

свойств психики под внешние условия пишет еще Г. Спенсер в 1855 году: 

«приспособление внутреннего под внешние условия» [см. 98, с. 121]. 

Возможно, с этого предположения, началась линия концепций, которые 

говорят о существовании специальных образований в организме, способных 

подстраиваться и замечать ход физического объективного времени. Г. 

Вудроу (1883-1974), занимавшийся изучением восприятия времени, 

подчеркивал субъективность, «придуманность» восприятия времени в отрыве 

от реального восприятия: «время представляет собой понятие, которое… 

связано с восприятием только посредством процессов умозаключения» [см. 

98, с. 122].  

Э. Титченер, изучавший восприятие звука, ритма и мелодии, приходит 

к выводу о том, что существуют два измерения субъективного времени – и 

последовательность, и одновременность. Их сочетание образует единое поле 

восприятия времени: мы воспринимаем мелодию как последовательность 
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нот, однако удерживаем ее целиком в поле внимания [см. 98, с. 125]. 

Д. Креч, Р. Кратчфилд (1948) говорят о том, что время не является 

каким-то определенным стимулом, воздействующим на чувства (нет 

специальных сенсоров, предназначенных для восприятия времени, так же как 

и нет энергии времени), поэтому предполагают существование 

физиологического механизма, преобразующего интервалы времени в 

сенсорные сигналы [см. 98, с. 131]. 

Для более ясного понимания проблематики анализируемой темы 

попытаемся систематизировать многообразие подходов к психологическому 

времени личности, выделив основные направления исследований. 

Центральной проблемой биографического подхода является 

жизненный путь человека как истории формирования и развития личности в 

объективном биографическом времени. В рамках данного направления 

осуществляется анализ процесса жизни человека, его структура, изучаются 

социобиологические и социально-психологические аспекты жизненного пути 

и их влияние на личность – Б.Г. Ананьев [3], Ш. Бюлер [17] и др.  

Пространственно-временной подход опирается на идею К. Левина 

(1951) о существовании «психологического поля», которое включает 

актуальное состояние человека и его представления о своем прошлом и 

будущем, субъективно переживаемые как одновременные и в равной степени 

определяющие поведение человека [53, с. 96]. Последователи К. Левина – 

М.Б. Гинзбург и др. подчеркивают обусловленность временного поля такими 

факторами как ценности и смыслы [20, с. 126]. 

Когнитивно-мотивационная концепция Ж. Нюттена (2004) 

фокусируется на понятии временной перспективы, характеризуемой как 

пространство, в котором строится когнитивно переработанная 

мотивацияичеловеческой деятельности [68, с. 102]. 

Личностный подход опирается на идею С.Л. Рубинштейна (2002) 

субъекте жизни. Предметом исследования здесь является взаимодействие 

человека с миром, определяющееся уровнем развития личности и способом 
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построения человеком своей жизни [78, с. 245]. 

В основе причинно-целевой концепции лежит изучение реальных 

взаимосвязей прошлого, настоящего и будущего в структуре 

психологического времени, где особая важность приписывается анализу 

влияний событий друг на друга и на жизнь в целом - Е.Г. Головаха, 

А.А. Кроник [21] и др. 

Субъективное (психологическое) время, указывает К.А. Абульханова-

Славская, Т.Н. Березина, - «отражение в психике человека системы 

временных отношений между событиями его жизненного пути [1, с. 102].  

Психологическое время, согласно мнению В.Г. Асеева, включает: 

оценки одновременности, последовательности, длительности, скорости 

протекания различных событий жизни, их принадлежности к настоящему, 

удаленности в прошлое и будущее, переживания – сжатости и растянутости, 

прерывности и непрерывности, ограниченности и беспредельности времени, 

осознание возраста, возрастных этапов (детства, молодости, зрелости, 

старости), представления о вероятной продолжительности жизни, о смерти и 

бессмертии, об исторической связи собственной жизни с жизнью 

предшествующих и последующих поколений семьи, общества, человечества 

в целом» [6, с. 51].  

В рамках экспериментального направления изучаются проблемы 

восприятия и оценки времени в норме и патологии, формирования временной 

структуры поведения на психофизиологическом и личностном уровнях – 

Д.Г. Элькин и др. [96, с. 16]. 

Основной характеристикой психологического времени являются его 

свойства. Свойства времени, которые репрезентируются и конструируются 

индивидом перечисляет И.Я. Яксина [97]:  

- непрерывность - прерывность: постоянно ли время, или имеет 

остановки, перескакивания в течении («чем это я занимался последний 

час?»);  

- объективность - субъективность: объективное время не зависит от 
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собственных действий, а субъективное - ощущение течения собственного 

времени («а вот мне кажется, я всегда быстро собираюсь на прогулку»);  

- необратимость - обратимость: осознание невозможности повернуть 

время вспять («как бы было хорошо вернуться на лет пять назад»);  

- универсальность - локальность: одинаковы (универсальны) ли для 

всех единицы времени («я тороплюсь, а ты подожди»);  

- равномерность - неравномерность: равномерно ли проходит время 

(«ездили на море - неделя промелькнула, а сейчас время тянется и тянется»).  

Восприятие времени, указывает Л.А. Штомпель, - это субъективное 

отражение длительности, скорости протекания и последовательности 

реальных явлений [95, с. 134]. В основе восприятия времени лежит системная 

деятельность различных отделов и структур головного мозга. Восприятие 

времени возникает в результате процессов обратной связи, которую психика 

получает из внутренней и внешней среды.  

С.Л. Рубинштейн различал непосредственное ощущение длительности 

времени, а также восприятие времени, развивающееся на этой основе. Мы 

также можем выделить овладение социальными нормативами времени 

(усвоение длительности временных интервалов «секунда-минута-час-сутки» 

и так далее), и соотнесение их со своим биологическим временем, так 

происходит «социальная синхронизация» внутренних часов [78, с. 251]. 

Человек существует в двух планах времени – в личном индивидуальном 

времени, и в социальном, одновременно.  

И.О. Мартынюк выделяет пять этапов восприятия времени. Каждый из 

этапов сопровождается соответствующими изменениями активности мозга 

[58, с. 52]:  

- сенсорный этап;  

- информационный синтез;  

- категоризация стимула;  

- формирование рабочей программы действия и ее реализации; 

- оценка результатов действия.  



11 

Перечислим известные теории психофизиологии восприятия времени, 

представленные в работе А.И. Мелехина [61]: 

- приложение теории условного рефлекса (И.П. Павлов) как основы 

реагирования на время (возникает вопрос - может ли время быть 

самостоятельным раздражителем – очевидно, нет);  

- теория обмена веществ (1930-е годы: восприятие времени основано 

на сигналах нейрогуморальных процессов);  

- теория скалярного ожидания конца 1970-х годов (Scalar Expectancy 

Theory - SET), которая гласит, что восприятие времени основано на 

внутренних ритмоводителях (пейсмейкерах), а также на сравнении их 

сигналов с прошедшим опытом;  

- мембранная теория (биологические часы основаны на обмене через 

клеточную мембрану, на изменении мембранного потенциала).  

Развитие этих моделей привели в результате к современному 

пониманию восприятия времени. Одной из известных школ изучения 

восприятия времени является школа Е.Н. Соколова. В организме живого 

существа достаточно много ритмичных процессов (ритм сердца, дыхание, 

циклы обмена веществ и пр.), которые позволяют психике, базируясь на их 

восприятии, обрабатывать эти сигналы бессознательно, а также переводить 

по мере необходимости, в сознательный план, примерно ориентируясь во 

времени [85]. Безусловно, такого рода восприятие времени не является 

абсолютно точным, кроме того, ориентировано лишь на каждый конкретный 

организм («внутренние часы»). Однако, примем во внимание, что 

существуют и внешние маркеры, по которым также определяется время – 

настраиваются «внутренние часы» – среди этих маркеров: суточные 

солнечные циклы, лунные фазы, погодные циклы и т.п. 

В русле прикладного направления активно развивается тайм-

менеджмент – комплекс методик и упражнений, направленных на 

формирование навыков управления временем, обучение методам постановки 

целей и планирования с целью повышения эффективности деятельности. 



12 

Подводя итог анализу различных направлений в изучении заявленной 

проблемы, можно отметить, что в основном исследования феномена 

психологического времени фокусируются на одной из сторон структурной 

организации человека, например, индивидных – О.В. Кузьмина [50], или 

личностных свойствах – К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина [1].  

Таким образом, обобщая существующие подходы, можно отметить, что 

структура человека определяет его функционирование во времени. В 

исследовании планирования будущего мы будем опираться на данную точку 

зрения. Планирование человеком своего будущего обуславливается его 

свойствами как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности.  

 

1.2 Параметры изучения психологического времени личности 

 

Одним из центральных направлений в теоретических и эмпирических 

исследованиях в области психологического времени в первые десятилетия 

прошлого столетия был вопрос определения факторов, которые 

воздействуют на восприятие и длительность коротких интервалов – П. Фрес 

[93, с. 88]. В настоящее время исследования в этом направлении 

продолжаются, разрабатываются методы, позволяющие оказывать 

воздействие на течение субъективного времени в гипнотическом состоянии, 

при использовании лекарственных средств, а также при использовании 

часовых механизмов с замедленным или ускоренных ходом.  

П. Фрес предполагает, что для понимания природы психического 

времени необходимо узнать, согласовано ли время внутренее (субъективное) 

с временем объективным. Быстро ли или медленно протекает внутреннее 

время? Успеваем ли мы адекватно воспринимать и оценивать те изменения, 

которые реально происходят в внешнем мире и в нашем организме? Ведь 

именно изменения внешнего и внутреннего – те маркеры, по которым мы 

отслеживаем ход времени и по которым строится субъективное восприятие 
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времени [93, с. 91]. По Фресу, время, с одной стороны, – конструкт 

человеческого сознания, с другой стороны – существуют определенные 

биологические часы организма. Механизмам восприятия и оценки времени, 

соответственно, посвящено множество работ, как теоретических, так и масса 

практических, начиная, пожалуй, с самых известных, П. Фреса, до 

современных нейропсихологических исследований с использованием 

сложнейшей аппаратуры [93, с. 55]. 

Исследования, связанные с определением точности временных 

суждений и их соответствия объективной хронологии, в данной области 

психологии являются одними из самых продуктивных, в рамках которых 

было установлено значительное количество фактов. 

Если рассматривать временную перспективу, которая включает 

психологическое настоящее, будущее и прошлое, то приоритетным в 

последние годы является исследование будущего, или будущей временной 

перспективы. Стоит отметить, что теоретические и эмпирические 

исследования рассматривают составляющие временной перспективы, не 

акцентируя внимания на механизмах взаимосвязи в психологическом 

времени. 

Отдельные аспекты изучения психологического времени и временной 

перспективы личности представлены в исследования во взаимосвязи с 

профессиональной принадлежностью. В профессиональной деятельности 

умение эффективно распоряжаться своим временем играет жизненно важную 

роль.  

Профессиональная деятельность, указывает Д.В. Сочивко, – это 

длительный процесс, в котором время является критическим и 

невозобновляемым ресурсом. Эффективное управление временем 

обеспечивает жизненные стратегии в ситуациях неопределенности и 

определяет приоритетность времени в профессиональной самореализации. 

Время является важным ресурсом личной психической организации, однако 

оно очень редко используется хорошо [86, с. 19]. Когда социальное развитие 
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и темп деятельности усиливаются, проблема прокрастинации приобретает 

практическое значение. В ситуациях межличностного и профессионального 

общения, отмечает А.К. Болотова, возникает необходимость работать в 

условиях сложных временных ограничений, затягивать выполнение задач, 

перераспределять временные приоритеты и временные ограничения [14, с. 

102].  

Рациональное использование времени жизни, ориентация на 

перспективу будущего (Ф. Зимбардо), вырисовывающиеся 

профессиональные горизонты и личностный рост приводят к высоким 

карьерным достижениям. Сегодня изучение личностного потенциала и 

карьерных возможностей предполагает исследование временных перспектив 

и стратегий деятельности. Однако в современной психологии таких 

исследований мало [см. 98, с. 96]. 

Представители разных профессий сталкиваются с прокрастинацией в 

своей профессиональной деятельности. Прокрастинация влияет на 

специфику организации и осуществления деятельности и более 

целенаправленное использование времени. Субъективная ценность времени 

как личностного ресурса и длительность временной перспективы, по мнению 

Ф. Зимбардо, выступают регуляторами организации деятельности, 

самореализации и частоты прокрастинации. Феномен прокрастинации 

коррелирует с особенностями когнитивной, эмоциональной и мотивационной 

сфер личности. Однако целостная картина взаимодействия этих конструктов 

все еще недостаточно ясна [см. 98, с. 97]. 

К. Левин классифицировал типы личностного отношения к 

хронометражу, где были выделены две группы: люди, живущие «во времени» 

и «вне времени». Эта классификация показывает, как человек чувствует себя 

в триединстве времени и как переход из прошлого в будущее 

рассматривается как непрерывный процесс пространственного изменения 

или жизни. Люди, живущие «во времени», воспринимают свою жизнь на 

пересечении взаимосвязанных временных интервалов, где человек «движется 
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из прошлого через настоящее в будущее, а мир движется из будущего через 

настоящее в прошлое» [57, с. 81]. Те, кто живет «вне времени», имеют 

склонность все откладывать и откладывать, то есть откладывать. 

Дж. Феррари предложил классифицировать феномен прокрастинации в 

зависимости от личностных качеств и личностных поведенческих стратегий. 

Согласно его классификации, есть нерешительные или избегающие люди и 

так называемые искатели острых ощущений или активные прокрастинаторы, 

которые специально задерживают принятие важных решений [см. 98, с. 112]. 

Несмотря на актуальность проблемы прокрастинации в 

производственной деятельности, до сих пор нет единого представления о 

содержании профессиональной прокрастинации и ее терминологическом 

понимании. Большинство существующих исследований феномена 

прокрастинации базируется на академической сфере, поэтому 

В.В. Барабанщикова и Г.И. Марусанова утверждают, что исследование 

феномена прокрастинации в профессиональной деятельности базируется на 

материалах широкого круга профессий, представляющих особый интерес. 

Авторы отмечают, что изучение специфики затягивания дел специалистами 

при исполнении ими своих служебных обязанностей имеет высокую 

теоретическую и практическую ценность [9, с. 130]. Авторы отмечают, что в 

современной психологии недостаточно изучен феномен прокрастинации на 

профессиональном уровне. Эти причины предопределили предмет нашего 

исследования: взаимосвязь между временными перспективами и 

прокрастинацией сотрудников с разными названиями должностей [9, с. 131]. 

