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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВВК – военно-врачебная комиссия 

ВМедА – Военно-медицинская академия 

ВПА – военно-профессиональная адаптация 

ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации 

ГПЗ – группы психического здоровья 

ИЖС – индекс жизненного стиля 

КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

КП – коммуникативный потенциал 

ЛАП – личностный адаптационный потенциал 

М1 – шкала «Модуль 1» – «Психотические синдромы» 

(шизотипические расстройства, бредовые расстройства и аффективные 

расстройства настроения») ПДО «Модуль» 

М2 – шкала «Модуль 2» – Невротические, соматоформные 

расстройства» ПДО «Модуль» 

М3 – шкала «Модуль 3» – «Расстройства личности и поведения у 

взрослых» ПДО «Модуль» 

МКБ – Международная классификация болезней 

МЛО – многоуровневый личностный опросник 

МН – моральная нормативность 

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации 

ОВКГ – Окружной военный клинический госпиталь 

НПН – нервно-психическая неустойчивость 

НПУ – нервно-психическая устойчивость 

РА – расстройства адаптации 

РВК– районные военный комиссариаты 

СНЗ – суммарная напряженность защит  

ПДО – психодиагностический опросник 

ППО – профессиональный психологический отбор 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема 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 (Дорофеев, И.И., 2005; Лопаткина 

В.Ф. и др., 2011; Кузина Р.Х. и др., 2011; Шамрей В.К., 2013, 2017; Евдокимов 

В.И., 2018) неоднократно отмечалось ухудшение состояния психического 

здоровья у военнослужащих, проходящих службу по призыву в ВС РФ. При этом 

увольнение военнослужащих рядового и сержантского состава срочной службы 

по состоянию здоровья, в первую очередь, обусловлено формированием у 

военнослужащих пограничных психических расстройств [39, 72, 77, 89, 156].  

Например, по данным ряда открытых источников, в течение 2003–2016 

годов, в структуре комплекса показателей нарушений психического здоровья 

военнослужащих по призыву, 5–я группа расстройств (невротические 

расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства F40–F48 по 

МКБ–10) составляла около 40 %. [43, 159].  

В ходе исследований состояния психического здоровья призывного 

контингента установлено, что  порядка 40% лиц из числа молодого пополнения 

не обладают достаточными функциональными резервами  организма и 

манифестируют нервно-психическую неустойчивость [25,62,73,164]. 

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.) [37, 50, 73, 90]. 
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Подобная статистика нарушений психического состояния здоровья 

военнослужащих отмечается и в армиях других стран. Так, в армиях США и 

Великобритании, несмотря на другие принципы комплектования войск, 

психические расстройства и, в первую очередь, расстройства 

приспособительных реакций (адаптации), устойчиво занимают первое место 

среди причин и длительности госпитализации, достигая значений в 42,6 % и 34,9 

%, от общего количества нарушений психического состояния здоровья 

военнослужащих [159, 170, 171, 173, 174]. В качестве одной из ведущих причин 

увольнения военнослужащих из рядов Вооруженных сил Республики Беларусь 

указываются психические расстройства и расстройства поведения [153]. 

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 [102]. 

В основном, процесс адаптации военнослужащих по призыву к условиям 

военной службы завершается к концу третьего месяца военной службы. Однако, 

по данным Костина Д.В. (2015), порядка 15% лиц из числа призывного 

контингента манифестируют отчетливые признаки затяжной военно-

профессиональной адаптации и в конце шестого месяца военной службы. На 

значительные трудности военно-профессиональной адаптации указывают 

неудовлетворительное самочувствие ряда военнослужащих по призыву, 

находящее свое отражение во множественных жалобах соматического 

характера, чрезмерное нервно-психическое напряжение, участие в неуставных 

взаимоотношениях в воинских коллективах (как в роли потерпевшего, так и в 

роли зачинщика – агрессора), действия аутоагрессивного характера [68].   

Следовательно, механизмы адаптации и ее расстройства в последнее время 

являются актуальной темой для научных исследований. Наряду с этим 

отмечается, что изучению механизмов формирования расстройств адаптации у 
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военнослужащих, проходящих службу по призыву, уделяется недостаточно 

внимания [45, 56, 73, 90]. Также, в научной литературе, неоднократно 

отмечались  определенные  сложности ранней диагностики расстройств 

адаптации [18,32,152]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования являлось: выявление 

патопсихологических предикторов формирования расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву и разработка психодиагностического 

инструментария для их прогнозирования. 

Задачи 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. 

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. 
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В ходе данного исследования была выдвинута гипотеза о том, что 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, а эффект адаптации в 

экстремальных профессиональных условиях –  как целостное, 

структурированное, иерархически организованное образование –  личностный 

адаптационный синдром [116, 117].  

