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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Разработка проблемы психического здоровья призывного контингента является крайне 

важной для Вооруженных Сил Российской Федерации. Это, в первую очередь, обусловлено 

выраженным снижением адаптационных возможностей у части военнослужащих по призыву и 

формированием расстройств адаптации у такого рода военнослужащих на начальном этапе 

военно-профессиональной адаптации.  

Психиатрами и военными психологами (Шамрей В.К., 2002, 2013; Дорофеев, И.И., 2005; 

Лопаткина В.Ф. с соавт.., 2011; Кузина Р.Х. с соавт., 2011) неоднократно отмечалось 

ухудшение состояния психического здоровья у военнослужащих, проходящих службу по 

призыву в ВС РФ. При этом, увольнение лиц из числа рядового и сержантского состава 

срочной службы по состоянию здоровья, в первую очередь, обусловлено формированием у 

военнослужащих пограничных психических расстройств (Костин Д.В., 2013; Шамрей В.К. с 

соавт., 2017; Едокимов В.И. с соавт, 2018).  

Так, по данным ряда открытых источников, в течение 2003–2016 годов, в структуре 

комплекса показателей нарушения психического состояния здоровья военнослужащих по 

призыву, 5-я группа расстройств (невротические расстройства, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства F40-F48) составляла около 40 % от всего комплекса показателей 

нарушения психического состояния здоровья военнослужащих по призыву (Шамрей В.К. с 

соавт., 2013, 2017; Едокимов В.И. с соавт, 2018).   

В ходе ряда исследований состояния психического здоровья призывного контингента 

установлено, что  многие лица из числа молодого пополнения не обладают достаточными 

функциональными резервами  организма и манифестируют нервно-психическую 

неустойчивость (Боченков А.А. с соавт., 1996; Махнев М.В., Махнев А.В., 2000; Юсупов В.В. с 

соавт., 2014; Корзунин А.В., 2015; Костин Д.В., 2015). Преобладающей патопсихологической 

симптоматикой у данной категории военнослужащих являются нарушения эмоционально-

волевой сферы (утомляемость, тревожность, аффективная взрывчатость) и поведения 

(саморазрушающее поведение, агрессивное поведение и т.д.) (Доровских И.В., 1995; Довгуша 

В.В. с соавт., 2003; Иванов О.С., 2010; Лыков И.В., 2012; Прилепина К.А., 2013). 

Согласно международным классификациям болезней (МКБ–10 и МКБ–11), 

расстройства адаптации (F43.2. по МКБ–10; 6В62 по МКБ–11) рассматриваются как  состояния 

субъективного дистресса и эмоциональные расстройства, препятствующие социальному 

функционированию и продуктивности, возникающие в период адаптации к значительному 

изменению в жизни или стрессовому событию.  

В основном, процесс адаптации военнослужащих по призыву к условиям военной 

службы завершается к концу третьего месяца военной службы. Однако, по данным Костина 
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Д.В. (Костин Д.В., 2015) порядка 15% лиц из числа призывного контингента манифестируют 

отчетливые признаки затяжной военно-профессиональной адаптации и в конце шестого месяца 

военной службы.  

Степень разработанности проблемы 

Научной разработке проблем психического здоровья  военнослужащих в целом 

уделяется достаточное внимание, но преимущественно в парадигме медицинских наук.  

Достаточно подробно изучены вопросы заболеваемости пограничными психическими 

расстройствами (Литвинцев С.В., 2003; Дорофеев И.И., 2005; Костин Д.В., 2015; Шамрей В.К., 

2017; Евдокимов В.И., 2018; Чернов Д.А. с соавт., 2020). При этом, клиническая картина 

расстройств адаптации, несмотря на представленный в МКБ-10 перечень диагностических 

критериев, остается неполной.   

Ряд исследований, предпринятых отечественными и зарубежными психиатрами, 

указывает на рост заболеваемости пограничными психическими расстройствами, в том числе и 

среди военнослужащих (Rona, R.J. 2004;  Sareen, J., 2007; Larson J., 2008; Лопаткина В.Ф., 2011; 

Кузина Р.Х., 2011; Lane, M.E., 2012; Шамрей В.К., 2017; Евдокимов В.И., 2018). Среди них 

значительное место занимают расстройства адаптации (Егоров Р.С., 2013; Свечников Д.В, 

2015; Костин Д.В., 2015). Рост указанных нарушений послужил основанием для включения в 

МКБ-10 рубрики F43 «Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации». 

В качестве основных причин затяжной военно-профессиональной адаптации, рядом 

авторов, указывается низкий уровень личностных адаптационных способностей, являющихся 

совокупностью качеств нервно-психической устойчивости, коммуникативных и морально-

нравственных качеств, и способности регулировать собственные поведенческие реакции 

(Маклаков А.Г., 1996, 2001; Богомолов А.М, 2008; Кислицина А.С., 2010; Трифонова Е.А., 

2013, Чермянин С.В., 2008, Корзунин А.В., 2015).  При этом мало изучены личностно-

типологические характеристики, являющиеся предикторами расстройств адаптации.  

Ранее проведенные исследования поведенческих реакций, манифестируемых лицами с 

расстройством адаптации, позволили выделить в качестве таковых агрессивное и 

аутоагрессивное поведение. Подобные реакции определены рядом исследователей как 

архаичные или регрессивные и отнесены к незрелым формам реагирования (Пуховский Н.Н., 

2000; Дудник Д.В., 2007). Стресспротекторное поведение, как совокупность защитных 

механизмов личности и совладающих стратегий, изучалось, в большей степени, на контингенте 

военнослужащих внутренних войск МВД РФ и воинских формирований МЧС РФ, на 

психически здоровом контингенте (Дудник Д.В., 2007; Кузменко А.А., 2011; Матвеев 

В.С.,2020). При этом стресспротекторное поведение военнослужащих по призыву  с 

расстройством адаптации до сих пор не получило достаточного освещения и изучалось в 

основном на малых выборках (Степанова Э.В., 2016; Чемезов А.С., 2017).  
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Также, в научной литературе, присутствуют указания на  некоторые   сложности ранней 

диагностики расстройств адаптации у военнослужащих срочной службы. Рядом авторов 

отмечена недостаточность современного психодиагностического инструментария для  

своевременного выявления у военнослужащих начальных  нарушений военно-

профессиональной адаптации и формирования групп динамического наблюдения за такими 

военнослужащими в процессе дальнейшей службы (Костюк Г.П., 2010; Лыков И.В., 2012;Белов 

В.В., 2014; Свечников Д.В., 2015).  

Таким образом, анализ состояния проблемы выявил недостаточную изученность 

предикторов формирования и патопсихологической симптоматики расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву, что и определило цель данной работы. 

Объект исследования: военнослужащие, проходившие службу по призыву в ВС РФ, 

имеющие верифицированный диагноз «Расстройство адаптации». 

Предмет исследования: микросоциальные и патопсихологические предикторы 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву. 

Целью исследования являлось выявление патопсихологических предикторов 

формирования расстройств адаптации у военнослужащих по призыву и разработка 

психодиагностического инструментария для их прогнозирования. 