С.А. Берг провел метаанализ, указывая: «факт прокрастинации представляет 

собой не только задержку, но и затягивание и невыполнение» [99, с. 231]. 

С.А. Берг определил, что отличительными чертами прокрастинации являются 

действия с крайним сроком [99, с. 232]. 

В большинстве исследований прокрастинация рассматривается как 

негативная составляющая деятельности, оказывающая разрушительное 

влияние на качество и эффективность. Наряду с частым утверждением о 
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негативных последствиях прокрастинации, психология располагает также 

данными о продуктивном воздействии этого явления.  

П.Л. Брил подразделяет прокрастинацию на пассивную и активную, 

которые имеют внешне сходные симптомы в деятельности, но разные 

внутренние регуляторные механизмы [100, с. 12].  

Пассивная прокрастинация относится к традиционному пониманию 

этого явления, а активная прокрастинация – это особый тип психологической 

стратегии сознательного затягивания выполнения дел с целью достижения 

наилучших результатов. П.Л. Брил показал, что лица, склонные к 

сознательному откладыванию определенных действий с целью концентрации 

на приоритетных делах, более похожи на не прокрастинаторов, чем 

традиционные деструктивные прокрастинаторы по ряду характеристик 

(контроль времени, представления об уровне собственной эффективности, 

особенности предпочитаемых копинг-стратегий) [100, с. 13].  

Для изучения особенностей активной прокрастинации Дж. Чоу и 

С. Мораном была разработана «Шкала активной прокрастинации», которая 

позже была усовершенствована и названа «новой шкалой активной 

прокрастинации» [см. 98, с. 74]. Однако это исследование проводилось и на 

базе академической сферы. Сейчас этот метод находится на стадии 

начальной адаптации к российскому образцу применительно к работе 

профессионалов. 

Имеются также данные, подтверждающие возможность положительной 

связи между активной прокрастинацией и повышением эффективности 

учебной деятельности. Способность быстро менять приоритеты может 

сделать активных прокрастинаторов более эффективными в 

постиндустриальном обществе. Более того, указывает М.В. Тютюник, они 

могут завершить работу вовремя, даже если деятельность была начата с 

серьезной задержкой [91, с. 191]. Одной из главных характеристик 

успешного специалиста является способность быстро перераспределять 

задачи в изменяющихся условиях рабочего процесса и способность 
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полностью мобилизоваться для достижения наилучших результатов. 

В своей работе мы опираемся на определение прокрастинации 

В.В. Барабанщиковой и Е.О. Каминской, которые понимали ее как 

психологическую стратегию откладывания специалистами выполнения 

предписанных обязанностей [8, с. 55]. Кроме того, В.В. Барабанщикова 

показывает, что прокрастинация имеет негативные и позитивные 

последствия для деятельности человека [8, с. 56]. Отдельный тип 

прокрастинации выделила Т.С. Архипова – это сознательная прокрастинация 

[5]. 

Прокрастинация возникает по ряду причин: выбор поведенческих 

стратегий (избегание), низкий уровень мотивации и волевых и 

эмоциональных компонентов (страх и тревога). Объяснение прокрастинации 

мы можем найти в работе Дж. Феррари, где он определил следующие 

причины для отсрочки: поиск острых ощущений, нерешительность, 

избегание неудач, перфекционизм и нежелание рисковать [см. 98, с. 125]. 

Обычно прокрастинаторы откладывают дела, которые имеют 

определенные сроки, следовательно, феномен прокрастинации может быть 

связан с определенным типом временной перспективы индивида. 

Прокрастинация, на наш взгляд, связана с временной перспективой личности, 

поскольку люди воспринимают и представляют свое будущее, осознают 

связь между прошлым и настоящим.  

Структура временной перспективы имеет три компонента: 

психологическое прошлое (позитивное или негативное), психологическое 

настоящее (фаталистическое или гедонистическое), психологическое 

будущее – Ф. Зимбардо [см. 98, с. 101]. Эти структурные компоненты играют 

значительную роль в развитии личности, в ее самореализации и 

самоорганизации, в планировании деятельности и конкретных действий. У 

человека есть видение не только настоящего, но и определенные ожидания, 

надежды, страхи, желания, относящиеся к будущему.  

Принимая своевременные решения в значимых жизненных ситуациях, 
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человек прогнозирует последовательность действий во временной 

перспективе. 

К. Левин первым предложил определение временной перспективы. Он 

понимал это как проекцию своего будущего или прошлого в настоящем [57, 

с. 88]. В. Франк ввел в психологическую науку термин «временная 

перспектива». Он характеризовал временные рамки как взаимосвязь и 

взаимообусловленность прошлого, настоящего и будущего, представленных 

в экзистенциальной модели человеческого поведения [98, с. 84]. 

Понятие «временная перспектива» получило множество интерпретаций 

и до сих пор остается неоднозначным. Существует большое количество 

подходов к пониманию и определению этого явления. Некоторые другие 

авторы обсуждаем все временные аспекты: прошлое, настоящее и будущее – 

Ф. Зимбардо и др. [см. 98, с. 95]. Другие сосредотачиваются на изучении 

только одного часового пояса, например будущего – К. Левин [57, с. 81] и др. 

Ю.М. Забродин показывает, что прошлый личный опыт играет важную роль 

в определение временных ориентиров при обучении помещать текущую 

ситуацию в разворачивающееся будущее. Этот навык имеет решающее 

значение для личностного развития [33, с. 67]. 

В отечественной психологии С.Л. Рубинштейн определял временную 

перспективу как «социально детерминированный процесс, имеющий на 

каждом этапе новое развитие» [78, с. 136]. К.А. Абульханова-Славская и 

Т.Н. Березина считают психологическое время тождественным понятию 

временной перспективы как разумного управления личностной 

деятельностью. Авторы отмечают, что способность человека предсказывать и 

предвидеть будущее является формой компенсации «необратимости» 

времени [1, с. 245]. 

Планирование времени выступает как начальный личностный уровень 

достижения целей, соотносимый с их конкретным размещением во 

временном пространстве. Мы опираемся на определение временной 

перспективы Ф. Зимбардо: «временная перспектива – это личное отношение 
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ко времени, часто бессознательное, и длительный процесс существования, 

объединенный во временные категории, которые помогают регулировать 

структуру и придавать смысл жизни» [см. 98, с. 96].  

Временная перспектива представляет собой директивы, убеждения и 

ценности, связанные со временем. Согласно Ф. Зимбардо, временная 

перспектива включает в себя несколько временных измерений и ориентаций: 

будущее, позитивное и негативное прошлое, гедонистическое и 

фаталистическое настоящее [см. 98, с. 97]. 

Одним из наиболее широко используемых показателей временной 

перспективы является инвентаризация временной перспективы Ф. Зимбардо. 

ZTPI измеряет пять временных измерений [см. 98, с. 103]:  

(1) прошлое-позитивное, ностальгическое, позитивное отношение к 

прошлому, которое положительно связано с высокой самооценкой и 

счастьем;  

(2) прошлое-негативное, в целом негативное представление о прошлом, 

которое положительно связано с депрессией, низкой самооценкой, тревогой, 

печалью и агрессией.;  

(3) настоящее-гедонистическое, гедонистическое, ориентированное на 

наслаждение и удовольствие отношение ко времени без беспокойства о 

будущем, связанное с низкой потребностью в предсказуемости, плохим 

контролем импульсов и повышенным стремлением к новизне;  

(4) настоящее – фаталистическое, фаталистическое, беспомощное и 

безнадежное отношение к будущему и жизни, связанное с агрессией, 

тревогой и депрессией;  

(5) будущее-ориентация, включающая планирование и достижение 

будущих целей и тенденцию откладывать прямое удовлетворение в пользу 

долгосрочных целей.  

Было также обнаружено, что временная перспектива влияет на 

когнитивное благополучие, то есть на собственную оценку индивидом своей 

удовлетворенности жизнью. В то время как ни одна временная перспектива 
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сама по себе не способствует удовлетворенности жизнью, она 

предсказывается «сбалансированной» временной перспективой: высокие 

значения прошлых позитивных, настоящих гедонистических и будущих 

перспектив и низкие значения прошлых негативных и настоящих 

фаталистических перспектив [15, с. 101].  

Более того, личностные характеристики, которые позволяют индивиду 

адаптироваться и процветать в жизни (то есть психологическое 

благополучие), по-видимому, также связаны с той же моделью 

«сбалансированной» временной перспективы. Тем не менее, А.К. Болотовой 

было высказано предположение, что благополучие является результатом 

сложного взаимодействия аффективных, когнитивных и социальных 

характеристик человека [15, с. 102]. 

В соответствии с такими сложными паттернами между индивидами и 

внутри них корреляционное исследование, проведенное А.К. Болотовой, 

обнаружило, что различные паттерны временной перспективы связаны с 

позитивным и негативным аффектом [15, с. 103]: 

1) позитивный аффект был положительно связан с настоящей 

гедонистической и будущей временной перспективой, но отрицательно 

связан с прошлыми негативными и настоящими фаталистическими 

временными измерениями.  

2) негативный аффект с другой стороны был положительно связан с 

прошлым негативным и настоящим фаталистическими временными 

перспективными измерениями и отрицательно связан к современному 

гедонистическому измерению временной перспективы.  

Хотя эти результаты дают представление о связи между перспективой 

личности и времени аффективным, аффективный система часто описывается 

как сложная динамическая система, состоящая из этих двух аффективности 

размеры (т.е., положительное влияние и отрицательное влияние), которые 

независимы друг от друга и регулируют наш подход и поведение 

отступления в сторону раздражители. Особи, характеризующиеся высоким 
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уровнем позитивный аффект проявляет большую оценку жизни, большую 

безопасность, самооценку и уверенность в себе, они наслаждаются более 

социальными отношениями и самоутверждением и обычно описываются как 

страстные, счастливые, энергичные и бдительные.  

Напротив, люди, характеризующиеся высоким уровнем негативного 

аффекта, испытывают больший стресс и напряжение, тревогу и 

неуверенность в широком спектре обстоятельств и событий, над которыми 

они, как правило, не имеют контроля. Эти два аспекта аффективности не 

только связаны с различным поведением, но и в разной степени подвержены 

влиянию окружающей среды и имеют различную генетическую этиологию – 

М.Б. Гинзбург [20, с. 126].  

Независимая взаимосвязь этих двух измерений аффективности также 

подразумевает, что индивиды различаются не только по аффективности 

между собой, но и внутри самих себя. Если это так, то люди могут по-

разному воспринимать время в зависимости от своего аффективного профиля 

(то есть различные комбинации высокого / низкого положительного / 

отрицательного аффекта) и более того, способ, которым временная 

перспектива связана с благополучием, может быть смягчен собственным 

аффективным профилем индивида. 

Ю.М. Забродиным осмысляется как люди отличаются, между и внутри 

уровней эффективности путем включения различных комбинаций 

физических лиц напомнил опыт положительный и отрицательный аффект, в 

результате чего разные «аффективные профили» [33, с. 65]:  

а) высокий положительный эффект и минимум отрицательного 

влияния;  

б) высокий положительный эффект и высокое негативное влияние; 

в) низкое положительное воздействие и минимум отрицательного 

влияния; 

г) низкий положительный аффект и высокий отрицательный аффект. 

Люди с высоким негативным аффектом, особенно с 
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саморазрушительным профилем по сравнению с людьми с 

самореализующимся профилем, сообщают о более низком благополучии, 

более высоком психологическом и соматическом стрессе, низкой энергии, 

отсутствии диспозиционного оптимизма, повышенном пессимизме, высоком 

уровне неконструктивного перфекционизма, депрессии и тревожности, более 

низком уровне конструктивного совладания и более высоком уровне 

дезадаптивного совладания, общем стрессе на рабочем месте, большем 

поведении типа А, отсутствии эмоциональной стабильности и партнерских 

отношений, а также высоком уровне внешнего локуса контроля и 

импульсивности.  

Таким образом, можно ожидать, что люди с саморазрушительным 

профилем будут иметь менее «сбалансированную» временную перспективу 

по сравнению с людьми с любым другим профилем. 

Модель аффективных профилей позволяет сравнивать индивидов, 

различающихся по уровню переживаемого аффекта в обоих измерениях, а 

также сравнивать индивидов, которые соответствуют друг другу в одном 

измерении и отличаются по своему опыту в другом измерении аффекта (т. е. 

Например, когда люди с низким аффективным профилем сравниваются со 

своими диаметральными противоположностями (то есть с людьми с высоким 

аффективным профилем), они демонстрируют более высокий уровень 

соматического стресса при выполнении стрессовой работы. 

Это, отмечает А.Б. зайцев, может быть связано с тем, что, в отличие от 

людей с низким аффективным профилем, люди с высоким аффективным 

профилем испытывают высокий положительный аффект, который может 

нейтрализовать их опыт высокого негативного аффекта и, следовательно, 

уменьшить стресс [34, с. 525]. Тем не менее, люди с любым из этих двух 

профилей не отличаются по удовлетворенности жизнью друг от друга. Это 

говорит о том, что для лиц с низким аффективным профиль, низкий уровень 

стресса и высокий уровень удовлетворенности жизнью связаны с их опытом 

низкого негативного аффекта, в то время как для людей с высоким 
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аффективным профилем этот же самый опыт (т. е. низкий стресс и высокая 

удовлетворенность жизнью) связан с высоким уровнем позитивного аффекта. 

Кроме того, для лиц с низким профилем аффективным по сравнению с 

лицами с кого они только частично отличаться в уровнях возбудимости (т. е. 

к саморазрушению и накликать), лиц с низким доклад аффективные 

профильное высшее удовлетворение в жизни, чем люди с саморазрушения 

профиля и не менее высоким уровнем удовлетворенности жизнью и столь же 

низкий уровень стресс как люди с накликал профиль – В.Н. Карандышев [38, 

с. 102].  

Другими словами, хотя оба этих профиля (то есть низкий аффективный 

и саморазрушительный) характеризуются низким люди с низким 

аффективным профилем (низкий позитивный аффект/низкий негативный 

аффект) более удовлетворены своей жизнью, чем люди с 

саморазрушительным профилем (низкий позитивный аффект/высокий 

негативный аффект). Люди с низким аффективным профилем (низкий 

позитивный аффект/низкий негативный аффект) также так же удовлетворены 

своей жизнью, как и люди с самореализующимся профилем (высокий 

позитивный аффект/низкий негативный аффект), хотя последние 

испытывают более позитивный аффект. 