– 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 [91]. Данные характеристики являются 

отражением интегративных особенностей психического и социального развития, 

а их изучение может быть применено для прогнозирования адаптационных 

возможностей индивида[21, 91, 92]. Сама же адаптация рассматривается как 

процесс активного приспособления к изменяющимся условиям социальной 

среды. 

– 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 
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психической адаптации, опосредующий сужение и ухудшение 

приспособительных возможностей [7, 8]. 

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. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  

– установлено, что расстройства адаптации у военнослужащих по призыву 

характеризуются полиморфизмом патопсихологической симптоматики, 
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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 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 заключается в следующем:  

– полученные результаты вносят вклад в понимание механизмов патогенеза 

расстройств адаптации военнослужащих по призыву; 

– выявленные невротический и психопатические 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, 
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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.  

Практическая реализация и внедрение.   

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:  
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– 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 включении  экспресс-опросника «Анкета диагностики расстройств 

адаптации» (АДРА) в практическую деятельность научно–исследовательской 

испытательной лаборатории Промышленной медицины в ГУП НИИ ПММ 

ФМБА России (2021 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). 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертационного исследования доложены и 

обсуждены:  

– на VIII Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Психология XXI века» (Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2012); 

– на IV Всероссийской научно–практической конференции посвященной 15–

летию военной психофизиологии «Психофизиология профессионального 

здоровья человека» (Санкт-Петербург: ВМедА им. С.М.Кирова, 2012); 

– на IX Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Психология XXI века». (Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С.Пушкин,2014); 

– на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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современной неврологии и психиатрии, посвященной 155–летию кафедры 

нервных и душевных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» 

(Санкт-Петербург: ВМедА им. С.М.Кирова,  2015); 

– на Научно-практической конференции посвященной 20–летию образования 

кафедры военной психофизиологии Военно-медицинской академии им. 

С.М.Кирова (Санкт-Петербург: ВМедА им. С.М.Кирова, 2017); 

– на XXII Международной научной конференции «Царскосельские чтения» 

(Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 23–24 апреля 2018); 

– на научно-практической конференции: «Актуальные проблемы 

профессионального отбора  и медико-психологической реабилитации 

военнослужащих» (СПб.: ВМедА им. С.М. Кирова,  14.11.2019);  

– на XVI международной научно-практической конференции: «Психология  

XXI века. Вызовы нового времени»   (Санкт-Петербург: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

26–27.11.2020
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ГЛАВА 1. Расстройства адаптации у военнослужащих по призыву 

(анализ состояния проблемы) 

 

1.1. Особенности адаптации человека к деятельности в  экстремальных 

условиях. Роль личностного адаптационного потенциала 

 

Вопросы многофакторной оценки социальной адаптации человека, как 

способности его функциональных систем организма обеспечивать выполнение 

социальных ролей, по-прежнему остаются актуальными в области теории и 

практики концепций адаптации. Особое внимание в русле задач, стоящих перед 

медицинской психологией привлекают механизмы адаптации к условиям 

военной службы у молодых людей, призванных в армейские ряды. В 

современных условиях воинской службы, процесс военно-профессиональной 

адаптации связан с высоким уровнем психических и физических нагрузок, что 

часто приводит к напряжению и перенапряжению адаптационных возможностей 

организма военнослужащих, проходящих службу по призыву. 

Разные авторы вкладывают в понятие «Адаптация» разный смысл, при 

этом, представление об адаптации как приспособлении к изменяющимся 

условиям среды разделяется абсолютно всеми ведущими специалистами.  

Наиболее расхожим является определение адаптации – предложенное 

профессором В.И. Медведевым: под адаптацией понимаются системные реакции 

организма, обеспечивающие возможность всех видов социальной деятельности 

и жизнедеятельности, а также приспособляемости живых систем к конкретным 

условиям за счет гено– и фенотипически обусловленной нормы реакции [99]. 

Адаптация призывника к условиям военной службы может быть 

рассмотрена в контексте адаптации человека к необычным, в том числе, к 

экстремальным условиям профессиональной деятельности. Следовательно, она 

имеет ряд свою специфику и отличается от профессиональной адаптации в 
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обычных условиях жизнедеятельности. Если в обычных условиях деятельности 

основными точками приложения адаптационных процессов становятся 

природные или социальные условия среды, то в условиях службы в ВС РФ на 

военнослужащего воздействует не только неблагоприятные экологические 

факторы, но и комплекс специфических условий профессиональной 

деятельности. А также и ряд социальных и психологических факторов, которые 

способны спровоцировать дезадаптационные нарушения у некоторых 

военнослужащих. При этом если гражданский специалист не может 

адаптироваться к необычным условиям профессиональной деятельности, он 

вправе от нее отказаться. Специалисты экстремальных видов деятельности, к 

которым могут быть отнесены военнослужащие, такого права, как правило, не 

имеют [121]. 