Цель, объект и предмет исследования определили необходимость постановки и решения 

следующих задач исследования: 

1 – Установить микросоциальные особенности и социально–психологические 

характеристики военнослужащих по призыву, на этапах жизнедеятельности, предшествующих 

военной службе по призыву, и выявить социально–психологические предикторы 

формирования у них расстройств адаптации;   

2 –    Изучить динамику формирования расстройств адаптации у военнослужащих  на 

начальном этапе прохождения военной службы по призыву;  

3 – Изучить личностные особенности и психологические механизмы 

стресспротекторного поведения юношей, призванных на военную службу, отражающие их 

адаптационные возможности и являющиеся предикторами расстройств адаптации в период 

прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

4 – Установить информативные переменные и диагностические критерии 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву в период прохождения службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и разработать психодиагностический 

инструментарий, позволяющий прогнозировать предрасположенность к формированию 

дезадаптационных нарушений у военнослужащих по призыву. 
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Гипотеза исследования 

Существуют преморбидные черты личности и особенности поведения, формирующиеся 

в детско-юношеский период и являющиеся предикторами расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву. Их выявление на этапе призыва на службу в ВС РФ позволит 

прогнозировать формирование расстройств адаптации у лиц из числа призывного контингента. 

          Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 – концепция «Личностного адаптационного синдрома» Посоховой С.Т., 

рассматривающая процесс психической адаптации в экстремальных условиях 

профессиональной деятельности как динамику  адаптирующейся личности с присущим ей 

стремлением к активной реализации внутренних потенциалов в экстремальных 

профессиональных условиях  (Посохова С.Т. 2001, 2011).   

– концепция «Личностного адаптационного потенциала» Маклакова А.Г., где 

личностный адаптационный потенциал (ЛАП) определяется как устойчивая совокупность 

психофизиологических и социально-психологических характеристик личности, таких как 

поведенческая регуляция, коммуникативные возможности и моральная нормативность Сама же 

адаптация рассматривается как процесс активного приспособления к изменяющимся условиям 

социальной среды  (Маклаков А.Г.,1996).  

 – концепция «Слома адаптационного барьера» Александровского Ю. А., 

рассматривающая барьер психической адаптации, как  динамичное функциональное состояние, 

отражающее возможности формирования интегрированной системы психической адаптации, а 

дезадаптацию – как ослабление функционирования системы психической адаптации - слом 

барьера психической адаптации, опосредующий сужение и ухудшение приспособительных 

возможностей ( Александровский Ю.А. 2003, 2008).  

Научная новизна исследования 

Установлено, что расстройства адаптации у военнослужащих по призыву 

характеризуются полиморфизмом патопсихологической симптоматики, обусловленной 

наличием невротических и психопатических векторов личностного развития сформированных 

до призыва на военную службу, где она носила латентный характер, и достигла уровня 

преморбида к начальному этапу прохождения службы по призыву в ВС РФ. Выявлена 

специфика стресспротекторного поведения военнослужащих по призыву склонных к 

формированию расстройств адаптации. Выявлена основная патопсихологическая 

симптоматика расстройств адаптации у военнослужащих по призыву в ВС РФ,  на основе 

которой разработан психодиагностический инструментарий ранней диагностики расстройств 

адаптации у данного контингента военнослужащих. Определены патопсихологические 

симптомокомплексы расстройств адаптации у военнослужащих по призыву, позволяющие 
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формировать более дифференцированную клиническую картину данной нозоформы. 

Определены основные предикторы формирования расстройств адаптации у военнослужащих в 

процессе прохождения воинской службы и определены критерии выделения лиц, из числа 

призывного контингента, нуждающихся в профессионально-психологическом сопровождении 

в период прохождения воинской службы по призыву. 

Теоретическая значимость исследования 

Полученные результаты вносят вклад в понимание механизмов патогенеза расстройств 

адаптации военнослужащих по призыву. Выявленные невротический и психопатический 

векторы образования патопсихологической симптоматики расстройств адаптации, 

обусловленные социально–психологическими и личностными характеристиками, позволяют 

углубить понимание их роли в этиологии и патогенезе расстройств адаптации данной 

категории военнослужащих. Показано, что при прогнозе формирования дезадаптивных 

нарушений  целесообразно использовать уровень сформированности личностного 

адаптационного потенциала, степень дисгармоничности личностно-типологических черт и 

эффективности приспособительных реакций, позволяющих противостоять воздействию 

стрессоров, а также социально-психологические предикторы дезадаптации из данных 

семейного анамнеза и условий жизнедеятельности. 

Практическая значимость исследования 

 Определены прогностические факторы и разработана дискриминантная модель, 

позволяющая прогнозировать формирование дезадаптационных расстройств у 

военнослужащих на начальном этапе прохождения службы по призыву. Выявлены 

особенности стресспротекторного поведения, препятствующие успешной военно-

профессиональной адаптации военнослужащих по призыву в ВС РФ. В ходе исследования 

разработан и апробирован в реальных условиях профессиональной деятельности 

военнослужащих  по призыву экспресс-опросник «Анкета диагностики расстройств 

адаптации»; доказана его надежность и прогностичность в отношении выявления лиц с 

дезадаптационными нарушениями и определения вектора формирования патопсихологической 

симптоматики. Разработанные в ходе диссертационного исследования диагностические 

критерии дезадаптационных расстройств,  могут быть использованы специалистами 

профессионального психологического отбора для формирования программы превентивных 

мероприятий и профилактики расстройств адаптации военнослужащих по призыву на 

начальном этапе адаптации к условиям военной службы.  

Достоверность результатов обследования и личный вклад автора 

Достоверность результатов исследования была обеспечена за счет применения 

комплекса взаимодополняющих исследовательских и диагностических методик, которые 

соответствуют цели и задачам исследования, а также учитывают актуальные тенденции 
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изучения психологических особенностей лиц с пограничными психическими расстройствами. 

Методическая база исследования представлена результатами теоретического анализа научной 

и методической литературы по исследуемой проблеме. Достоверность результатов 

обеспечивалась опорой на фундаментальные теории отечественной и зарубежной психологии, 

разнообразием, надежностью и валидностью использованных методов, репрезентативностью 

выборки, применением статистических методов анализа данных.  

Результаты исследования позволили обосновать следующие научные положения, 

выносимые на защиту: 

1 – Социально-психологический анамнез военнослужащих по призыву с 

верифицированным диагнозом «Расстройство адаптации» показал наличие комплекса 

неблагоприятных микросоциальных условий развития и воспитания, обуславливающих 

формирование соответствующих преморбидных черт личности и являющихся социально-

психологическими предикторами расстройств адаптации.  

2 – Военнослужащие по призыву, склонные к формированию расстройств адаптации, 

отличаются дисгармоничностью личностно-типологических свойств и динамическим 

снижением адаптационных возможностей личности вследствие прогрессирования нервно–

психической неустойчивости на начальных этапах службы в ВС РФ. 

3 – Стресспротекторное поведение военнослужащих по призыву с диагнозом 

«Расстройство адаптации» отличается низкой эффективностью, поскольку реализуется, 

преимущественно, за счет пассивных стратегий совладания, препятствует когнитивной 

переработке фрустрирующей информации и не способствует нивелированию эмоционального 

дискомфорта.   