В целом, в зависимости от своего профиля, люди способны 

регулировать свое благополучие, вероятно, с помощью определенных 

стратегий, которые соответствуют их профилю для поддержания гомеостаза 

в их аффективной системе – А.О. Коверга [43, с. 287]. Если это так, то 

различные временные перспективы могут влиять на удовлетворенность 

жизнью и психологическое благополучие индивидов в зависимости от их 

аффективного профиля.  

А.И. Мелёхин указывает на обширность направлений исследований в 

области времени в различных отраслях психологии (возрастной, 

когнитивной, социальной, клинической), что определяется прежде всего 

сложностью категории, которую в свою очередь можно разделить ещё на 
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несколько подкатегорий. При этом лидирующими по количеству 

исследований как зарубежными, так и отечественными психологами 

являются работы, рассматривающие психофизиологический аспект времени, 

а именно его восприятие в норме и патологии [61]. 

Несмотря на то, что количество исследований времени с каждым годом 

увеличивается, до сих пор нет методологической базы для исследования этой 

категории. В настоящее время существуют лаборатории, посвященные 

экспериментальным исследованиям времени, что отражает интерес и 

актуальность данной темы, так как ранее эта проблема разрабатывалась 

преимущественно с философской точки зрения. 

А.С. Дерябина на основе анализа работ отечественных психологов в 

области изучения времени – К.А. Абульхановой-Славской, Ю.М. Стрелкова, 

В.И. Ковалева, А.А. Кроника и Е.И. Головахи и др. определила несколько 

направлений исследований проблемы времени, соотносящихся с основными 

уровнями его изучения [27, с. 73]. 

Во-первых, это психофизическое направление, посвященное поиску 

механизмов отражения характеристик объективного времени, то есть 

одновременности, последовательности, длительности. В рамках этого 

направления занимались С.Л. Рубинштейн [78], П. Фрес [93] и др., которые 

определили переменные, оказывающие влияние на точность восприятия 

времени: специфические характеристики стимулов и особенности их 

предъявления, зависимость восприятия времени от возрастных особенностей, 

зависимость точности временной перцепции от эмоционального состояния, 

взаимосвязь между восприятием, переживанием времени и измененными 

состояниями, влияние когнитивных процессов и мотивационных факторов на 

восприятие времени. 

Во-вторых, психофизиологическое направление, которое охватывает 

исследования психофизиологических механизмов восприятия времени, 

влияние разноуровневых биологических ритмов и закономерностей 

организации биологического времени на динамику психических процессов. 
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В-третьих, социально-психологическое направление, рассматривающее 

особенности отражения личностью «социального» времени в зависимости от 

культурно-исторических условий и принадлежности к общностям. 

В-четвертых, личностное или психологическое направление, которое 

освещает временную организацию индивидуального жизненного пути, 

структуру психологического времени личности [6]. Конструкт 

«психологическое время» рассматривается именно на этом уровне. 

С.В. Тихомирова отмечает, что в настоящее время наблюдается сдвиг 

исследований с психофизиологического уровня в сторону исследований 

субъективного времени и предлагает к употреблению новый термин – 

«психологическая темпометрия» как «психическая активность человека 

особого рода по переживанию, ощущению и определению себя во временных 

отношениях к миру». В широком смысле он означает «ориентацию человека 

во временных отношениях с миром на всех уровнях психического 

отражения», в узком смысле, – «оперирование соотношениями временных 

векторов субъекта» [90, с. 177]. 

Несмотря на то, что накоплено значительное количество 

эмпирического материала как отечественными, так и зарубежными 

исследователями, в современной психологии существуют пока только 

попытки обобщить многочисленные факты, обнаруженные в 

предшествующих исследованиях. 

Итак, распространенная точка зрения состоит в том, организм 

определенным образом отражает внешнюю временную структуру мира 

(субъективное время – отражение объективного времени). Не все ученые 

согласны с тем, что мы видим мир изначально в одном ключе, в одной 

модели. Так, П.Л. Брил предлагает интересную когнитивную модель, 

которую можно кратко назвать «модель черновых набросков». Суть идеи в 

том, что мы воспринимаем мир в нескольких вариантах, но затем уже эти 

варианты упорядочиваются и отбираются под руководством когнитивных 

структур психики [см. 98, с. 65]. Соответственно, всегда происходит отбор 
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восприятия под запросы текущей - ситуации. Здесь исследователи 

психологии времени начинают еще одну основную линию - изучение 

когнитивных процессов переработки информации: как психика отбирает, 

обрабатывает, хранит и вновь конструирует информацию, из наиболее 

необходимых сигналов, которые поступают в неё от механизмов восприятия 

и оценки.  

Исследованиям того, как субъект видит свой жизненный путь, 

перспективу, во времени, конструирует свое будущее, придумывает и 

использует приемы тайм-менеджмента, посвящены также много 

исследований. 

Во второй половине ХХ века начинается еще одно направление 

психологических исследований, связанно с необычайным расцветом 

социальной психологии, а также расцветом философии конструктивизма - 

исследования социального времени, того, каким образом социальные группы 

воспринимают время, обмениваются им, разделяют его, и даже 

конструируют его. Этого направления исследований мы специально 

коснемся в соответствующей главе «Социальная психология времени». 

Одной из основных проблем современной психологии времени, отмечает 

В.П. Митькин, является вопрос о том, являются ли уровни временной 

организации (биологические циклы, психофизиология восприятия времени, 

психологическое отношение к времени, социальное время) различными по 

своей основе и проявлениям, или временная организация человека едина [63, 

с. 41].  

Подытоживая результаты многих исследований в этой области, можно 

сделать вывод о том, что сам этот вопрос во многом некорректно поставлен. 

Естественно, каждый человек обладает определенными временными 

свойствами, проникающими и объединяющими все уровни, однако, анализ 

этих свойств можно проводить на различных уровнях и различными 

методами. 

Современная психология - П. Фрес и др. рассматривает несколько 
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уровней темпоральной организации психики [93, с. 112]:  

- время как продукт функционирования организма на 

психофизиологическом уровне (время как биологический механизм);  

- время как продукт когнитивной переработки информации (время как 

когнитивные процессы);  

- время как продукт динамической самоорганизации личности (время 

как жизненная стратегия);  

- социальное (групповое) восприятие и конструирование времени 

(социальное время).  

Соответственно, считает Е.Н. Соколов, психология времени выделяет и 

единицы анализа, (операционные единицы) использующиеся при изучении 

того или иного уровня. Этими единицами являются [85, с. 102]:  

- для биологического времени: собственная единица времени (0,7-1,1 

сек.), или дифференциальные пороги восприятия (сотые и тысячные доли 

секунды);  

- для когнитивного времени (процессы переработки информации): 

принимаемые решения, либо количество возникающие идеи (здесь нет 

общепринятого мнения);  

- для психологического времени (время жизненного пути): 

происходящие события;  

- для социального времени: значимые акты социального 

взаимодействия (опять же, вопрос здесь не разработан). 

Поскольку человек находится на определенной точке «настоящего» 

между прошлым и будущим на линии времени, логичным будет 

предположить, что он не только имеет определенное представление о 

прошлом и будущем (см. «временная перспектива личности»), но и 

представляет себя соотносимо с этой перспективой. М. Розенберг выделил 

следующие дифференцированные по времени образы «Я» [см. 98, с. 161]:  

1) «настоящее Я», каким видит себя индивид в действительности в 

данный момент;  
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2) «динамическое Я», каким индивид поставил себе целью стать;  

3) «фантастическое Я», каким следует быть, исходя из усвоенных норм 

и образцов;  

4) «идеализированное Я», каким приятно видеть себя;  

5) «будущее или возможное Я», каким, по мнению человека, он мог бы 

стать;  

6) ряд «изображаемых Я» - образов и масок, которые индивид 

выставляет напоказ, чтобы скрыть за ними какие-то отрицательные или 

болезненные черты, слабости своего «настоящего Я».  

Можно вполне логично продолжить этот ряд образов «Я» и описать 

«Я-прошлое-идеализированное», «Я-прошлое-настоящее» и т.п.  

Л.В. Тарасовой было проведено исследование взаимосвязи между 

глубиной временной перспективы и способностью планировать 

долгосрочную деятельность, проявляющейся в эффективном стратегическом 

планировании в организациях. В исследовании изучалась взаимосвязь между 

временной перспективой менеджера и организационным успехом. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что 

продолжительность и долгосрочная перспектива деятельности менеджеров 

были связаны с величиной организационной прибыли [98, с. 284]. 

В.Ф. Серенкова выделила четыре основных качества успешного персонала: 

менеджеры, среди которых есть умение управлять вниманием своих коллег 

через создание четкого образа будущего организации [80, с. 22]. 

В.В. Попов исследовал способность планировать деятельность в 

зависимости от личностных характеристик персонала и руководителей 

организации. Было установлено, что предпочтение менеджеров долгосрочной 

временной перспективе приводит к повышению эффективности инвестиций, 

а те руководители, которые были ориентированы на краткосрочную 

стратегию поведения, смогли успешно адаптироваться в изменяющихся 

условиях и легко могли их нейтрализовать [75, с. 448]. Способность 

менеджеров работать с различными временными горизонтами, умение 
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удерживать внимание других сотрудников и их подчиненных на тактических 

целях и стратегических задачах организации положительно влияет на 

эффективность организации. В.В. Попов определяет способность менеджеров 

менять свою временную ориентацию как «компетентность в работе с 

будущим» [75, с. 449]. В.В. Попов отмечает, что современная теория 

менеджмента недооценивает влияние психологического времени менеджера 

на стратегическое планирование в организациях и требует дальнейшего 

углубленного изучения и разработки соответствующих 

психодиагностических инструментов [75, с. 450]. 

Сегодня организационное управление происходит в условиях 

постоянно растущих темпов производства, коротких сроков и передовых 

технологий. Управленческая деятельность руководителей организации 

протекает в постоянном режиме многозадачности и сопровождается 

принятием решений в сжатые сроки и информационными ограничениями. 

Отличительными чертами временной перспективы топ-менеджера 

являются временная ориентация на будущее, длительность и 

последовательность его временной перспективы, а также реалистичное, 

позитивное отношение к своему настоящему и будущему. Например, 

В.М. Розиным получены данные, раскрывающие взаимосвязь между 

временной перспективой и управленческим видением. Ориентация 

менеджера на будущую временную перспективу отражает его готовность 

строить долгосрочные планы и цели, что помогает нарисовать в своем 

воображении четкий образ будущего организации и своей роли в нем [77, с. 

43]. Негативное отношение к прошлому нарушает представления индивида о 

себе и своей роли в организации. Негативное восприятие менеджером своего 

прошлого определяет отсутствие мотивации к достижению в настоящем, что 

становится препятствием на пути к успеху. 

Кроме того, В.М. Розин выявил отрицательную корреляцию между 

фаталистической настоящей и будущей временной перспективой 

менеджеров, что может свидетельствовать о том, что чем меньше 
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руководители уверены в своей способности влиять на будущее, тем менее 

оптимистично и более отстраненно они представляют будущее своей 

организации [77, с. 44]. В.М. Розиным также показана взаимосвязь 

временной перспективы и некоторых особенностей организационной 

культуры. Автор установил, что успешные сотрудники и менеджеры имеют 

высокие показатели ориентации на будущую временную перспективу [77, с. 

44]. 

Таким образом, психологическое время на сегодняшний день 

рассматривается в связи с проблемами психологической безопасности 

личности. На текущий момент психологическое время личности изучается в 

связи с социокультурными и половозрастными факторами, рассматривается 

как компонент личностной регуляции жизненного пути, как источник 

самоопределения и нахождения смысла жизни. Прошлое и будущее 

составляют два основных аспекта поведения. Будущее определяется 

настоящим, настоящее контролируется прошлым, прошлое, таким образом, 

создает ситуацию, когда будущее связывает ценности прошлого и 

настоящего. 

 

1.3 Психологические особенности военнослужащих-участников 

боевых действий 

 

В настоящее время хорошо изучены проблемы физической подготовки 

к боевым действиям, необходимость развития военно-профессиональных 

навыков и умений, однако при этом морально-психологическая и личностная 

готовность военнослужащих к военно-служебной деятельности изучена 

недостаточно. В особенности, практически не исследованным остается 

вопрос соответствия индивидуальных особенностей личностной ценностно-

смысловой сферы военнослужащих тем целям, задачам и функциям, которые 

предъявляются военно-служебной деятельностью.  

Как считает М.В. Тютюник, готовность к экстремальным, то есть 
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боевым условиям, представляет собой социально-психологическое 

отношение, проявляющиеся в своеобразии выбора поведенческих стратегий 

реагирования на внезапные ситуации, в соответствии с полученным ранее 

опытом, аккумулирующимся в процессе военной деятельности [91, с. 191]. В 

свою очередь, система ценностей и смыслов является высшим регулятивным 

основанием личности, которая позволяет сориентироваться в сложных 

социальных ситуациях, является источником выстраивания основных 

жизненных целей личности, способствует развитию её духовных и 

нравственных основ, помогает справляться с различными кризисами и 

экстремальными ситуациями, осуществляет регуляцию профессионального 

поведения.  

Характеризуя экстремальные условия деятельности военнослужащих, 

следует отметить широкую генерализацию таких факторов, как: опасность 

для жизни и здоровья, новизна и высокая динамика изменения оперативной 

обстановки, неопределенность, высокий темп профессиональных действий, 

временной дефицит, психотравмирующее воздействие на личность при 

восприятии происходящего (трупы, разрушения и т.п.), избыток негативной 

и недостаток необходимой информации, повышенное физическое 

и психическое утомление.  

Успешность профессиональной деятельности под воздействием 

подобных факторов, указывает И.В. Белкова, требует от сотрудников 

наличия специфических психологических качеств, которые выступают как 

профессионально важные. Для представителей профессий особого риска это, 

прежде всего, целеустремленность, активность, организованность, 

самостоятельность, настойчивость, упорство, смелость, устойчивость 

к риску, опасности и неудачам, способность к самомобилизации, терпение, 

высокая работоспособность, сдержанность, уравновешенность, 

самообладание, уверенность в себе, умение выполнять несколько 

совмещенных по времени действий, готовность к принятию нестандартных 

решений, способность действовать в условиях дефицита времени, 
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психического перенапряжения и навязанного темпа работы, высокие 

способности к адаптации [12, с. 278]. 