4 – Выделены два основных личностно-детерминированных вектора формирования 

патопсихологической симптоматики расстройств адаптации у военнослужащих по призыву, 

обуславливающих, соответственно, невротический  или психопатический симптомокомплексы 

расстройств адаптации. Определены информативные переменные и диагностические критерии, 

позволяющие прогнозировать формирование дезадаптационных нарушений у военнослужащих 

по призыву на начальном этапе прохождения воинской службы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссертации 

отражены в 14 публикациях автора, из них 4 статьи в российских изданиях, входящих в 

перечень ВАК.  

Результаты работы апробированы и опубликованы в материалах Международных, 

Всероссийских и Всеармейских конференций. Основные результаты исследования 

неоднократно докладывались на заседаниях кафедры Психофизиологии и клинической 

психологии и на заседании Совета факультета Психологии и заседаниях ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 
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Результаты проведенных исследований реализованы  в материалах итогового отчета по 

НИР на тему: «Технология мониторинга психологического состояния лиц юношеского 

возраста, склонных к саморазрушающему поведению» (шифр «Деструкция») -СПб.: ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, 2020.  

Получены акты о внедрении результатов диссертационного исследования:  

– о включении разработанных в ходе исследования диагностических предикторов и 

критериев  дезадаптационных нарушений в  учебно-методические комплексы (УМК) учебных 

дисциплин: «Теоретические и практические аспекты профессиональной селекции 

специалистов экстремальных видов деятельности» и «Психологическая диагностика и 

программы в системе сопровождения специалистов экстремальных видов деятельности», а 

также в рабочие программы производственных практик обучающихся по специальности 

37.05.01 – Клиническая психология; 

– о реализации материалов диссертационного исследования в методических 

рекомендациях «Психофизиологические и психологические тесты для определения 

способности членов экипажей речных и морских судов (не являющихся медицинскими 

работниками) оказывать первую (медицинскую) помощь» и в отчете по НИР « Обоснование и 

разработка предложений по актуализации нормативно-правовых документов в области 

морской и водолазной медицины» в ГУП НИИ ПММ ФМБА России (2022 г.);  

– о  включении результатов диссертационного исследования в итоговый отчет по 

плановой НИР, проводимой в ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова» Министерства обороны Российской Федерации  «Разработка методического 

обеспечения мероприятий по профессиональному психологическому отбору проводимых в 

военных комиссариатах и войсках (силах)» (шифр «Реновация»)  (2019); об использовании 

разработанного экспресс-опросника АДРА при проведении психодиагностических 

обследований кандидатов, поступающих в ВМедА им. С.М.Кирова. 

Объем и структура диссертации. Диссертация приведена на 192 страницах, состоит из 

введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Библиографический список содержит 175 источников, из которых 11 – на 

иностранном языке. В работе содержится 18 рисунков, 42 таблицы и 3 приложения.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены объект, предмет, 

гипотеза, цели и задачи исследования, указаны теоретико-методические основы, методы и 

этапы исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Расстройства адаптации у военнослужащих по призыву (анализ 

состояния проблемы)» проведен теоретический анализ традиционных и современных 
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научных подходов к пониманию процесса адаптации и особенностях адаптации человека в 

деятельности в экстремальных условиях. В качестве определения адаптации принято  

определение, предложенное В.И. Медведевым, трактующее адаптацию как системные реакции 

организма, обеспечивающие возможность всех видов социальной деятельности, а также 

приспособляемости к конкретным условиям среды за счет гено- и фенотипически 

обусловленной нормы реакции (Медведев В.И. 1983, 2003). Рассмотрена специфика процесса 

адаптации к военной службе, ее особенности и закономерности, отличающие ее от адаптации к 

деятельности в обычных условиях (Новицкий А.А., 1994, Кузнецов О.Н., 1995; Довгуша В.В. с 

соавт, 1995; Коршевер Н.Г., Ситмбетов Д.А., 2011) Отмечено, что наличие потенциальных 

возможностей личности индивида является определяющим в прогнозировании успешности 

профессиональной адаптации военного специалиста (Ковалев В.И., 1973; Чермянин С.В., 

Чугунова Л.Н., 1997; Larson G.E., 2008;Лыков И.В., 2012). Показано, что процесс военно-

профессиональной адаптации более успешно протекает у лиц, обладающих комплексом 

определенных психофизиологических данных и личностных характеристик (Лебедев В.И., 

1989; Маклаков А.Г., 1996; Смирнов В.Н., 2004; Решетников М.М. с соавт., 2005). Рассмотрены 

понятия «Личностный адаптационный потенциал» и «Личностный адаптационный синдром», 

применяемые для определения интегративной совокупности психофизиологических, 

личностных и социально-психологических особенностей индивида, обуславливающих 

успешность его социальной адаптации (Ковалев В.И., 1973; Лебедев В.И., 1989;  Маклаков 

А.Г., 1996, 2001; Змановская Е.В., Рыбников В.Ю., 2001; Посохова С.Т., 2001, 2011).  

Рассмотрено современное состояние проблемы психического здоровья военнослужащих 

по призыву. Установлено, что заболеваемость пограничными психическими расстройствами 

является одной из основных причин увольнение из рядов Вооруженных сил, как в нашей 

стране, так и за рубежом (Снедков Е.В. с соавт., 1992; Нечипоренко В.В. с соавт., 1995, 1996; 

2007; Чермянин С.В. с соавт, 2009;  Шамрей В.К. с соавт., 2017; Евдокимов В.И. с соавт., 2018; 

Чернов Д.А. с соавт., 2020). Описаны основные этиологические факторы срыва военно-

профессиональной адаптации военнослужащих по призыву. Освещены последовательные 

стадии адаптационных процессов, механизмы формирования преморбидных и пограничных 

психических расстройств (Березин Ф.Б., 1988; Александровский Ю.А., 2003; Сандромирский 

М.Е., 2001), а также формы расстройств адаптации, характерные для военнослужащих в новых 

необычных условиях жизнедеятельности (Довгуша В.В. с соавт., 2003; Дудник Д.В., 2007; 

Егоров Р.С., 2007). 

Рассмотрены проблемы военно-профессиональной адаптации военнослужащих по 

призыву (Решетников М.М., с соавт, 2005; Диденко И.В., 2007; Пастушков А.В., 2007; Егоров 

Р.С., 2007; Коршевер Н.Г., 2007; Мухаметджанов А.М. с соавт., 2013;  Шамрей В.К. с соавт., 

2015). Показано, что процесс военно-профессиональной адаптации военнослужащих по 
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призыву и его особенности наиболее полно представлены в работах Загородникова Г.Н. (1992), 

Григоренко Г.Ф., Бердышева В.В. (1993), Махнева М.В. и Махнева А.В. (2000). Рассмотрены 

дезадаптивные факторы армейской среды, которые негативным образом сказываются на 

успешности военно-профессиональной адаптации военнослужащих по призыву (Егоров Р.С., 

2007; Кислицина А.С., 2010; Пономарева А.Ю., 2013; Караяни А.Г., 2019,2020).   

Рассмотрены проявления дезадаптации, характерные для военнослужащих по призыву с 

диагнозом расстройство адаптации.  Даны определения таким понятиям, как «девиантное 

поведение», «делинквентное поведение», «суицидальное поведение» и «аддиктивное 

поведение». Показано, что основными поведенческими проявлениями дезадаптации у данного 

контингента являются агрессивное поведение, нарушения морально-нравственных и 

корпоративных норм;  суицидальное, аддиктивное и делинквентное поведение. На склонность 

военнослужащих по призыву с расстройством адаптации к данным поведенческим реакциям 

(как до призыва на службу в ВС РФ, так и во время службы) указывали ряд специалистов в 

области военной психологии и психиатрии: Доровских И.В. (1995), Дохолян С.Б. (1998),  

Коротаев С.М. (1998), Литвинцев С.В., Снедков Е.В. (2005), Дудник Д.В. (2007), Корчемный 

П.А. (2008),  Костин Д.В. (2015),  Подник С. Ю. (2017). 

На основе теоретического анализа исследований по проблемам расстройств адаптации  

военнослужащих по призыву в трудах отечественных и зарубежных авторов сформулированы 

выводы о недостаточной изученности патопсихологических предикторов формирования 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву. Проведенный анализ доступной 

литературы определил необходимость уточнения механизмов  формирования расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву и соотнесения манифестируемой 

патопсихологической симптоматики у данного контингента, с имеющимися у них социально-

психологическими, личностными и поведенческими особенностями.  

Вторая глава «Объем материала, организация и методики исследования» включает 

описание этапов, исследуемых групп, методов и методик  исследования. 

Представленные в работе результаты исследований получены лично автором в ходе 

анализа данных психодиагностического обследования военнослужащих по призыву, а также 

изучения медицинской и архивной документации.  

Исследование проводилось в период 2015 – 2019 гг. в психиатрических отделениях 

военно-медицинских учреждений, а также в воинских частях одного из соединений Западного 

военного округа. Исследование проводилось на разных этапах жизнедеятельности 

военнослужащих: во время призыва на военную службу, в период первичной адаптации к 

условиям военной службы, в период нахождения военнослужащих в лечебных учреждениях с 

диагнозом «Расстройство адаптации» (F43.2 по МКБ-10; 6В62 по МКБ-11). 
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Основную группу составили военнослужащие по призыву с верифицированным 

диагнозом «Расстройство адаптации» (n=323). Возраст обследованных лиц составлял от 18, до 

26 лет. 

Критерии включения в исследование: наличие верифицированного диагноза 

«Расстройство адаптации»;  заболевание сформировано в ходе прохождения службы по 

призыву в ВС РФ. Критериями исключения являлись: прохождение службы по контракту в ВС 

РФ; иные расстройства, обусловленные стрессом (F43.0, F43.1, F 43.8, F 43.9; острые и 

транзиторные психотические расстройства; наличие, в качестве дополнительного диагноза, 

шизотипических расстройств, и/или расстройств зрелой личности и поведения у взрослых; 

наличие в анамнезе у респондентов органической патологии ЦНС.   Контрольную группу 

составили военнослужащие с успешной военно-профессиональной адаптацией (n=357).   

Методы исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

 Краткая характеристика методик обследования военнослужащих основных и контрольных групп 

Наименование методик социально-

психологического  изучения, 

психологического и 

психофизиологического обследования 

Изучаемые характеристики 

Метод социально-психологического изучения 

Изучение микросоциальных особенностей жизнедеятельности респондентов на разных 

этапах онтогенеза 

Анализ информации из писем родных и 

близких военнослужащих 

Особенности развития и воспитания 

военнослужащих 

Характеристики с места учебы 

(с места прежней работы) 

Личностные особенности военнослужащих, 

эмоциональные реакции и поведенческие 

особенности респондентов, отмечаемые на этапах 

жизнедеятельности, предшествующих 

прохождению службы в ВС РФ. 

Психодиагностическое обследование, направленное на выявление профессиональной  

пригодности военнослужащих по призыву 

Экспертная оценка профессиональной 

пригодности военнослужащих 

командирами подразделений (балльные 

оценки) 

Уровень военно-профессиональной 

подготовленности, дисциплина, авторитет в 

подразделении.  

Служебные характеристики от 

командиров воинских частей 

Качество несения воинской службы,  военно-

профессиональная направленность,  личностные 

характеристики. 

Беседа и интервьюирование 

военнослужащих 

Условия военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих 

Анкета «ДАП-2» Склонность к девиантному поведению 

Прогностический   опросник   

конфликтности и роли в оппозиции для 

военнослужащих «ПОКРОВ» 

Ролевые позиции в ситуации конфликта 

Клинико- психологический метод  

 Психодиагностическое  обследование, направленное на выявление компонентов структуры 

личности военнослужащих по призыву 

Клиническое интервью Эмоциональное состояние военнослужащих; 
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микросоциальные условия развития и особенности 

детско-юношеского этапа онтогенеза; отношение к 

военной службе, госпитализации; установки 

относительно будущего. 

Анализ медицинской документации 

(изучение историй болезни) 

Патопсихологическая симптоматика расстройств 

адаптации 

Многоуровневый личностный опросник 

(МЛО) «Адаптивность -200» 

Адаптационные способности личности; личностно-

типологические особенности 

Психодиагностический опросник 

«Модуль» 

Симптомы пограничных психических расстройств 

Уровень невротизации и психопатизации 

(УНП) 

Клинические и/или субклинические проявления 

пограничной нервно-психической патологии 

Методика оценки эмоционального 

дискомфорта личности (ЭДЛ) 

Актуальные стрессоры и их влияние на 

психологическое благополучие личности 

Психодиагностическое  обследование, направленное на выявление поведенческих 

особенностей военнослужащих по призыву 

Методика «Индекс жизненного стиля» 

(ИЖС) 

Структура защитного реагирования личности 

Методика «Копинг-тест» (Lazarus R. и 

Folkman S), 

Структура совладающего со стрессом поведения 

(копинга) 

Методика диагностики показателей и 

форм агрессивного поведения Buss A., 

Durkey A. 

Агрессивные и враждебные реакции 

 

В качестве методов математико-статистической обработки результатов 

исследований» в исследовании были использованы статистические процедуры: частотный 

анализ; t-критерий Стьюдента для сравнения независимых выборок; χ2-критерий Пирсона, для 

сравнения частотных данных; многомерный корреляционный анализ; факторный анализ 

(вращение факторов по методу Varimax); дискриминантный анализ. Анализ данных 

производился с помощью программ «Exсel 7.0», Statistica for Windows ver.10.0  и «SPSS 19.0 for 

Windows». 

В третьей главе «Психологические особенности военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройства адаптации» (результаты собственных исследований)» изложены 

результаты эмпирического исследования, приводится их анализ и обсуждение. 

В § 3.1. «Социально-психологическое изучение микросоциальных условий и 

преморбидных особенностей личности военнослужащих по призыву, способствующих 

«слому» адаптационного барьера» описаны микросоциальные и социально-психологические 

предикторы, способствующие слому адаптационного барьера.  