Главную роль в решении боевых задач, боеспособности войск, 

обеспечении боевой готовности, несомненно, играют сами военнослужащие. 

Самым важным показателем готовности воинского подразделения к 

выполнению возложенных на них задач является морально-психологический 

климат. Это понятие, согласно мнению Е.Н. Соколова, обобщенно 

характеризует межличностные взаимоотношения в воинском коллективе, 

преобладающие чувства, мнения и взаимные эмоциональные реакции его 

членов. Члены коллектива вольно или невольно оказывают влияние друг на 

друга. Воинский коллектив проходит определенные стадии развития [85, с. 

103]: 

1) Социальное единство. 

2) Войсковое товарищество. 

3) Социальная зрелость. 

На стадии социального единства военнослужащие устанавливают 

взаимосвязь с сослуживцами и командующим составом, что является 

необходимым для успешного выполнения служебных задач. Зачастую на 

этой стадии появляются некоторые препятствия, так как солдаты начинают 

объединяться в группировки. Данный процесс обязательно должен 

контролировать командир, а также принимать активное участие в сплочении 

коллектива. На стадии войскового товарищества формируется стабильная 

структура коллектива с общими дисциплинированностью, мнением и 

атмосферой. Именно на этой стадии рождаются благоприятные условия для 

развития личности солдата. Для того, чтобы военнослужащие достигли 

высоких результатов в службе, командир должен проводить воспитательную, 

спортивную, боевую работу.  

Стадия социальной и боевой зрелости – завершающая стадия. В этот 

период царит здоровый социально-психологический климат, что 

способствует благоприятному развитию личности солдата. Коллектив 
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полностью сформировался, достиг единства убеждений, интересов, действий. 

Общение – основная часть жизнедеятельности любого коллектива. В 

структуре взаимоотношений военнослужащих – участников боевых действий 

С.Д. Некрасов и др. выделяют служебные и неслужебные взаимоотношения. 

Особое внимание уделяется системе межличностных психологических 

отношений [66, с. 135]. Служебные отношения представляют взаимодействие 

людей при решении профессиональных вопросов по исполнению служебных, 

трудовых, боевых обязанностей. Данный вид отношений официально 

закреплен в структуре воинского коллектива и прописывается в приказах, 

уставах, правилах и т.д. Но следует помнить, что каждый человек 

индивидуален. Поэтому следует разделять служебные и неслужебные 

взаимоотношения. К неслужебным отношениям относят все, что происходит 

в быту. Межличностные психологические отношения оказывают 

колоссальное влияние на поведение военнослужащих – участников боевых 

действий.  

Взаимодействуя с объектами боевой деятельности, военнослужащий 

познает как их свойства, так и самого себя. Это познание заключается в его 

опыте. При возникновении потребности, человек опирается на собственный 

опыт и направляет активность на поиск средств, помогающих добиться 

поставленной цели. Еще один фактор военно-профессиональной 

деятельности, отмечает Н.Ю. Митюрина,  - мотив. Военные психологи 

утверждают, что воинская деятельность полимотивирована, т.е. побуждается 

многими мотивами, их иерархией [62, с. 180]. Эта иерархия может меняться, 

если деятельность побуждается мотивами, занимающими последние 

позиции.  

Цель – идеальный образ результата деятельности. Как и любой другой 

человек, участник боевых действий предрасположен к активному 

взаимодействию с окружающей средой. Любая попытка ограничить 

активность солдата приведет к психологическому дискомфорту, повышению 

личностного напряжения. Служба в армии - это один из видов трудовой 



34 

деятельности. Данный вид отличается следующими особенностями: 

государственная значимость, большая ответственность, повышенная 

напряженность, преданность Отечеству, верность служебному долгу, 

дисциплинированность и исполнительность. Эти факторы очень сильно 

влияют на формирование личности военного. Необходимо учитывать, что это 

формирование происходит на базе психических особенностей, 

сформировавшихся в прошлом.  

По мнению М.Э. Махмудовой, сильное влияние на солдат оказывает 

боевая обстановка, требующая проявления стойкости и дисциплины, поэтому 

призывникам необходимо проходить психологическую подготовку. 

Подготовленные военнослужащие хорошо мыслят, проявляют активность и 

целеустремленность [60, с. 56]. Главным, определяющим показателем 

благоприятного климата в воинском коллективе являются взаимоотношения 

между военнослужащими. Хорошие взаимоотношения, в которых солдаты 

друг друга поддерживают, благотворно влияют на качество боевой 

деятельности. Если же отношения по какой-то причине не складываются, 

осложняется совместная деятельность, возникают конфликты, то коллектив 

рушится. Взаимоотношения, считает И.О. Мартынюк, – это различные связи 

и стороны взаимодействий между людьми [58, с. 24].  

Данный термин употребляется в психологии, педагогике и т.д. В 

коллективах военнослужащих осуществляется воспитательный процесс, и 

отношения между солдатами складываются на основе взаимопонимания. В 

основном в армии встречается такое понятие как «товарищество». Оно 

представляет собой деловые связи, при которых определяются и достигаются 

общие цели и задачи, а также распределяются функции. Также встречаются 

«неуставные» отношения между солдатами. 

Ж.С. Мамедова считает, что для участников боевых действий как во 

время выполнения воинского дога, так и после характерно проявления 

нервно-психической нестабильности.  Проявления нервно-психической 

нестабильности (НПН) возникают, особенно когда внутренние условия 
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накладываются на внешние негативные условия проф. среды. Он определяет 

факторы проф. среды, которые наиболее неблагоприятно влияют на 

психофизиологическое состояние человека: уровень риска индивидуума, 

серьезность задачи и время, затрачиваемое на ее выполнение, 

продолжительность стресса и т.п. [57, с. 121]. 

В сложных условиях современной жизни возрастает количество самых 

различных психогенных воздействий. Экстремальные условия труда - особо 

сложные виды деятельности, сопровождающие постоянной угрозой  жизни и 

здоровью. Наиболее важными с точки зрения уменьшения воздействия 

стресса на участников боевых действий А.И. Мелехин выделяет следующий 

ряд индивидуальных качеств и особенностей [61]:   

- смелость, уверенность в себе; 

- способность брать ответственность в сложных ситуациях на себя; 

- склонность к риску; 

- способность к генерации и принятию правильных решений в 

условиях дефицита информации, дефицита времени; 

- коммуникативные способности. 

Для сохранения высокой эффективности деятельности и выработки 

толерантности к профессиональному стрессу для участника боевых действий 

важны такие личностные характеристики, как жизнестойкость и готовность 

идти на риск. Понятие жизнестойкости введено С. Мадди и определено им 

как система убеждений человека о себе, мире и отношениях с ним, 

способствующая успешному совладанию со стрессом и оценке событий как 

менее травматических [см. 98, с. 61].  

Еще одной личностной чертой участников боевых действий является 

склонность к риску. Склонность к риску или рискованность понимается 

И.А. Спиридоновой как довольно устойчивая характеристика личности, 

тесно связанная с другими личностными особенностями и проявляющаяся в 

том, что человек, склонный рисковать в одной ситуации, будет рисковать и в 

других [84, с. 212]. Умеренная склонность личности к риску является 
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профессионально значимым качеством для пожарного-спасателя.  

Способность к генерации и принятию правильных решений в условиях 

дефицита информации, дефицита времени. Условия, в которых участники 

боевых действий осуществляют профессиональную деятельность, зачастую 

характеризуются недостатком информации, а, в особенности, недостатком 

времени. И именно эти условия выдвигают особо важные требования к 

личностным характеристикам данной категории военнослужащих: 

необходимость принимать верные, эффективные решения при дефиците 

времени, минимизировать количество ошибок.  

Боязнь ошибок, неуверенность в правильности принимаемых решений, 

неспособность даже представить развитие событий и выбрать правильное 

решение – всё это стрессоры для организма. Именно они вызывают 

оцепенение, понижают уверенность в собственной компетенции, заставляют 

мысли спутываться. Наличие в характерологическом списке качеств 

способности к генерации и принятию правильных решений в условиях 

напряженных ситуаций, характеризующихся дефицитом информации и 

времени – есть гарантия устойчивости к стрессу участников боевых 

действий. С такой способностью, отмечает И.А. Спиридонова, недостаток 

информации и недостаток времени, а также стрессовое воздействие, которое 

они оказывают, будут минимально отражаться на организме индивидуума и 

не помешают ему принимать верные, эффективные и своевременные 

решения [84, с. 213]. 

Экстремальная профессия требует от человека исключительно быстрой 

перестройки психологической деятельности на фоне возникающего 

эмоционального напряжения, предъявляет высокие требования к 

эмоционально-волевым качествам личности и основным нервным 

процессами, приводя к профессионально ускоренным заболеваниям, снижая 

профессиональную эффективность и надежность экстремальной 

деятельности.  

Военно-профессиональная деятельность, отмечает Н. Ю. Митюрина, 
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связана с необходимым физическим и нервно-психологическим 

напряжением, которое вызвано высокой ответственностью за людей, 

большой степенью личностного риска, необходимость принятия решения в 

условиях недостатка времени, заботой о сохранности жизни и здоровья 

мирных граждан [62, с. 182]. 

Регулярные суточные дежурства не соблюдают нормальный режим сна 

и бодрствования, способствуют развитию дезадаптивных процессов. Данные 

факторы способствуют развитию переутомления, негативных 

функциональных состояний, становятся предпосылкой болезней и 

травматизма.  

Е.А. Иванова обоснованно указывает на непринятие проблемной 

ситуации человеком за счет определенных свойств его нервной системы. 

Именно нервная система задействована в определении его поведения, в том 

числе и при возникающих сложностях. Например, в экстремальных 

ситуациях у человека могут появиться небывалые способности, обнажится 

определённые свойства характера и психики, которые были ранее закрыты и 

неведомы ему, также редактируется способ поведения, который человек 

выбирал ранее в похожей ситуации [36, с. 202]. Одним из признаков, 

характеризующих экстремальную ситуацию, является психологическая 

напряженность. Под психологической напряженностью понимают состояние 

личности в экстремальной ситуации, с помощью которой человек 

осуществляет переход от одного психологического уровня на другой, 

пытается адекватно отреагировать на сложившуюся обстановку. 

Физическая напряженность, в условиях которой проходит выполнение 

боевых заданий военнослужащими, характеризуется повышенной 

активностью и значительными затратами нервно-психической энергии. Как 

правило, критическая ситуация сказывается на интеллекте человека, его 

способностях, в том числе, физических. При возникновении психической 

напряженности у участников боевых действий психический процесс активно 

перестраивается и интегрируется, также меняются мотивационные 
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эмоциональные компоненты. Напряженность, отмечает Л.Д. Демина, может 

иметь следующие формы в зависимости от влияния на психические функции 

человека [24, с. 53]:  

- перцептивная (затруднение в восприятии) интеллектуальная 

(трудность с решением задачи);  

- эмоциональная (возникновение эмоций, которые дезорганизуют 

поведение и деятельность);  

- волевая (неспособность человека управлять собой);  

- мотивационная (борьба мотивов и целей).  

При психологической напряженности у человека повышается уровень 

адреналина, так как в напряженной ситуации возникает необходимость 

активно действовать. Нередко у человека ухудшается самочувствие, 

наблюдаются психические и интеллектуальные нарушения в случае 

возникновения критических ситуаций. Психическая напряженность также 

может повлиять на отложенные сдвиги в настроении, повышение 

утомляемости, перемену мотивов и целей. 

Современными исследователями выделены также психологические 

качества личности военнослужащих, которые необходимы для его успешной 

реализации в профессии. Перечислим их.  

1. Самоконтроль  - это характеристика военнослужащего, 

определяющая его способность контролировать собственные мысли, эмоции, 

поведение в различных профессиональных ситуациях, а при наличии 

противоречий жизнедеятельности самоконтроль предстает как волевая 

регуляция индивидуального поведения и подчинение его профессионально 

целесообразному, необходимому и дозволенному - О.Н. Доценко [29, с. 91]. 

Проявление самоконтроля определяется требованиями общества, закона 

и профессии к поведению военнослужащего.  

Формирование произвольной саморегуляции предполагает 

возможность военнослужащего осознавать и контролировать ситуацию 

(в том числе в критических ситуациях, связанных с применением оружия). 
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Самоконтроль предполагает наличие нормо-эталона и возможности 

получения сведений о контролируемых профессиональных действиях 

и состояниях, что составляет основу самообладания. Самоконтроль 

выражается в умении сдерживать собственные эмоции и чувства, а также 

в недопущении импульсивных и недостаточно обоснованных 

профессиональных действий, в умении контролировать свое поведение, в том 

числе при несении службы с оружием.  

2. Ответственность – это одна из характеристик зрелой и 

самодостаточной личности, описывающая способность военнослужащего 

соотносить желаемое с формами индивидуальных поступков и готовностью 

принять их последствия как неизбежные свершившиеся факты –  

Е.А. Иванова [36, с. 241]. По своей психологической сути ответственность 

предстает как особое соотношение между профессиональными поступками 

человека, его установками и намерениями, а также контролем и оценками 

этих действий коллегами, руководителями, гражданами или обществом в 

целом. Одной из частных форм ответственности является социальная, 

позиционируемая как склонность сотрудника вести себя в соответствии с 

интересами службы или требованиями должностных лиц, исполнять ролевые 

(профессиональные) обязанности, а не действия в узкоэгоистических 

интересах.  

Наиболее ярко ответственность проявляется через локус контроля, т.е. 

через склонность сотрудника видеть причины происходящих с ним событий 

либо в себе самом, либо во внешних факторах. Следует отметить, что 

довольно широкий спектр научных исследований посвящен атрибуции 

приписывания ответственности за исход разных событий тем или иным 

факторам.  

Таким образом, осуществляемый в различных формах внутренний или 

внешний контроль над деятельностью отражает социальное, морально-

правовое отношение к обществу, выражающееся в выполнении принятых 

нравственных и правовых норм и правил, своего долга, ответственности за 
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использование огнестрельного оружия.  

3. Социальный интеллект. Известно, что изначально социальный 

интеллект понимали, как восприимчивость и проницательность в социальном 

взаимодействии, как компетентность, которую демонстрирует индивид при 

разрешении различных жизненных и профессиональных проблем - 

О.Г. Квасова [40, с. 109]. Удачные стратегии решения задач позволяют гибко 

реагировать на различные экстремальные ситуации. Жизненные и 

повседневные задачи  это условия, в которых люди (сотрудники) объединяют 

знания и стратегии для достижения поставленных целей. С этой точки зрения 

социальный интеллект отражается в способности сотрудника адаптировать 

свое поведение так, чтобы, стремясь к решению задач правоохранения, 

максимально эффективно учитывать и использовать текущую ситуацию. По 

отношению к несению службы с оружием востребованность социального 

интеллекта была и остается очень высокой.  

4. Прагматизм позиционируется как свойство личности, которое 

рассматривает сознание в качестве средства приспособления организма 

к среде для успешной деятельности - Т.М. Краснянская [46, с. 85]. Основная 

функция познавательных (мыслительных) процессов, согласно концепции 

прагматизма, заключается не в гностике, а в преодолении сомнения, 

являющегося помехой для действия, в выборе средств для достижения цели 

(т.е. применение оружия должно определяться необходимостью достижения 

цели правоохранения).  

В экстремальных ситуациях человек способен ввести себя активно и 

пассивно, что зависит от его навыков, состояния здоровья и иных причин. 

Стиль поведения зависит от разных факторов: характер, темперамент, 

состояние здоровья, уровень психического развития. Стили поведения, 

согласно мнению Ф.Е. Василюк, предполагают следующие акценты [19, с. 

108]:  

1. Активный стиль поведения предполагает целенаправленные 

действий по разрешению трудной ситуации, устранения ее причин и условий 
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(например, если человек заблудился в лесу, он стремится его покинуть). 

Поведение при активном стиле может быть деструктивным и 

конструктивным.  

2. Пассивный стиль поведения предполагает отсутствие действий со 

стороны субъекта, полную пассивность (например, лицо не предпринимает 

никаких мер по разрешению конфликта, объявляет бойкот). Поведение при 

пассивном стиле может характеризоваться приспособлением к ситуации 

(субъект заблудился и выживает в лесу) и уходом от ситуации (субъект 

игнорирует конфликт). 

Участник боевых действий пребывает под воздействием различных 

эмоциональных состояний, в каждом случае они разные. Находясь под 

влиянием интенсивных эмоциональных состояний, он порой может не 

замечать, что происходит вокруг него и становится уязвим, главное, в таком 

случае, не терять контроля над своими переживаниями, учиться навыкам 

сохранения самообладания, ведь в непредвиденных, экстремальных 

ситуациях это позволит спасти собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей.  

Таким образом, рассмотренные качества личности участников боевых 

действий проявляются в зависимости от направленности, а также специфики 

выполняемых военнослужащим задач и связаны с достижением успеха в 

осуществляемой военно-профессиональной деятельности.  

 

Выводы по первой главе: 

1. Психологическое время или время субъекта обладает особыми 

свойствами. Все процессы психики и все ее функции реализуются не в 

физическом времени, а во времени субъекта - психологическое время 

субъекта. 

2. На текущий момент психологическое время составляет тему 

множества исследований: оно соотносится с социальным классом, возрастом, 

интеллектом, мотивом достижения, психопатологией. В итоге, под общим 
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названием «психологическое время» сгруппировались многочисленные 

исследования, посвященные различным аспектам психологического времени 

и выполненные с помощью разнообразного измерительного инструментария. 

3. Военно-профессиональная деятельность участников боевых 

действий осуществляется в экстремальных условиях. Данная профессия 

требует активных направленных действий в критические моменты и 

преодоления профессиональных рисков.  Эффективность деятельности в 

подобных условиях напрямую зависит от степени и разносторонности 

развития профессиональных знаний, умений и навыков. Участник боевых 

действий как специалист, работающий в экстремальных условиях, должен 

обладать определенными свойствами, которые в основе своей во многом 

зависят от психических процессов и психических свойств, присущих 

конкретной личности. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование психологического времени 

военнослужащих-участников боевых действий в Сирии 

2.1 Программа исследования  

 

Проблема исследования заключается в разрешении существующего 

противоречия между необходимостью изучения специфики 

психологического времени военнослужащих-участников боевых событий и 

недостаточностью специальных прикладных исследований по данной 

проблеме.  

Операционализация базовых понятий: 

Психологическое время - это психологическое восприятия 

индивидуумом себя в связи с прошедшими событиями, событиями в 

настоящем, и представление себя в будущем (Е.И. Головаха, А.А. Кроник) 

[21]. 

Временная перспектива - неосознанное отношение человека к 

собственному прошлому, настоящему и будущему, определяющее эмоции, 

оценки и действия в текущем моменте (Ф. Зимбардо) [37]. 

Временная ориентация - доминирующая направленность поведения на 

объекты и события прошлого, настоящего или будущего (Ф. Зимбардо) [37]. 

Временная установка - это психологический настрой индивида на 

настоящее и будущее, исходя из прошлого опыта. Специфика переноса 

эмоций из прошлого в настоящее и будущее (Ж. Нюттен) [68, с. 102]. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - тяжёлое 

психическое состояние, возникающее в результате единичного или 

повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное 

воздействие на психику индивида (И.И. Пацакула) [70, с. 111]. 

Методы сбора информации: 

1. Анкетирование - письменный опрос респондентов. Для проведения 

анкетирования была разработана анкета, включающая в себя 7 вопросов, 

которые имеют как открытый (2, 3, 6, 7), так и закрытый (1, 4, 5) характер. 
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Данная анкета позволила охарактеризовать состав выборки, сделать ее более 

однородной. Первоначально, в анкетировании приняло участие более 100 

человек. В ходе анализ анкеты была сформирована однородная выборка из 

двух эмпирических групп.  Главное условие включения испытуемого в 

выборку (эмпирическая группа 1) было прохождение им военной службы в 

условиях боевых действий. Таких военнослужащих было в количестве 25 

человек. На основании этих количественных данных была сформирована 

вторая эмпирическая группа (в количестве 25 человек).  Далее применение 

методик и их анализ осуществляйся только в эмпирических группах.   

2. Методика «Циклический тест времени» Т. Коттла.  

Методика позволяет оценивать два параметра: 1) степень связанности 

временных зон; 2) предпочтение или значимость той или иной временной 

зоны. Второе выясняется «путем измерения в миллиметрах диаметров кругов 

и подсчета соотношения временных зон в процентах». 

В ходе обработки результатов по методике, анализируются круги, 

изображенные респондентами. За каждый изображенный круг, в зависимости 

от его близости к другому и точки соприкосновения, согласно содержанию 

методики, присваиваются баллы. Баллы позволяют определить специфику 

переживания прошлого, будущего и настоящего респондентами.  

3. Тест-опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), в 

адаптации А. Сырцовой. 

Тест-опросник ZTPI представляет собой методику, направленную на 

диагностику системы отношений личности к временному континууму. 

Взаимодействие со временем - фундаментальная характеристика 

человеческого опыта, как объективного так и субъективного.  

Тест-опросник ZTPI включает в себя пять шкал, соответствующие пяти 

факторам. Тест-опросник состоит из 56 пунктов, представляющих собой 

утверждения об идеальных представлениях либо убеждениях. В инструкции 

респондентов мы просили указать насколько данное утверждение является 

характерным для них. Для этого Ф. Зимбардо предложил использовать 
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стандартную пятибалльную шкалу: от «совершенно не характерного» (1 

балл) до «очень характерного» (5 баллов).  

Показатели для факторов подсчитывались следующим образом: сумму 

баллов по каждому фактору мы разделили на общее количество пунктов 

данного фактора. Затем средний балл переводили в стандартные значения, 

характерные исследуемой выборки. 

Анализу подвергались следующие шкалы: 

1) Шкала «Негативное прошлое».  

2) Шкала «Гедонистическое настоящее».  

3) Шкала «Будущее» призвана отражать общую ориентацию на 

будущее.  

4) Шкала «Положительное (позитивное) прошлое». 

5) Шкала «Фаталистическое настоящее.  

4. Шкала временных установок Ж. Нюттена.  

Цель – определение временных установок испытуемых. Анализу 

подвергались следующие шкалы (эмоциональные установки): 

1) «Мое прошлое».  

2) «Мое настоящее». 

3) «Мое будущее».  

5. Методика на выявления ПТСР. Э той целью была использована 

методика Шкала оценки влияния травматического события IES-R (Меркер 

und Шутцволь).  

Испытуемым был предложен список-описания переживаний людей, 

которые перенесли тяжелые стрессовые ситуации. Нужно было оценить, в 

какой степени военнослужащие испытывали такие чувства по поводу 

подобной ситуации, когда-то пережитой ими. 

Для этого они оценивали каждый вопрос цифрой, соответствующей 

тому, как часто вы испытывали подобное переживание в течение последнего 

времени. 

Никогда - 0, Редко - 1, Иногда - 3, Часто - 4. 
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Методы обработки информации. Обработка результатов 

производилась в программе SPSS 13.0. Statistica. Для проверки гипотезы о 

достоверности различии между группами был использован 

непараметрический критерий для независимых выборок U-тест по методу 

Манна и Уитни. Анализу подвергалась величина Z (z-score). Отметим, что 

программа SPSS конвертирует U-критерий Манна и Уитни в величину Z 

независимо от размеров выборки. Для определения взаимосвязи в процессе 

корреляционного анализа применялся r-критерия Пирсона. 

Основное назначение корреляционного анализа - выявление 

взаимосвязи (корреляционной связи) между двумя или более изучаемыми 

переменными. Корреляционная связь - это совместное согласованное 

изменение двух изучаемых характеристик. По форме такая связь может быть 

линейной или нелинейной. В случае линейной корреляционной связи можно 

выделить два основных направления: положительное («прямая связь») и 

отрицательное («обратная связь»). В случае положительной корреляционной 

связи между переменными можно говорить об их совместной 

однонаправленной изменчивости, то есть с ростом значений одной 

переменной увеличиваются значения и другой и, наоборот, с уменьшением 

значений первой переменной уменьшаются значения и другой. В случае 

отрицательной корреляционной связи между переменными можно говорить 

об их совместной разнонаправленной изменчивости, то есть с ростом 

значений одной переменной значения другой уменьшаются и соответственно 

с уменьшением значений первой переменной значения другой 

увеличиваются.  

Сила связи напрямую указывает, насколько ярко проявляется 

совместная изменчивость изучаемых переменных и может принимать 

значение от нуля (связь не обнаружена) до единицы (предельно сильная 

связь). В нашем исследовании применялся коэффициент линейной 

корреляции Пирсона. 
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Выборка исследования. Характеристика была составлена на основе 

данных анкет, заполненных испытуемых.  

Выборка: 50 военнослужащих; возраст испытуемых – от 20 до 40 лет. 

Испытуемые были разделены на две группы: 25 военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии – эмпирическая группа 1; 25 военнослужащих, 

которые не участвовали в боевых действиях, – эмпирическая группа 2. 

Все респонденты мужчины. Охарактеризуем эмпирические группы.  

Эмпирическая группа 1 – военнослужащие – участники боевых 

действий в Сирии (n=25).  

Возрастной состав: 19 респондентов в возрасте от 25 до 35 лет, 6 

респондентов в возрасте от 36 лет до 45 лет.  

Стаж воинской службы: 7 респондентов – воинский стаж составляет от 

5 до 8 лет, 12 респондентов воинский стаж составляет – от 9 до 11 лет, 6 

респондентов воинский стаж составляет от 12 и выше.  

Семейное положение: 18 военнослужащих состоят в браке, из них 11 

военнослужащих имеют по 1 ребенку, 6 военнослужащих имеют по 2 детей, 

у 1 военнослужащего 3 детей. 7 военнослужащих не женаты, при этом 3 из 7 

разведенные (имеют по 1 ребенку). 

Период участия в боевых действиях в Сирии: 16 респондентов 

участвовали в боевых действиях в Сирии 4 месяца, 9 респондентов – 6 

месяцев.  

Эмпирическая группа 2 – военнослужащие, не участвовавшие в боевых 

действиях (n=25).  

Возрастной состав: 16 респондентов в возрасте от 25 до 30 лет, 9 

респондентов в возрасте от 31 года до 40 лет.  

Стаж воинской службы: 8 респондентов – воинский стаж составляет от 

5 до 9 лет, 11 респондентов воинский стаж составляет – от 9 до 12 лет, 6 

респондентов воинский стаж составляет от 13 до 15 лет.  

Семейное положение: 17 военнослужащих состоят в браке, из них 10 

военнослужащих имеют по 1 ребенку, 6 военнослужащих имеют по 2 детей, 
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у 1 военнослужащего 3 детей. 8 военнослужащих не женаты, при этом 5 из 8 

разведенные (имеют по 1 ребенку). 

Период участия в боевых действиях в Сирии: не участвовали.  
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2.2 Анализ результатов эмпирического исследования 

 

Опишем результаты, полученные в ходе проведения эмпирического 

исследования. 

Результаты по методике «Циклический тест времени» Т. Коттла 

(значимые различия) в группах испытуемых военнослужащих приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 

Анализ данных по методике «Циклический тест времени» Т. Котла, в % 

Шкала Военнослужащие – участники 

боевых действий в Сирии 

Военнослужащие, не 

участвовавшие в боевых 

действиях  

Прошлое  36,2 28,8 

Настоящее 30,8 24,2 

Будущее 25 31 

 

Согласно данным Таблицы 1, можно заключить, что по шкалам 

«Прошлое», «Настоящее», средний процент в группе военнослужащих – 

участников боевых действиях в Сирии выше («Прошлое» 36,2%), «Будущее» 

30,8%), чем у испытуемых военнослужащих, не участвовавших в боевых 

действиях в Сирии («Прошлое» 28,8%), «Будущее» 24,2%).  Средний процент 

по шкале «Будущее выше у военнослужащих, не участвовавших в боевых 

действиях в Сирии (31,0%), чем у испытуемых военнослужащих – 

участников боевых действиях в Сирии (25,0%). Наглядно результаты 

представлены на рисунке 1.  

Данные результаты свидетельствуют о том, что военнослужащие-

участники боевых действий в Сирии, переживают свое прошлое более 

эмоционально, чем военнослужащие, не участвовавшие в боевых действиях. 