На основании анализа «Карт профессионального психологического отбора»,  

«Журналов учета работы подразделений профотбора» войсковых  частей и «Историй болезни» 

военнослужащих, находившихся на стационарном лечении с диагнозом «Расстройство 

адаптации» (n=323) было установлено, что семейный анамнез большинства военнослужащих 

основной группы неблагополучен. В родительских семьях они воспитывались в 
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неблагоприятных и дисгармоничных условиях: 54,86% – в условиях гипоопеки; 16,27% –  в 

условиях гиперопеки. Более 30% респондентов основной группы воспитывались в 

конфликтных семьях и среди членов семей, манифестировавших асоциальные и 

антисоциальные формы поведения (46,37%).  

Анализ «писем родителей» и школьных характеристик позволил установить, что 

военнослужащие с расстройством адаптации, задолго до службы в ВС РФ манифестировали 

ряд невротических и психопатических (эксплозивных) черт (обидчивость, плаксивость – 

робость, тревожность – агрессивность, вспыльчивость – замкнутость, безынициативность - ) и 

отличались девиантным поведением. (рис.1). 

 

Рисунок 1. Психологическая характеристика военнослужащих с диагнозом «Расстройство 

адаптации» в период школьного обучения 

 

В ходе сравнительного анализа установлено, что в детско-юношеский период 

военнослужащие с расстройством адаптации чаще отличались агрессивностью и 

раздражительностью, замкнутостью и безынициативностью (при р≤0,001). Также они 

манифестировали суицидальное поведение, имели  склонность к противоправным действиям и 

алкоголизации (при р≤0,001). 

За период прохождения службы в ВС РФ, 95% военнослужащих с расстройством 

адаптации, согласно характеристикам командиров воинских частей, «зарекомендовали себя с 

отрицательной стороны». Их отличала низкая военно-профессиональная мотивация (81,3%), 

также как в период школьного обучения – низкая учебная мотивация; отсутствие гармоничных 

и доверительных взаимоотношений с сослуживцами  и старшими по званию (72,8%). 

Как и до военной службы, респонденты основной группы, находясь в воинских частях, 

отличались достоверно большей (при р≤0,001) склонностью к поведенческим реакциям, 

свойственным невротическому и психопатическому (эксплозивному) складу личности, таких 

как тревожность и замкнутость, агрессивность, вспыльчивость и раздражительность.  
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В период нахождения на стационарном лечении, у респондентов основной группы 

отмечалась патопсихологическая симптоматика, свидетельствующая о сломе адаптационного 

барьера: отсутствие или расплывчатость планов на будущее – 91,98%, незрелость суждений – 

65,77%, отвлекаемость внимания – 17,59%; тревожность – 86%, фиксация на 

психотравмирующих переживаниях – 79%, эмоциональная лабильность – 57,55%, сниженный 

фон настроения – 52,2%, склонность к дистимии – 47,99%, склонность к дисфории – 44,85%, 

слабодушие – 41,3%, аффективная взрывчатость – 19,31%. 

В § 3.2. «Динамика слома барьера психической адаптации у военнослужащих по 

призыву (особенности формирования расстройств адаптации)» описаны результаты 

сравнительного анализа материалов психодиагностических обследований одних и  тех же 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации» (n=54)  на этапе призыва 

на военную службу (1 этап), в период пребывания данных военнослужащих в воинских частях 

(2 этап) и в период нахождения на стационарном лечении в психиатрических отделениях 

военно-медицинских учреждений (3 этап). 

Изучение динамики адаптивных возможностей военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройство адаптации» позволило выявить изменения как интегративной 

характеристики адаптационных возможностей (шкала ЛАП), так и отдельных ее 

составляющих: коммуникативного потенциала, поведенческой регуляции и моральной 

нормативности (шкалы КП, ПР и МН методики МЛО «Адаптивность»).  

 

Рисунок 2. Динамика адаптивных возможностей военнослужащих основной группы в 

сравнении с   военнослужащими контрольной группы 

 

Личностный адаптационный потенциал данных военнослужащих был предельно низок 

как на 1-м, так и на 2-м этапах обследования и соответствовал пограничному или 

предболезненному состоянию психики (рис.2). Коммуникативные качества, поведенческая 

регуляция и моральная нормативность, начиная с этапа призыва на военную службу, также 

находились на низком уровне. Адаптивные возможности респондентов достоверно ухудшались 

в течение всех изучаемых этапов военной службы по призыву: значения ЛАП снижались (при 

р≤0,001) как в время нахождении в части, так и в период обследования в стационаре; 
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поведенческая регуляция (ПР) также последовательно ухудшалась на 2-м (при р≤0,05) и на 3-м 

(при р≤0,01) этапах; моральная нормативность (МН) несколько ухудшилась (при р≤0,05) 

только к 3-му этапу. При этом на всех изученных этапах психологические характеристики 

военнослужащих с диагнозом «Расстройство адаптации», отражающие их адаптационные 

возможности, были значительно хуже (при р≤0,001), чем у военнослужащих с успешной 

адаптацией.  

В § 3.3. «Психологические особенности военнослужащих по призыву с диагнозом 

«Расстройство адаптации»» описаны результаты комплексного психодиагностического 

обследования военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации» (n=323) и 

их сравнительный анализ с результатами обследования военнослужащих с успешной военно-

профессиональной адаптацией (n=357). 

Анализ личностно-типологических характеристик (1-й уровень методики МЛО 

«Адаптивность») позволил создать профиль личности военнослужащих с расстройством 

адаптации (рис.3). 

В основной группе выраженность личностно-типологических характеристик, в ряде 

случаев, превышала нормативные значения, что указывало на наличие акцентуаций личности. 

При этом заострение индивидуалистичности и депрессивных черт являлось не признаком 

акцентуации, а, скорее, отражением ухудшения коммуникативного потенциала и 

поведенческой регуляции и снижения фона настроения, отмечаемых в ходе изучения динамики 

расстройств адаптации у обследованного контингента.  

 

 

Рисунок 3. Профиль личности военнослужащих с диагнозом «Расстройство адаптации» (n=323) 

и  военнослужащих с успешной ВПА (n=357) 

В ходе сравнительного анализа были установлены достоверно более высокие (при 

р≤0,001) показатели по всем шкалам у респондентов основной группы. 

В ходе исследования было установлено, что респонденты с расстройством адаптации 

манифестируют крайне высокий уровень невротизации (-29,29 баллов) и высокий уровень 

психопатизации (-9,91 баллов), что не характерно для контрольной группы, где значения 
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достоверно (при р≤0,001) выше (методика УНП).  Кроме того, были выявлены основные 

причины эмоционального дискомфорта (методика ЭДЛ). В основной группе отмечалось 

наличие отчетливых межличностных (30,63 баллов- 2 стэна) и значимых внутриличностных 

(27,23 балла – 3 стэна) причин эмоционального дискомфорта, в отличие (при р≤0,001) от 

контрольной группы, где показатели эмоционального дискомфорта отсутствовали. 

Значения, полученные по шкале М-1методики «Модуль»  - «Психотические синдромы и 

аффективные расстройства» свидетельствовали об отсутствии патологических состояний, 

квалифицируемых в МКБ-10 под рубриками F20-F29 и  F30-F39 (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Выраженность патопсихологических проявлений у военнослужащих с диагнозом 

«Расстройство адаптации» (n=323) и  военнослужащих с успешной ВПА (n=91) 

 

Данные модуля М-2 – «Невротические и соматоформные расстройства, и поведенческие 

синдромы» указывали на наличие психогенно обусловленных расстройств и подтверждают 

высокий уровень невротизации. Значения. Полученные по модулю М-3 – «расстройства 

личности и поведения у взрослых», в сочетании с данными анамнеза, характеризовали 

обследованных военнослужащих, как склонных к совершению непрогнозируемых действий. 