Для данной группы респондентов прошло связано с негативными 

переживаниями, поэтому в данное время они живут настоящим, практически 

не планируя свое будущее, так как они понимают, что экстремальные 
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условия выполнения ими военно-профессиональных задач могут повлиять на 

то, что у них не будет будущего. Иная картина прослеживается в результатах 

военнослужащих, не участвовавших в боевых событиях. Они планируют свое 

будущее, эмоционально настроены положительно на реализацию своих 

планов, при этом они все-таки предполагают, что условиях их профессии 

могут внести свои коррективы в их планы и в их будущее. 

 

 

Рис. 1. Результаты, полученные по методике «Циклический тест времени» 

Т. Котла, в % 

 

Испытуемые обеих групп по-разному оценивают свое настоящее, при 

этом и у военнослужащих-участников боевых действий в Сирии, и у 

военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, настоящее очень 

тесно связано с прошлым. У части военнослужащих, не участвовавших в 

боевых действиях, настоящее пересекается (незначительно) с будущим.  

Далее были выявлены достоверные различия между результатами 

эмпирических групп с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты 

приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2 

Различия между результатами эмпирических групп с помощью U-

критерия Манна-Уитни по методике «Циклический тест времени» Т. Котла 

 Прошлое Настоящее Будущее  

Статистика U Манна-

Уитни 
512,00 514,00 512,00 

Z -4,240 -4,740 -4,320 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 

 

Согласно результатам таблицы 2, были выявлены на уровне 

статистической значимости следующие различия между результатами групп:  

Шкала «Прошлое» (Z =-4,240); 

Шкала «Будущее» (Z =-4,740); 

Шкала «Будущее» (Z =-4,320). 

Различия показывают, что группа военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии, более чем военнослужащие, не участвовавшие в боевых 

действиях, переживают свое прошлое, проецируя его на настоящее.  Данная 

группа тяжело переживает прошлые события. Возможно, это связано с тем, 

что они недавно вернулись из зоны боевых действий, и их эмоциональное 

стояние еще зависит от тех впечатлений, которые им пришлось пережить. На 

данном этапе своей жизни военнослужащие-участники боевых действий в 

Сирии планируют свое будущее, но, если у военнослужащих, не 

участвовавших в боевых действиях, были определенные планы на будущее и 

они ставили и ставят цели для их выполнения, то военнослужащие-участники 

боевых действий в Сирии пересматривают свое будущее в связи с 

пережитым в прошлом. Также, существуют различия между группами по 

отношению к своему настоящему: военнослужащие-участники боевых 

действий в Сирии живут «здесь и сейчас», принимая действительность такой, 

какая она есть; военнослужащие, не участвовавшие в боевых действиях, 

стараются настоящее подстроить под свои планы, которые они строят на 

«Будущее».  
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Результаты методики временной перспективы Ф. Зимбардо (значимые 

различия) приведены в Таблице 3.   

Таблица 3 

Средние показатели по шкалам теста методики Ф. Зимбардо 

Шкалы Военнослужащие – 

участники боевых 

действий в Сирии 

Военнослужащие, 

не участвовавшие в 

боевых действиях  

Негативное прошлое (НП) 2,5 2,8 

Гедонистическое настоящее (ГН) 3,4 3,4 

Будущее (Б) 3,9 3,8 

Позитивное прошлое (ПП) 4,1 3,2 

Фаталистическое настоящее (ФН) 2,5 2,4 

 

Согласно данным Таблицы 3, средние в обеих группах различаются, 

совпадение выявлено только по шкале «Гедонистическое настоящее (ГН)» 

(ср.=3,4). Наглядно результаты, представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Средние показатели по шкалам теста методики Ф. Зимбардо 

Примечание: Негативное прошлое (НП), Гедонистическое настоящее (ГН), Будущее (Б), 

Позитивное прошлое (ПП), Фаталистическое настоящее (ФН) 

 

Большинство военнослужащих-участников боевых действий в Сирии 

характеризуются менее сформированным будущим, более фаталистическим 

отношением к жизни настоящей и более высокими средними значениями по 
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шкале «позитивное прошлое» (ср.=4,1). Для данной группы испытуемых 

характерно присутствие ярко выраженных отрицательных оценок некоторых 

событий, что в целом сказывается на осмысленности пройденного пути и 

общего аффективного отношения к нему.  

Средние значения по шкале «Гедонистическое настоящее» 

свидетельствуют о том, что как для военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии (ср.=3,4), так и для военнослужащих, не участвующих в 

боевых событиях (ср.= 3,4), в настоящее время не интересует веселое 

препровождение свободного времени, они ограничивают себя во многих 

вещах. Возможно, у данной группы военнослужащих, произошло 

переосмысление ценностей жизни вообще, то есть прошлое оказало влияние 

на их отношение к жизни в настоящем. Скорее всего, данные результаты 

обусловлены тем, что прошло еще совсем немного времени с момента 

участия военнослужащих в боевых действиях, и для них еще прошлое – это 

еще настоящее, то есть то, что может в любой момент повториться.  

Значимую роль в жизни военнослужащих-участников боевых действий 

в Сирии играет имеющаяся у них фаталистическая установка, именно 

ощущения бесполезности собственных усилий в построении личной жизни.  

Большинство военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, 

характеризуются положительным отношением к своему прошлому. Прошлое 

в сознании военнослужащих данной группы представлено положительными 

моментами, что свидетельствует о здоровом взгляде на жизнь настоящую. У 

военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, прошлое не 

оказывает негативного влияния на настоящее. Отмечается у испытуемых 

военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, стремление к 

поиску новых ощущений, активность и в целом гедонистическое отношение 

к настоящему, однако наряду с этим высокие показатели по шкале 

«будущее» говорят о том, что человек стремится планировать свою жизнь и 

уже способен «жертвовать» чем-то в настоящем ради получения чего-либо в 

будущем. Проявляется стремление самостоятельно ставить цели на своем 
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пути и добиваться их, фаталистическое отношение к будущему значительно 

ниже, чем у военнослужащих-участников боевых действий в Сирии. 

Далее, результаты были обработаны методом статистического анализа 

с целью выявления различий между значениями с помощью U-критерия 

Манна-Уитни по методике Ф. Зимбардо. Результаты приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Различия между результатами эмпирических групп с помощью U-

критерия Манна-Уитни по методике Ф. Зимбардо 

 Негативное 

прошлое (НГ) 

Гедонистическое 

настоящее (ГН) 

Будущее (Б) Позитивное 

прошлое 

(ПП) 

Фаталистическое 

настоящее (ФН) 

Статистика U 

Манна-Уитни 
511,00 405,00 481,50 532,00 432,00 

Z -4,840 -,280 -3,895 -4,750 -4,620 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,779 ,000 ,000 ,000 

 

Согласно результатам Таблицы 4, были выявлены на уровне 

статистической значимости следующие различия между результатами групп:  

Шкала «Негативное прошлое» (Z =-4,840); 

Шкала «Будущее» (Z =-3,895); 

Шкала «Позитивное прошлое» (Z =-4,750); 

Шкала «Фаталистическое настоящее» (Z =-4,620). 

Различия показывают, что группа военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии на уровне статистической значимости (р<0,0001) более 

негативно относится к своему прошлому, воспринимая его как 

отрицательный опыт в эмоциональном плане; они строят более реалистичные 

планы на свое будущее (р<0,0001), чем военнослужащие, не участвовавшие в 

боевых действиях. При этом, так же было выявлено, что наряду с 

восприятием прошлого как негативный опыт, военнослужащие-участники 

боевых действий в Сирии, имеют более высокие показатели по шкале 

«Позитивное прошлое» (р<0,0001). Данные показатели позволяют заключить, 

что несмотря на то, что опыт боевых событий воспринимается испытуемыми 
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данной группы, как негативный опыт, они осознают, что он будет полезным 

для их настоящего и будущего, так как у них изменилось мировоззрение на 

окружающую действительность, и поменялись взгляды на жизнь вообще. 

Равные значения (отличия в сотых долях) были получены по шкале 

«Гедонистическое настоящее». Возможно, это обусловлено спецификой 

профессии испытуемых, которая подразумевает, что их настоящее, не по их 

воли, может измениться в любой момент времени.  

Далее была применена методика «Шкала временных установок» 

Ж. Нюттена. Результаты по каждому испытуемому по методике приведены в 

таблице 5.  

Таблица 5 

Средние показатели по шкалам методики «Шкала временных установок 

Ж. Нюттена», средние значения  

Шкалы Военнослужащие – 

участники боевых 

действий в Сирии 

Военнослужащие, 

не участвовавшие в 

боевых действиях  

Прошлое 1,4 1,4 

Настоящее 1,4 1,58 

Будущее  1,6 1,5 

 

Согласно данным таблицы 5, у испытуемых военнослужащих – 

участников боевых событиях в Сирии средние значения по шкале «Прошлое» 

(ср.= 1,4) и «Настоящее» (ср.= 1,4) одинаковы.  

Более высокие средние значения были получены в группе 

военнослужащих-участников боевых действий в Сирии по шкале «Будущее» 

(ср.=1,6). У испытуемых военнослужащих, не участвовавших в боевых 

событиях, средние значения меньше. При этом, средние значения по шкале 

«Прошлое» (ср.= 1,4) у группы военнослужащих, не участвовавших в боевых 

событиях, совпадают с результатами военнослужащих-участников боевых 

событиях в Сирии. Отношение к настоящему у военнослужащих, не 

участвовавших в боевых действиях, средние значение выше (ср.= 1,58), 

отношение к прошлому – ниже (ср.= 1,5). 
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По данным по методике «Шкала временных установок Ж. Нюттена был 

для наглядности составлен рисунок 3.  

 

Рис. 3. Средние показатели по шкалам методики «Шкала временных 

установок» Ж. Нюттена 

 

Далее, результаты были обработаны методом статистического анализа 

с целью выявления различий между значениями с помощью U-критерия 

Манна-Уитни (таблица 6).  

Таблица 6 

Различия между результатами эмпирических групп с помощью U-

критерия Манна-Уитни по методике Ж. Нюттена 

 Прошлое (П) Настоящее (Н) Будущее (Б) 

 

Статистика U Манна-

Уитни 
305,02 612,00 571,70 

Z -,360 -4,650 -4,965 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,664 ,002 ,003 

 

Согласно результатам таблицы 6, можно заключить, что существует 

разница у испытуемых групп в эмоциональном отношении ко времени: 
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военнослужащие-участники боевых событий в Сирии проецируют свое 

прошлое только на настоящее; военнослужащие, не участвовавшие в боевых 

событиях, проецируют настоящее на свое будущее, не проявляя 

эмоционального отношения к своему прошлому.   

По результатам статистического анализа мы получили, что 

военнослужащие, не участвовавшие в боевых действиях, свое будущее видят 

более позитивно, и считают его в большей степени полным, стремительным, 

открытым и полным надежд, чем военнослужащие-участники боевых 

действий в Сирии. 

Далее была применена методика «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь). Результаты по 

каждому испытуемому по методике «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь) приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Средние показатели по шкалам методики «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь) 

Шкалы Военнослужащие – 

участники боевых 

действий в Сирии 

Военнослужащие, 

не участвовавшие в 

боевых действиях  

Избегание 15,02 14,48 

Внедрение 14,88 15,88 

Перевозбуждение  21,24 22,24 

 

Согласно данным таблицы 7, в группе военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии результаты выше только шкале «Избегание» (ср.= 

15,02). Данные результаты говорят, что в эмоциональном плане испытуемые 

группы военнослужащих-участников боевых действий в Сирии стараются в 

настоящее время избегать эмоциональных потрясений, не выражают активно 

свои эмоции, более холодны в эмоциональном плане. Испытуемые, которые 

не участвовали в боевых действиях, чаще испытывают эмоциональное 

перевозбуждение от рассказов о событиях в боевых действиях. Для них это 
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является большим стрессом, чем для военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии.   

Наглядно результаты представлены на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Средние показатели по шкалам методики «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь) 

 

Статистическая обработка результатов по методике представлена в 

таблица 8. 

Таблица 8 

Различия между результатами эмпирических групп с помощью U-критерия 

Манна-Уитни по методике «Шкала оценки влияния травматического 

события» IES-R (Меркер und Шутцволь) 

 Избегание Внедрение Перевозбуждение 

Статистика U Манна-

Уитни 
564,00 522,00 541,00 

Z -4,840 -4,240 -4,620 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 

 

Согласно результатам таблицы 8, были выявлены на уровне 

статистической значимости следующие различия между результатами групп:  
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Шкала «Избегание» (Z =-4,840); 

Шкала «Внедрение» (Z =-4,240); 

Шкала «Перевозбуждение» (Z =-4,620). 

Далее посредством применения r-критерия Пирсона определялась 

взаимосвязь специфики переживания времени и эмоционального отношения 

к боевым действиям военнослужащих-участников боевых действий в Сирии. 

Результаты корреляционного анализа для группы испытуемых 

военнослужащих-участников боевых действий в Сирии приведены в таблице 

9 и рисунке 5. 

Таблица 9 

Результаты корреляционного анализа (r-критерий Пирсона) в группе 

военнослужащих-участников боевых действий в Сирии 

Психологическое время  ПТСР 

Избегание  Внедрение  Перевозбуждение  

Прошлое   0,566**  

Настоящее -0,564**   

Будущее   -0,522** 

Негативное прошлое (НГ)    

Гедонистическое настоящее 

(ГН) 

-0,578**   

Будущее (Б)    

Позитивное прошлое (ПП)    

Фаталистическое настоящее 

(ФН) 

   

Мое прошлое  0,354**  

Мое настоящее 0,569**   

Мое будущее     

* Корреляционные связи значимы при   0,05 

**Корреляционные связи значимы при   0,01 

 

В ходе корреляционного анализа в группе военнослужащих-участников 

боевых событий в Сирии были выявлены следующие положительные 

взаимосвязи:  

- между настоящим и избеганием (r=0,569**); 

- между прошлым и внедрением (r=0,354**); 

- между прошлым и внедрением (r=0,566**). 

Отрицательные взаимосвязи: 
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- между будущим и перевозбуждением (r=-0,522**); 

- между настоящим и избеганием (r=-0,564**); 

- между гедонистическим настоящим и внедрением (r=-0,578**). 

 

 

 

Рис. 5. Корреляционные связи показателей военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии  

 

Таким образом, можно сказать, что чем более выражена ориентация на 

настоящее, на отношение к настоящему как к отрезку времени, приносящему 

только удовольствие, тем менее выражена попытка смягчить воздействие 

травматических переживаний, связанных с участием в боевых действиях. 