Достоверные (при р≤0,001) различия, полученные по всем шкалам методики «Модуль», 

указывали на то, что военнослужащие основной группы имели симптоматику, 

соответствующую проявлениям пограничных психических расстройств, в отличие от 

военнослужащих контрольной группы. 

В § 3.4. «Особенности стресспротекторного поведения военнослужащих по призыву 

с диагнозом «Расстройство адаптации»» отмечено, что репертуар психологических защит 

респондентов основной группы отличался достаточным разнообразием (рис.5). В качестве 

ведущих защит выступали «Регрессия» (81,47 усл.ед.), «Вытеснение» (78,36 усл.ед.) и 

«Замещение» (78,26 усл.ед.). К числу наименее используемых защитных механизмов 

относились «Отрицание» (56,99 усл.ед.), «Интеллектуализация» (65,19 усл.ед.) и «Реактивные 

образования» (65,73 усл.ед.). В ходе исследования было установлено, что ведущие 

психологические защиты военнослужащих с расстройством адаптации могли быть достаточно 

эффективными только при столкновении индивида с однократной, непродолжительной 
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психогенией. В случае же пролонгированных или последовательных психогенных воздействий, 

они оказывались малоэффективны и способствовали суммации негативных переживаний и 

накоплению неразрешенных проблем. В ходе сравнительного анализа были установлены 

достоверные различия СНЗ – суммарной напряженности защит (при р≤0,001). Также 

достоверные (при р≤0,001) различия были установлены в отношении частоты активации 

большинства психологических защит (за исключением реактивных образований и проекции). 

 

Рисунок 5 – Структура защитного реагирования и стратегий совладания со стрессом 

военнослужащих с расстройством адаптации (n=216)  и с успешной ВПА (n=314) 

Ведущими копинг-стратегиями военнослужащих основной группы являются 

«Избегание-бегство» (76,66%), «Поиск социальной поддержки» (66,11%) и 

«Конфронтационный копинг» (58,33%). 

В целом, совладающее поведение  военнослужащих с расстройством адаптации 

характеризовалось сочетанием проблемно-фокусированных и эмоционально-фокусированных 

копингов, практически не предполагающих когнитивную переработку проблемной ситуации. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия репертуара 

совладающего поведения военнослужащих основной и контрольной групп. Военнослужащие с 

расстройством адаптации достоверно чаще (при  р ≤ 0,001) использовали такие стратегии, как 

«Избегание» (при р ≤ 0,001), «Поиск социальной поддержки» (р ≤ 0,05), «Конфронтационный 

копинг» (при р ≤ 0,001) и «Принятие ответственности» (при  р ≤ 0,05). Достоверно реже они 

прибегали к копингам «Решение проблем», «Положительная переоценка» (при  р ≤ 0,001, 

соответственно)  и «Самоконтроль» (при  р ≤ 0,05).  

           В ходе психодиагностического  обследования, направленного на выявление 

поведенческих характеристик военнослужащих с  диагнозом «Расстройство адаптации» были 

установлены и описаны особенности поведения  в конфликтных ситуациях (методика 

ПОКРОВ). В отличие от успешно адаптирующихся военнослужащих, среди военнослужащих 

основной группы, преобладала вероятность участия в конфликтах в большей степени в роли  

«Агрессора» (при  р ≤ 0,001)   и несколько реже -в  роли «Потерпевшего» (при  р ≤ 0,005) 



18 

 

В ходе анализа результатов обследования респондентов основной группы, с 

применением методики «Диагностика показателей и форм агрессии» А Басса и А. Дарки, были  

выявлены наиболее высокие показатели по шкалам «Обида», «Чувство вины» и 

«Подозрительность». Результаты сравнительного анализа свидетельствовали, что абсолютно по 

всем показателям шкал методики А.Басса-А.Дарки между военнослужащими основной и 

контрольной групп выявлены достоверные различия (при  р ≤ 0,01)   .   

В ходе проведенного корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи специфики 

ролевого поведения в конфликте военнослужащих с расстройством адаптации с защитно-

совладающим поведением, формами агрессии и основными источниками эмоционального 

дискомфорта  (табл. 3). 

Таблица 3. 

Взаимосвязи ролевого поведения  военнослужащих по призыву с диагнозом 

«Расстройство адаптации» в ситуации конфликта  

 

Шкалы психодиагностических методик  

 

Ролевое поведение в 

конфликте с позиции 

«Потерпевший»  

Ролевое поведение в 

конфликте с позиции 

«Агрессор» 

Защита «Регрессия» 0,305 **  

Защита «Вытеснение» 0,396 **  

Копинг «Избегание-бегство» 0,465***  

Копинг «Поиск социальной поддержки» 0,387**  

Психастенический тип личности (Pt) 0,413***  

Депрессивный тип личности        (D) 0,405 ***  

Внутриличностные источники дискомфорта 0,338 **  

Чувство вины 0,437***  

«Конфронтационный копинг» - 0,324** 0,331 ** 

Межличностные источники дискомфорта 0,346 ** 0,399*** 

Обида  (методика Басса-Дарки) 0,351** 0,328** 

Защита «Замещение»  0,463*** 

Копинг «Положительная переоценка»  - 0,335** 

Психопатический тип личности  (Pd)  0,426 *** 

Паранойяльный тип ( Pa)   0,467*** 

Примечание: ** - умеренные взаимосвязи (р≤0,01); *** - сильные взаимосвязи (р≤0,001). 

 

В четвертой главе «Разработка психодиагностического инструментария для раннего 

выявления предрасположенности к формированию расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву» описаны  основные диагностические признаки и критерии 

дезадаптационных расстройств; этапы разработки экспресс-опросника «Анкета диагностики 

расстройств адаптации» (АДРА) и проверка его на надежность и прогностичность. 

В § 4.1. «Прогнозирование предрасположенности к формированию расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву» представлены результаты сравнительного анализа 

патопсихологических проявлений расстройств адаптации у военнослужащих с невротическим 

и психопатическим профилем. Под профилем личности понимался «код личности», как 
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сочетание 3-х ведущих шкалы СМИЛ, представляющих определенную личностно-

типологическую структуру (конструкт) обследованных лиц.  

В ходе исследования личностные профили военнослужащих с расстройством адаптации 

были подвергнуты частотному анализу, в результате которого были выделены группы 

военнослужащих с расстройством адаптации с определенной личностно-типологической 

структурой: военнослужащие с невротическими чертами личности – 59,9%; военнослужащие с 

психопатическими чертами личности – 32,34%; военнослужащие с шизоидными чертами 

личности – 5,46%; военнослужащие с дискордантными контрструктурами личности – 2,3%. 

На основании полученных данных были выделены 2 основных профиля личности: 

«Невротический» и «Психопатический». Данные личностно-типологические структуры 

рассматривались как личностные предикторы формирования расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву. 