Выраженная ориентация и установка на прошлое ведет к возрастанию 

тенденции навязчивого воспроизведения или интрузии травматического 

события, включая ночные кошмары, навязчивые чувства, образы или мысли. 

В свою очередь, стремление планировать свое будущее может снижать 

эмоциональное перевозбуждение в связи с полученным травматическим 

опытом участия в боевых действиях. 

Результаты корреляционного анализа (r-критерий Пирсона) в группе 

военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, приведены в 

таблице 10.  

Таблица 10 

Результаты корреляционного анализа (r-критерий Пирсона) в группе 

ПТСР 

Гедонистическое 

настоящее -0,578**) 

Настоящее 

0,569(**) 

Настоящее 

-0,564(**) 

Прошлое 

0,569(**) 

Прошлое 

0,402(**) 

Будущее  

-0,522(**) 
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военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях 

Психологическое время  ПТСР 

Избегание  Внедрение  Перевозбуждение  

1 2 3 4 

Прошлое    -0,536** 

Настоящее    

Будущее    

Негативное прошлое (НГ)    

Гедонистическое настоящее 

(ГН) 

 -0,541** 0,528** 

Будущее (Б)    

Позитивное прошлое (ПП)    

Фаталистическое настоящее 

(ФН) 

  0,411** 

Мое прошлое -0,511**   

Мое настоящее  0,541**  

Мое будущее     

* Корреляционные связи значимы при   0,05 

**Корреляционные связи значимы при   0,01 

 

В ходе корреляционного анализа в группе военнослужащих, не 

участвовавших в боевых действиях, были выявлены следующие 

положительные взаимосвязи:  

- между гедонистическим настоящим и перевозбуждением (r=0,528**); 

- между фаталистическим настоящим и перевозбуждением (r=0,411**); 

- между настоящим и внедрением (r=0,541**). 

Отрицательные взаимосвязи: 

- между прошлым и перевозбуждением (r=-0,536**); 

- между прошлым и избеганием (r=-0,511**); 

- между гедонистическим настоящим и внедрением (r=-0,541**). 

Отметим, что прослеживается совпадение в обнаружении 

отрицательных взаимосвязей (в двух эмпирических группах) между 

гедонистическим настоящим и внедрением. 

Наглядно полученные результаты приведены на рисунке 6.  
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Рис. 6. Корреляционные связи показателей в группе военнослужащих, не 

участвовавших в боевых действиях 

Так, необходимо отметить, что основные корреляционные связи 

получены в данной группе именно по шкале Перевозбуждение, которая и 

более выражена у респондентов, не участвовавших в боевых действиях. По 

данным корреляционного анализа видно, что на возрастание эмоционального 

перевозбуждения могут воздействовать ориентация на гедонистическое и 

фаталистическое настоящее, а также малая выраженность ориентации на 

прошлое. В свою очередь выраженность ориентации на гедонистическое 

настоящее ведет к снижению внедрение в сознание негативных мыслей о 

предстоящих боевых действиях или другом травматическом опыте своего 

прошлого. Сформированная установка на прошлое позволяет 

военнослужащим избегать разного рода неприятных, травмирующих 

воспоминаний. 

Полученные результаты позволяют заключить, что военнослужащие-

участники боевых событий очень тяжело переживают участие в боевых 

действиях, поэтому стараются об этом не вспоминать (р=0,000), о чем 

свидетельствуют результаты по шкале «Избегание». Испытуемые 

военнослужащие, которые не участвовали в боевых действиях, наоборот 

испытывают состояние перевозбуждения (р=0,000) от того, что они 

мысленно проецируют себя на участие в боевых действиях.  

Таким образом, представлены результаты проведенного эмпирического 

исследования. Общий вывод заключается в том, что военнослужащие-

ПТСР 

Гедонистическое 

настоящее -0,541**) 

Гедонистическое 

настоящее 0,411(**) 

Прошлое 

-0,511(**) 

Настоящеее 

0,541(**) 

Фаталистическое 

настоящее 0,411(**) 

Прошлое 

-0,536(**) 
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участники боевых действий, эмоции, полученные в боевых действиях, 

переносят на свое настоящее и будущее, при этом стараются их не 

показывать. Они не планируют свое будущее, живут настоящим. 

Военнослужащие, которые не участвовали в боевых событиях, напротив, к 

прошлому относятся равнодушно, выстраивают и планируют свое будущее, 

исходя из настоящего. Следовательно, участие в боевых событиях, оказывает 

влияние на эмоциональное состояние военнослужащих, а также на 

отношение к психологическому пространству времени.    

 

2.3 Практическое применение результатов исследования  

 

Психическая реабилитация военных должна включать полноценную 

психотерапию, медикаментозную поддержку, работу с семьями, социальную 

реабилитацию, помощь с обустройством мирной жизни. Мирно жить для 

военнослужащих – участников боевых действий действительно очень 

тяжело, так как война становится всезаполняющим фактором в их сознании, 

им очень трудно представить себе жизнь без этой великой цели. 

Психологическая помощь военнослужащим и их семьям подразумевает 

совместную работу целого ряда специалистов и всех людей, у которых 

близкие контакты с бойцами. К работе подключают: 

- психологов; 

- реабилитологов (физическая реабилитация солдат после травмы); 

- врачей разных специальностей; 

- представителей духовенства; 

- психотерапевтов; 

- юристов; 

- социологов. 

Большая часть реабилитационных мероприятий осуществляется на 

волонтерских основаниях. 

Однако все больше психологов и психотерапевтов из частной практики 
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предлагают свои услуги по очень низким ценам, а иногда и совсем бесплатно 

для того, чтобы вернуть солдата в мирную жизнь без существенных 

последствий для них и их семей. 

Нужно понимать, что военнослужащие не представляют собой никакой 

опасности для населения, которое не провоцирует их на ответную агрессию. 

Нужно понимать, что эти люди пережили намного больше, чем 90 % 

населения страны и они имеют право на специфическую реакцию. Чтобы 

вернуть нормальное психологическое состояние необходима реабилитация 

военнослужащих-участников боевых действий с подключением 

психотерапевтов разных направлений. Что касается психотерапии, очень 

хорошие результаты показывают когнитивно-поведенческая терапия 

посттравматического расстройства. Практикующие этот метод психотерапии 

основываются на том, что необходимо менять модель поведения, начиная с 

автоматических реакции и мыслей, которые могут возникать на 

подсознательном уровне, или просто не успевать осознаваться. 

Выведение подсознательных аспектов на сознательный уровень 

позволяет солдатам вовремя распознавать признаки начинающегося 

«приступа». А обучение методам прекращения потока образов в сознании 

обеспечивает комфортное психологическое состояние. 

Далее очень важно отрабатывать причины возникающих приступов – 

саму психологическую травму. В этом хорошо помогают любые 

психоаналитические направления. Необходима работа с лицензированным 

психоаналитиком, транзакционным аналитиком. 

Реструктуризация личности - это и есть настоящая качественная 

реабилитация после войны. В психотерапии посттравматического 

расстройства также активно применяется арт-терапия. Очень хорошие 

результаты показывает работа с метафорическим картами, различными 

пластичными материалами - они успокаивает нервную систему помогают 

мягко устранять влияние стресса. 

Психика солдат на войне находится в постоянном тонусе, они не могут 
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позволить себе расслабиться и подумать о чем-нибудь, кроме выживания 

себя и того, кого они защищают. 

Очень важно объяснять военнослужащим-участникам боевых 

действий, что обращение к психотерапевтам и психологам не делает их 

психически больными людьми. Это специалисты, которые помогают 

справиться с последствиями, нормализовать сон, не потерять семью, не 

спиться или не впасть в любую другую зависимость -сохранить психическое 

здоровье. Несмотря на то, что многие центры сформированы на базе 

психиатрических больниц, не стоит связывать психические заболевания и 

психологическую травму.  

В настоящее нет на государственном уровне учреждений для 

военнослужащих-участников боевых действий для получения помощи в 

специализированных центрах. Психбольницы на данный момент, 

единственные предоставили помещения и только они создали условия для 

того, чтобы помогать военнослужащим. Первостепенную помощь должен 

предлагать военный госпиталь, так как он имеет дело не просто с 

психической травмой в ближайшее после нее время, но и с травмой 

физической, которая усугубляет состояние. 

Помимо работы непосредственно с военнослужащими-участниками 

боевых действий, необходимо осуществлять поддержку и реабилитацию 

семей участников боевых действий. То, с чем они сталкиваются после 

возвращения бойцов домой, и во время пребывания их на войне, это тоже 

огромная психическая травма. Необходимо научить этих людей понимать и 

быть внимательными к потребностям военнослужащих, не обесценивать их 

психическое состояние. Уровень психологического образования среди 

населения крайне низкий, и многие даже не подозревают о том, с чем 

приходится сталкиваться участникам боевых действий как до, так и вовремя 

и после войны. На возвращении домой для них война не заканчивается и 

главной целью всего общества должно стать содействие в реабилитации 

участников военных действий. 
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Одним из основных направлений в рамках реабилитации является 

работа с семьями военнослужащих перед их возвращением, посещение 

консультации психолога. Актуальны следующие рекомендации: 

1) Необходимо внимательно выслушивать рассказы своего партнера о 

том, что ему пришлось пережить. Очень важно дать ему выговориться в 

комфортной обстановке моральной поддержки близкого и любимого 

человека. 

2) Постарайтесь помочь своему близкому человеку психологически 

вернуться в нормальную привычную жизнь. 

3) Проявите внимание и терпение к проблемам близкого человека, 

которые неизбежно возникают после боевого стресса, к его 

психологическому дискомфорту, к повышенной раздражительности, 

возможному длительному депрессивному состоянию и т.п. Это временное 

явление, помогите ему с ним справиться; 

4) Необходимо учитывать, что за время разлуки вы все несколько 

изменились, необходимо какое-то время, чтобы опять привыкнуть друг к 

другу. 

5) Особое внимание уделите детям. Важно, чтобы при восстановлении 

отношений с мужем, они не оказались без должного внимания и заботы. 

6) Создайте благоприятную интимную обстановку, дайте понять 

партнеру, что вы в нем нуждаетесь и что пойдете ему навстречу. 

7) Не поощряйте употребление алкоголя. 

Должны быть активные расспросы, доброжелательные и внимательные 

выслушивания наиболее неприятных переживаний – при этом уменьшается 

аффективное напряжение, структурируются переживания, активизируется 

целенаправленная деятельность пострадавших. В результате достигается: 

- изменение отношения к ситуации как к одной из возможных, уже 

произошедших, случившихся, ставших реальностью; 

- релаксация; 

- повышение порога чувствительности к психогенному фактору; 
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- отреагирование; 

- эмоциональная поддержка; 

- тактильный контакт.  

Полученные результаты в эмпирическом исследовании послужили 

основании для разработки тренинга «Гармонизация эмоционального 

отношения к настоящему».  

Целевая аудитория – военнослужащие-участники боевых действий в 

Сирии.  

Цель: гармонизация эмоционального отношения к настоящему. 

Задачи: 

Задачи тренинга: 

1) Формирование положительного отношения к настоящему и 

будущему.  

2) Развитие умения использовать прошлый опыт в настоящей жизни. 

3) Развитие умение менять эмоциональное отношение к окружающей 

действительности в зависимости от условий реальности.  

Время проведение тренинга – 1,5 часа.  

Содержание тренинга приведено в Приложении 2.  

Ожидаемые результаты:  

1) Будет сформировано положительное отношение к настоящему и 

будущему.  

2) Будут развиты умения использовать прошлый опыт в настоящей 

жизни. 

3) Будет развито умение менять эмоциональное отношение к 

окружающей действительности в зависимости от условий реальности.  

Таким образом, представлено содержание тренинга, который можно 

применить в работе с военнослужащими – участниками боевых действий в 

Сирии.  

 

 



68 

Выводы по второй главе: 

1. Из результатов по методике «Циклический тест времени» Т. Коттла 

следует, что военнослужащие-участники боевых действий в Сирии, 

переживают свое прошлое более эмоционально, чем военнослужащие, не 

участвовавшие в боевых действиях. Для данной группы респондентов 

прошло связано с негативными переживаниями, поэтому в данное время они 

живут настоящим, практически не планируя свое будущее, так как они 

понимают, что экстремальные условия выполнения ими военно-

профессиональных задач могут повлиять на то, что у них не будет будущего. 

Иная картина прослеживается в результатах военнослужащих, не 

участвовавших в боевых событиях. Они планируют свое будущее, 

эмоционально настроены положительно на реализацию своих планов, при 

этом они все-таки предполагают, что условиях их профессии могут внести 

свои коррективы в их планы и в их будущее. 

2. По методике Ф. Зимбардо было определено, что большинство 

военнослужащих-участников боевых действий в Сирии характеризуются 

менее сформированным будущим, более фаталистическим отношением к 

жизни настоящей и более высокими средними значениями по шкале 

«позитивное прошлое» (ср.=4,1). Для данной группы испытуемых характерно 

присутствие ярко-выраженных отрицательных оценок некоторых событий, 

что в целом сказывается на осмысленности пройденного пути и общего 

аффективного отношения к нему. Значимую роль в жизни военнослужащих-

участников боевых действий в Сирии играет имеющаяся у них 

фаталистическая установка, именно ощущения бесполезности собственных 

усилий в построении личной жизни. Большинство военнослужащих, не 

участвовавших в боевых действиях, характеризуются положительным 

отношением к своему прошлому. Прошлое в сознании военнослужащих 

данной группы представлено положительными моментами, что 

свидетельствует о здоровом взгляде на жизнь настоящую. У 

военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, прошлое не 
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оказывает негативного влияния на настоящее. 

3. По методике Ж. Ньютена результаты факторного анализа позволили 

заключить, что существует разница у испытуемых групп в эмоциональном 

отношении ко времени: военнослужащие-участники боевых событий в Сирии 

проецируют свое прошлое только на настоящее; военнослужащие, не 

участвовавшие в боевых событиях, проецируют настоящее на свое будущее, 

не проявляя эмоционального отношения к своему прошлому.   

4. Анализ результатов по шкалам методики «Шкала оценки влияния 

травматического события» IES-R (Меркер und Шутцволь) позволил 

сформулировать вывод о том, что в группе военнослужащих-участников 

боевых действий в Сирии результаты выше только шкале «Избегание» (ср.= 

15,02). Данные результаты говорят, что в эмоциональном плане испытуемые 

группы военнослужащих-участников боевых действий в Сирии стараются в 

настоящее время избегать эмоциональных потрясений, не выражают активно 

свои эмоции, более холодны в эмоциональном плане. Испытуемые, которые 

не участвовали в боевых действиях, чаще испытывают эмоциональное 

перевозбуждение от рассказов о событиях в боевых действиях. Для них это 

является большим стрессом, чем для военнослужащих-участников боевых 

действий в Сирии.   

5. Полученные результаты корреляционного анализа позволяют 

заключить, что военнослужащие-участники боевых событий очень тяжело 

переживают участие в боевых действиях, поэтому стараются об этом не 

вспоминать (р=0,000), о чем свидетельствуют результаты по шкале 

«Избегание». Испытуемые военнослужащие, которые не участвовали в 

боевых действиях, наоборот испытывают состояние перевозбуждения 

(р=0,000) от того, что они мысленно проецируют себя на участие в боевых 

действиях.  

6. Результаты проведенного эмпирического исследования послужили 

основанием для разработки тренинга, который направлен на формирование 

положительного отношения военнослужащих-участников боевых действий в 
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Сирии к настоящему и будущему; на развитие умения использовать прошлый 

опыт в настоящей жизни; на развития умения менять эмоциональное 

отношение к окружающей действительности в зависимости от условий 

реальности.  
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Заключение 

 

Психологическое время рассматривается в психологии, во-первых, со 

стороны временной формы и, во-вторых, со стороны конструирования этой 

временной формы, т.е. темпоральной работы личности, в которой 

конструируется идентичность человека. Таким образом, психологическое 

время включает в себя все темпоральные формы идентичности в их 

континуальности. Жизненный опыт не только вспоминается, но и 

конструируется в работе личности и размещается в пространстве жизненного 

мира человека в единстве настоящего, прошлого и будущего. 

Свойства психологического времени тесно связаны с социальной 

ситуацией жизни индивида, его актуальной поведением, психологическим 

здоровьем, уровнем развития личности и чувством личного счастья. Это 

обуславливает актуальность исследования временной перспективы в связи с 

самоактуализацией. 

Военнослужащие-участники боевых действий постоянно прибывают 

под воздействием различных эмоциональных состояний, в каждом случае 

они разные. Находясь под влиянием интенсивных эмоциональных состояний, 

они порой могут не замечать, что происходит вокруг и становятся уязвим, 

главное, в таком случае, не терять контроля над своими переживаниями, 

учиться навыкам сохранения самообладания, ведь в непредвиденных, 

экстремальных ситуациях это позволит спасти собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Особенности психологического времени военнослужащих-

участников боевых действий заключаются в следующем: временная 

перспектива строится на основании прошлого, оказывающего влияние на 

настоящее и будущее; выражена временная ориентация на позитивное 

прошлое, позволяющее планировать будущее с опорой на собственное 

представление о ценности жизни. 
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2. У военнослужащих-участников боевых действий обнаружены 

взаимосвязи со всеми показателями посттравматического стрессового 

расстройства (избегание, внедрение, перевозбуждение). Временная 

ориентация на прошлое связана с таким показателем, как внедрение, 

временная ориентация на настоящее – с избеганием, на будущее – с 

перевозбуждением. Так, выстраивая гармоничное отношение ко всем 

временным отрезкам (прошлому, настоящему и будущему), возможно 

снижение выраженности показателей посттравматического стрессового 

расстройства у военнослужащих-участников боевых действий. 

3. Полученные результаты в эмпирическом исследовании послужили 

основанием для разработки тренинга «Гармонизация эмоционального 

отношения к настоящему», который рекомендуется проводить с 

военнослужащими-участниками боевых действий в Сирии в ходе 

прохождения ими реабилитации по возвращению из очага боевых действий.  

Итак, в результате проведенного исследования гипотезы 

подтверждены, задачи решены, цель достигнута.  
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Приложение 1 

 

 

Статистическая обработка результатов  по методике «Циклический тест 

времени» Т. Котла 

   U - критерий Манна-Уитни  

By variable ГРУППА   

Группо-
образующая 
переменная 
из файла               

Mann-Whitney U Test (new4.sta) 

Group 1: 1-
тестируемая. 
Group 2: 2-
тестируемая.               

Показатели Rank Sum Rank Sum U – критерий Z 
Уровень 
знач.   

Число 
людей       

методик Эксп 1 Эксп 2  Манна-Уитни adjusted p   Эксп 1 Эксп2 Z Ур. зн. 

Прошлое 
308,50 232,50 512,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 

Настоящее 
232,50 232,50 514,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 

Будущее  
257,50 232,50 512,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 

 

Статистическая обработка результатов  по методике Ф. Зимбардо 

By variable ГРУППА   
группообразующая 
переменная из файла               

Mann-Whitney U Test (new4.sta) 
Group 1: 1-тест. 1. 
Group 2: 2-тест. 2               

Показатели 
Rank 
Sum 

Rank 
Sum U - критерий Z 

Урове-
нь 
знач.   

Число 
людей       

методик тест.1 тест.2 Манна-Уитни adjusted p   тест. 1  тест..2 Z 
Ур. 
зн. 

НГ 
131,00 334,00 511,00 -4,29 0,000 *** 25 25 

-
4,21 0,000 

ГН 
225,00 240,00 405,00 -0,39 0,695   25 25 

-
0,31 0,756 

Б 
201,50 263,50 481,50 -1,49 0,135   25 25 

-
1,29 0,199 

ПП 
152,00 313,00 532,00 -3,53 0,000 *** 25 25 

-
3,34 0,001 

ФН 
152,00 313,00 432,00 -3,37 0,001 *** 25 25 

-
3,34 0,001 

 

Статистическая обработка результатов  по методике «Циклический тест 

времени» Т. Котла 

   U - критерий Манна-Уитни  

By variable ГРУППА   

Группо-
образующая 
переменная 
из файла               

Mann-Whitney U Test (new4.sta) 

Group 1: 1-
тестируемая. 
Group 2: 2-
тестируемая.               

Показатели Rank Sum Rank Sum U – критерий Z 
Уровень 
знач.   

Число 
людей       

методик Эксп 1 Эксп 2  Манна-Уитни adjusted p   Эксп 1 Эксп2 Z Ур. зн. 
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Прошлое 
348,50 232,50 564,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 

Настоящее 
332,50 232,50 522,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 

Будущее  
315,50 232,50 541,50 0,00 1,000   25 25 0,00 

0,000 
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Приложение 2 

 

Содержание тренинга «Гармонизация эмоционального отношения к 

настоящему» 

 

Вводная часть 

«Здравствуйте»  

Психолог приветствует участников тренинга, рассказывает о себе. Даёт 

информацию о понятии «тренинг»: «Тренинг – это особая форма групповой 

работы со своими эмоциями, способностями, трудностями. По своей сути 

тренинг представляет собой обучение, получение новых навыков. Каждый 

участник тренинга занимает активную позицию. В чём разница между игрой, 

занятием и тренингом? В игре всегда есть победитель и проигравший. На 

занятии происходит изучение и заучивание каких-то теорий и событий, не 

относящихся к собственным переживаниям. Тренинг предполагает 

открытость. Человек в процессе тренинговых занятий готов к изменению, 

развитию, саморазвитию».   

Далее группой устанавливаются правила взаимодействия во время 

тренинга, которые каждый участник должен соблюдать во время тренинга. 

Примерный вариант групповых правил: правило «Равенство», правило 

«Активность», правило «Толерантность», правило «Конфиденциальность», 

правило «Правило «стоп» и т.д. 

Упражнение «Образ моего Я». 

Цель: знакомство, установление контакта психолога и группы, 

создание атмосферы доверия, сплочение группы. 

Инструкция: каждый участник тренинга в открытую выбирает из 

колоды ассоциативных карт А. Копытина, которая разложена в кругу, ту 

карту, на которой изображение ассоциируется у него со своим образом «Я». 

Далее каждый участник по очереди рассказывает, что он видит на выбранной 

им карте, как это похоже на него, в чём есть отличия. 

Рефлексия: обсуждение в общем кругу. 



86 

– Трудно ли тебе было выбрать среди множества изображений то, 

которое похоже именно на тебя сейчас? Почему? 

– Какие эмоции испытывали, когда рассказывали о себе? 

– Что больше понравилось – рассказывать про себя или слушать 

других? 

Упражнение-разрядка «Чудо-ключ». 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Инструкция: психолог предлагает участникам немного подвигаться. 

Участники тренинга стоят в кругу, держат друг друга за руки. Между первым 

и вторым висит веревочка со связанными концами, к одному из них привязан 

ключ. Второй участник, не разнимая рук с первым, должен продеть через 

себя веревочку, как обруч. Веревка теперь находится между вторым и 

третьим подростком. Третий – повторяет действия второго и так по кругу. Во 

время проведения веревки через себя участники не должны разнимать рук. 

Когда упражнение завершено, нужно оставить ключ в зоне видимости в 

качестве символа группы: «С помощью этого ключа мы оказались связаны 

одной нитью. Пусть он висит на видном месте и напоминает о том, что мы 

одна команда». 

Основная часть. 

Упражнение «Мохнатое настроение». 

Цель: отреагирование эмоций, формирование доверительных 

отношений в группе. 

Психолог: «Каждый из нас когда-нибудь радовался, злился, удивлялся, 

грустил. В течение жизни человек проживает массу эмоций, и у каждого они 

выражаются по-своему. На первый взгляд, мы можем видеть грустного 

человека, а на самом деле, он задумался о предстоящих делах. Сегодня 

каждый из нас здесь пребывает в каких-то эмоциях. Самое время встретиться 

с ними и поделиться с участниками группы». 

Инструкция: участники сидят в кругу, в центре которого лежит пучок 

разноцветной синельной (мохнатой) проволоки, атласные ленты. Участникам 
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тренинга необходимо изобразить своё настроение в настоящий момент с 

помощью материала в центре круга. Количество элементов в образе 

настроения может быть в неограниченном количестве, любых цветов. Далее 

изображается настроение-воспоминание (прошлое), настроение будущего 

(воображаемое).  

Рефлексия: каждый рассказывает про свой образ настроения: 

– Какое твоё настроение сегодня? Какое настроение было в недавнем 

прошлом? Какое твое настроение будущего? 

– Каким оно цветом? Что это цвет значит для тебя? 

– В какой части тела находится твоя эмоция настроения? 

5. Упражнение «Автопортрет». 

Цель: развитие навыка чтения эмоций других людей, умения управлять 

своим эмоциональным состоянием. 

Материалы: игровые листки по количеству участников, которые 

представляют собой лист А4, согнутый пополам. Нижняя половина каждого 

листа согнута на полоски по количеству участников. 

Инструкция: психолог выдает игровые листы участникам тренинга, 

которым в течение 5 минут, нужно нарисовать на верхней половине игрового 

листка (не согнутой на полоски) свой автопортрет, не подписывая его. По 

истечении времени на выполнение, участники сдают автопортреты 

психологу, который перемешивает их и раздает участникам в произвольном 

порядке. Далее участники тренинга пишут на самой нижней полоске под авто

портретом, какая, на его взгляд, эмоция подходит человеку, нарисованному 

на портрете и приятное пожелание на день. После этого участник загибает 

полоску, на которой писал, на обратную сторону игрового листка и передает 

его по кругу по команде педагога-психолога.  

Участники тренинга, получившие свой автопортрет, также заполняют 

полоску. Когда портреты «обошли» весь круг, психолог собирает их. Затем, 

участники разбирают свои автопортреты. Каждый участник может 

высказаться о надписях под своим автопортретом, показать их другим.  
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Рефлексия: обсуждение в общем кругу. 

– Какая часть упражнения была наиболее интересна?  

– Насколько легко определить эмоцию другого человека? 

– Как можно распознать эмоции других людей? 

– Над чем заставляет задуматься данное упражнение? 

6. Упражнение «Эмоциональная планета». 

Цель: расширение эмоционального опыта. 

Инструкция: участники тренинга делятся на две группы. Каждой 

группе нужно придумать и нарисовать планету эмоций, дать ей название. 

Каждый участник группы должен изобразить себя в виде какой-либо эмоции 

и отделить на ватмане свою зону. Далее, каждая группа представляет свою 

планету: 

– Как название планеты связано с её образом жизни? 

– Кто проживает на планете? 

– Как вы встречаете гостей? 

– Каким образом взаимодействуют жители планеты? 

Рефлексия: 

– Были ли трудности в отделении личных границ на планете? 

– Был ли лидер в группе? Каким образом он был определён? 

– Каким был эмоциональный климат в группе в процессе работы? 

– Как удалось быть дружной и сплочённой группой? 

7. Упражнение «Глухой смайл». 

Цель: развитие навыка распознавания эмоций человека без слов. 

Инструкция: участники сидят с закрытым маской лицом. Первый 

участник достаёт из мешочка изображение с эмоцией, дотрагивается рукой 

до плеча соседа справа, тот открывает лицо и смотрит, какую эмоцию ему 

передаёт первый участник мимикой. Молча, он передает ту же эмоцию 

своему соседу справа, тот передает далее. Важно чтобы участники сохраняли 

молчание и не открывали лицо раньше положенного времени. Эмоция 

проходит по кругу и возвращается к тому, кто ее послал. Важно каждому 
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участнику предоставить возможность хотя бы раз начать передавать эмоцию 

первым. 

Рефлексия:  

– Та же эмоция вернулась или она трансформировалась в другую? 

– Если эмоция изменилась, то в какой момент, почему? 

– Как вам было понимать чужую эмоцию и тут же передавать ее 

другому?  

– В чем были трудности? 

Завершение. 

8. Психологическая игра «Домино». 

Цель: закрепление навыков выражения собственных эмоций. 

Инструкция: каждый участник тренинга выбирает по три карты из 

метафорической колоды «Зонтики» и три карточки из набора эмоций. 

Упражнение строится по принципу игры «Домино». По очереди каждый 

участник присваивает выбранной карте какую-то свою эмоцию, кратко 

рассказывает про событие, в котором пережил эту эмоцию. 

Последовательность карт должна выстраиваться ассоциативным образом. 

Пример расклада: 

 

Пример расклада  
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9. Общая рефлексия: участники дают обратную связь о прошедшем 

тренинге. 

– Что удивило тебя сегодня? 

– Что изученного сегодня, на твой взгляд, самое важное? 

– О чём бы ты хотел узнать больше?  

– В какой момент тренинга тебе удалось лучше всего проявить свои 

способности? 

– С какой эмоцией уходишь с тренинга?  
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