Подтверждением результатов частотного анализа явились результаты проведенного 

факторного анализа («Метод главных компонент») (табл. 4).  

Таблица 4. 

Структура  факторного  решения  («Метод главных компонент»») с включением 

показателей, полученных в ходе социально-психологического  изучения и психологического 

обследования пациентов, находящихся на стационарном лечении 

Наименование показателя Пациенты с 

преимущественно 

невротическими 

проявлениями 

(n=129) 

Пациенты с 

преимущественно 

психотическими 

проявлениями 

(n=60) 

Воинская дисциплина (Экспертные оценки) -0261 -0220 

«Вспыльчив», «Склонен к агрессии». 

(Школьные характеристики) 

  

0319 

«Проявляет  озлобленность, агрессивность» 

(Служебные характеристики  

  

0369 

«Проявляет неуверенность», «Обидчивый» 

(Школьные характеристики) 

 

0375 

 

«Склонен к излишней тревожности»,  

«Замкнут» (Служебные характеристики) 

 

0369 

 

Шкала МН, МЛО «Адаптивность»  0602 

Шкала ПР,  МЛО «Адаптивность»  0537 

Шкала F 0483  

Шкала Hs 0653  

Шкала D 0668  

Шкала Нy 0550  

Шкала Pd  0463 

Шкала Pa  0510 

Шкала Pt 0447  

Шкала Sch  0582 

Шкала Ma  0540 

Шкала Si 0488  
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Суицидальный риск, МЛО «Адаптивность» 0612 0238 

ДАН (шкала «Астенические реакции») 0237  

ДАН (шкала «Психотические реакции»)  0702 

Анкета «Покров» (роль Агрессора)  0439 

Анкета «Покров» (Роль Потерпевшего) 0345  

Интерпретация факторного решения (двух главных факторов) свидетельствовала о 

следующих закономерностях:  

  Первый фактор структуры, условно названный «Невротические проявления» был 

сформирован показателями, свидетельствовавших о таких личностных характеристиках 

пациентов как: «Неуверенность», «Обидчивость»,  «Склонность к излишней тревожности», 

«Замкнутость», то есть из тех характеристик, которые были представлены в школьных и 

служебных характеристиках.  Одновременно,  пациенты, отнесенные к группе с 

«Невротическими проявлениями» отличались наличием у них внешних и внутренних проблем 

(шкала F), а также трудностями межперсонального общения. Такие пациенты зачастую 

манифестировали суицидальные высказывания (шкала СР), а в межперсональных конфликтах 

безоговорочно принимали поведенческую роль «Потерпевшего» (методика «ПОКРОВ»). 

   Второй фактор структуры («Психопатические проявления») образован рядом 

показателей, тесно связанных между собой. В частности, пациенты, с диагнозом «Расстройство 

адаптации», характеризовавшиеся склонностью к агрессивным реакциям (по данным 

школьных и служебных характеристик) отличались в ходе воинской службы 

недисциплинированностью, низким уровнем моральной нормативности (шкала МН), и 

отчетливыми признаками нервно-психической неустойчивости (шкала ПР). Комплекс 

показателей шкал 1-о уровня МЛО «Адаптивность» свидетельствовал о наличии так 

называемой «Поведенческой тетрады» («Психотической тетрады») согласно интерпретации, 

предложенной Собчик Л.Н. (2000) комплекс шкал: Pd; Pa; Sc; Ma. 

Для респондентов с невротическим профилем личности был свойственен более высокий 

уровень напряженности защит, преобладание таких защитных реакций, как «Отрицание» и 

«Вытеснение» (при  р ≤ 0,001); «Поиск социальной поддержки» и «Избегание» в качестве 

преобладающих копинг-стратегий (при  р ≤ 0,001); большая склонность к переживанию обиды 

(при  р ≤ 0,01) и чувству вины (при  р ≤ 0,001); в качестве источника эмоционального 

дискомфорта преобладали внутриличностные проблемы (при  р ≤ 0,001).  Напротив, 

респонденты с психопатическим профилем личности отличались более частой активацией 

защиты по типу «Замещение» и конфронтационного копинга (при  р ≤ 0,001); а также 

склонностью к физической и косвенной агрессии (при  р ≤ 0,001) и подозрительности (при  р ≤ 

0,05).                             

Установлено, что заострение невротических или психопатических черт личности, 

достигающее уровня патопсихологических проявлений, можно рассматривать в качестве 

признака, указывающего на формирование расстройства адаптации в условиях воинской 

службы, а соответствующие профили личности – как наиболее неблагоприятные в плане 
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прогноза дезадаптационных нарушений. 

Для формирования модели прогнозирования дезадаптивных расстройств у 

военнослужащих по призыву был применен дискриминантный анализ. В процессе анализа 

исходных данных, были определены наиболее информативные переменные: уровень 

суицидального риска (шкала С методики МЛО «Адаптивность–200»), поведенческая регуляция 

(шкала ПР, методики МЛО «Адаптивность–200»), выраженность психастенических черт 

личности и выраженность индивидуаличничных (шизоидных) черт личности (шкалы Pt  и Sc 

методики МЛО «Адаптивность–200»),  механизм психологической защиты 

«Интеллектуализация» (шкала G методики ИЖС) и поведение в конфликте в ролевой позиции 

«Потерпевший» (шкала П методики ПОКРОВ) (табл. 5).  

Таблица 5. 

Переменные прогнозирования дезадаптивных расстройств  

у военнослужащих по призыву 

Переменные Коэффициент LDF 

Суицидальный риск (СР) 0,246 

Поведенческая регуляция (ПР) 0,017 

Шкала психастении (Pt) 0,031 

Шкала индивидуалистичности (Sc) 0,025 

Интеллектуализация (G) –0,010 

Ролевая позиция «Потерпевший» (П) 0,014 

Свободный член –9,647 

Вычисление коэффициентов, для каждой информативной переменной, позволило 

составить прогностическую модель: 

LDF =0,246*Х1+0,017*Х2+0,031*Х3+ 0,025 *Х4 –0,010* Х5+ 0,014*Х6–9,647. 

Где: Х1– Суицидальный риск (СР), Х2 – Поведенческая регуляция (ПР), Х3– Шкала 

психастении (Pt), Х4 – Шкала индивидуалистичности (Sc), Х5 – Интеллектуализация (G), Х6 – 

Ролевая позиция «Потерпевший». 

Классификационная способность разработанной модели составила 92%. Полученные 

результаты свидетельствовали о том, что данную модель можно использовать для 

прогнозирования расстройств адаптации у военнослужащих по призыву. 

В § 4.2. «Разработка психодиагностического инструментария и диагностических 

критериев для выявления дезадаптационных расстройств» описан принцип отбора 

диагностических вопросов и выделение парциальных шкал опросника. Представлены 

результаты корреляционного анализа, содержащего тесные взаимосвязи шкал разработанного 

опросника со схожими шкалами стандартизированных психодиагностических методик (МЛО 

«Адаптивность», УНП). Описаны результаты сравнительного анализа данных обследования 

военнослужащих с расстройством адаптации и успешной военно-профессиональной 
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адаптацией посредством опросника АДРА: установлены отдельные невротические и 

психопатические проявления, не достигавшие уровня преморбида, у ряда военнослужащих 

контрольной группы и выраженные признаки дезадаптационных расстройств у респондентов 

основной группы, что соответствовало поставленному им диагнозу. Были получены 

достоверные (при  р ≤ 0,001) различия по всем шкалам опросника АДРА. В ходе исследования 

были разработаны критерии отнесения военнослужащих по призыву к разным группам  

адаптационных возможностей.  

Для оценки надежности и прогностичности разработанного экспресс-опросника был 

применен дискриминантный анализ.  Дискриминантный анализ выполнялся на материале 

обработки результатов  обследования военнослужащих с расстройством адаптации и 

военнослужащих с успешной адаптацией посредством экспресс-опросника АДРА. Анализ 

результатов проводился в плоскости двух дискриминантных функций: LDF1 – расстройство 

адаптации и LDF2 – успешная военно-профессиональная адаптация. Для каждой группы были 

рассчитаны значения нормированных коэффициентов LDF по каждой переменной и 

соответствующие уравнения дискриминантной модели:  

LDF1=(–12,8)+0,5*ПП+0,2*РА+1,1*Л+0,03*НП  

LDF2=(–5,3)+0,19*ПП+0,18*РА+0,82*Л–0,08*НП 

Где: Х1– Шкала «Психопатические проявления»  (ПП), Х2 – Шкала «Дезадаптационные 

нарушения» (РА), Х3– Шкала «Ложь» (Л), Х4 – Шкала «Невротические проявления» (НП). 

 В ходе дискриминантного анализа проведена оценка точности прогнозирования 

отнесения военнослужащих  к категории имеющих дезадаптационные расстройства, либо к 

категории лиц с успешной военно-профессиональной адаптацией. Классификационная матрица 

представлена в Таблице 6.  

Таблица 6  
Прогностическая точность дискриминантной модели дифференциальной  

диагностики дезадаптационных нарушений и успешной военно-профессиональной адаптации у 
военнослужащих по призыву 

Обследованные группы Прогнозируемая принадлежность к 

группе 

Соответствие 

Военнослужащие 

с РА 

Военнослужащие 

с успешной ВПА 

Военнослужащие с РА 123 27 82,7 % 

Военнослужащие с успешной 

ВПА 15 135 

 

90% 

Вся выборка 138 162 86% 

Классификационная способность разработанной модели составила 86%. Полученные 

результаты свидетельствуют о достаточно высоком прогностическом потенциале полученной 

дискриминантной модели дифференциальной диагностики (модель достоверна при р < 0,001).  
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В § 4.3. «Основные показания для применения и интерпретация экспресс–опросника 

«Анкета диагностики расстройств адаптации» (АДРА)» представлено описание шкал: 

шкала L – шкала достоверности; шкала НП – преобладание невротических проявлений; шкала 

ПП – преобладание психопатических проявлений; шкала РА – интегральная шкала наличие 

дезадаптационных нарушений.  

ВЫВОДЫ 

1. Установлены микросоциальные особенности и социально–психологические 

характеристики военнослужащих по призыву, на этапах жизнедеятельности, предшествующих 

военной службе по призыву и являющиеся предикторами расстройств адаптации: 

неблагоприятные факторы семейного воспитания и социального окружения (воспитание по 

типу гипо- и гиперопеки, воспитание в условиях жестокости и девиантное поведение членов 

семьи) опосредовавшие  формирование малоэффективных и потенциально дезадаптивных 

программ поведения. Такие военнослужащие отличались отчетливыми признаками нервно–

психической неустойчивости и наличием акцентуаций характера (преимущественно, с 

преобладанием астено-невротических, эксплозивных и индивидуалистичных черт личности).  

2. Установлена динамика формирования расстройств адаптации у военнослужащих 

по призыву. Военнослужащие с диагнозом «Расстройство адаптации» отличались низким 

уровнем адаптационных возможностей личности. В привычной для респондентов жизни эти 

проявления носили латентный характер, однако под воздействием необычных условий 

прохождения воинской службы у данной категории лиц достаточно быстро развивался процесс 

декомпенсации с последующим «сломом» барьера психической адаптации и формированием 

расстройств адаптации. 

3. Выявлены характерные для военнослужащих по призыву с расстройством 

адаптации, преморбидные особенности личности, характеризовавшиеся наличием комплекса 

невротических или психопатических проявлений, явившиеся личностными предикторами 

наиболее неблагоприятными в плане прогнозирования расстройств адаптации.  

4. Установлено, что стресспротекторное поведение военнослужащих с диагнозом 

«Расстройство адаптации» отличалось малой эффективностью в условиях воинской службы. 

Определены устойчивые сочетания ведущих личностно–типологических черт военнослужащих 

по призыву с расстройством адаптации, их защитным реагированием и совладающим 

поведением, которые характеризуют стилевые особенности стресспротекторного поведения 

данного контингента и могут рассматриваться в качестве предикторов расстройств адаптации. 

5. В ходе исследования был разработан и апробирован в реальных условиях 

профессиональной деятельности военнослужащих психодиагностический инструментарий, 
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позволяющий прогнозировать формирование расстройств у данного контингента 

военнослужащих. Определены критерии отнесения военнослужащих по призыву к разным 

группам  адаптационных возможностей.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При прогнозе формирования дезадаптивных нарушений  у призываемого контингента 

целесообразно использовать не только результаты определения уровня сформированности 

личностного адаптационного потенциала, но и учитывать степень дисгармоничности 

личностно–типологических черт и эффективности («рациональности») приспособительных 

реакций, позволяющих противостоять воздействию стрессоров типичных для прохождения 

военной службы по призыву в ВС РФ. 

2. В ходе прогнозирования формирования дезадаптационных нарушений необходимо, помимо 

актуальных результатов медицинского и психодиагностического обследований изучать данные 

семейного анамнеза и условий жизнедеятельности лиц из числа призывного контингента, на 

предмет установления социально–психологических предикторов дезадаптации. 

3. Прогнозирование формирования дезадаптивных нарушений необходимо осуществлять при 

постановке граждан на воинский учет, а также в ходе мероприятий профессионального 

психологического отбора граждан при призыве на военную службу. С этой целью следует 

использовать авторскую дискриминационную модель вероятности формирования 

дезадаптационных нарушений у военнослужащих по призыву на ранних этапах прохождения 

воинской службы. 

 4. При проведении психопрофилактических мероприятий среди военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, целесообразно на ранних этапах воинской службы использовать 

экспресс-опросник «Анкета диагностики расстройств адаптации» (АДРА) для определения 

наличия или вероятности формирования и выраженности дезадаптивных нарушений, а также 

конкретизации их проявлений. Подобное обследование целесообразно осуществлять в ходе 

профессионально психологического сопровождения и в процессе дальнейшего прохождения 

воинской службы. 

5. Для активного выявления военнослужащих с дезадаптационными нарушениями необходимо 

проведение мониторинга показателей гармоничности/дисгармоничности личностно-

типологических черт, специфики эмоционального реагирования, содержательных 

характеристик когнитивной продукции, эффективности и частоты активации 

приспособительных стратегий и устойчивых моделей поведения, манифестируемых 
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