В исследованиях профессора А.А.Новицкого было показано, что 

воздействие на военнослужащего неблагоприятных факторов  (комплекса 

негативных профессиональных факторов) может привести к формированию   

состояния хронического эколого-профессионального перенапряжения, что по 

сути своей является  предболезненными  нарушениями, в дальнейшем, в ряде 

случаев, трансформирующимися в психосоматические и психические 

расстройства [14, 106]. 

Применительно к Вооруженным Силам принято считать, что психически 

здоровым является военнослужащий без признаков дизонтогенеза, имеющий 

достаточно сформированные морально-нравственные установки, личностно 

гармоничный и способный осваивать воинскую специальность, адаптироваться 

к воинской службе и справляться с специфическими нагрузками службы. Однако 

зачастую среди лиц из числа молодого пополнения встречаются индивиды, у 

которых достаточно быстро развиваются дезадаптационные нарушения. 

Это так называемые предболезненные, дезадаптационные психические 

нарушения. Подобного рода расстройства представляют собой переходную 

область между психической нормой и психической патологией. В научной 

литературе встречаются такие равнозначные определения как 
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«предболезненные», «донозологические», «предпатологические», 

«преморбидные», «состояния субклинического уровня», «состояния 

непатологической психической дезадаптации», «нервно-психическая 

неустойчивость». 

Дезадаптационные нарушения развиваются в результате перенапряжения 

адаптационных механизмов и снижения компенсаторных возможностей 

организма вследствие интенсивных и длительных нагрузок, а также 

недостаточного отдыха в перерыве между ними. Формирование процесса 

дезадаптации, продолжительность процесса и степень выраженности 

функциональных изменений при этом отличаются большой вариативностью и 

зависят от индивидуальных особенностей организма [156]. 

Рассматривая психологические и патопсихологические особенности  

адаптации военнослужащих к новым условиям жизнедеятельности,  

О.Н.Кузнецов вводит новое понятие «Адаптация к непривычным условиям 

существования»[81] . 

Предложенный автором и обоснованный многолетними исследованиями 

новый термин оказался перспективнее по широте и точности медико-

психологического отграничения   по сравнению   с общеупотребительными 

понятиями. 

По мнению О.Н.Кузнецова (1995), «непривычными» являются  любые 

условия, к которым у индивида отношения еще не выработаны и, 

соответственно, требуется формировать новые отношения структуры личности. 

Под отношениями личности автор понимает, следуя за М.М.Кабановым (1978), 

В.К.Мягер (1988),  и  Б.Д.Карвасарским (1990),  избирательные связи   и единство 

перцептивного, понятийного, эмоционального, волевого отражения 

действительности, выработанные   в процессе формирования личного опыта и   

воспитания  [53, 55, 104]. 

   При этом автором четко определен диапазон психотравматизации в 

условиях непривычности, в  частности, установлены основные градации 

изменения психопатологии от вариации «Здоровье» и «Нервно-психической 
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устойчивости» через «Непатологическую дезадаптацию» к «Пограничным 

расстройствам» вплоть до психотического уровня нарушений [81]. 

      Основной причиной   психопатизации  в новой непривычной среде 

существования для военнослужащих, призванных на военную службу, являлась 

непривычность межперсонального общения, особенности взаимоотношений в 

уже   сложившемся   ранее   коллективе   со   своими законами, правилами и 

привычками. Необходимость формирования отношений личности к 

непривычным условиям существования в основном и определяет трудности 

адаптации к ним. 

Автором были установлены механизмы «срыва» адаптации к 

непривычным условиям существования и формирования дезадаптационных 

нарушений, проявляющихся как на уровнях предпатологии, так и пограничной 

психической патологии и даже психоза. Наиболее типичными проявлениями в 

этих условиях были   идеи отношения, сверхценные и навязчивые идеи, 

комбинирующиеся между собой так, что можно было выделить   астенические и   

стенические   варианты   психических расстройств.  Психогении непривычных   

условий   существования   клинически выявлены   как   в   стенических (с 

сверхценными идеями), так и в астенических (навязчивые идеи) вариантах.   

Астенический   вариант,  преимущественно приводил к формированию невроза   

навязчивых   состояний   и неврастении, неосознаваемая  сверхценность – к 

психопатической и психотической динамике. Однако во всех случаях основной 

причине формирования клинических проявлений соответствовала незрелость 

личностных отношений как в нозологически очерченных, так и 

предпатологических вариантах гармонического и дисгармонического 

инфантилизма  [81]. Раннее преобладание тревожных и астенических 

проявлений (во многом соответствующих современным критериям расстройства 

адаптации) у военнослужащих, испытывающих трудности военно-

профессиональной адаптации было отмечено в исследованиях  Glass A.J. [167].  

Рядом авторов установлено, что процесс военно-профессиональной 

адаптации у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
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особенно на начальных ее этапах, более благоприятно протекает у тех лиц, 

которые обладают комплексом определенных психофизиологических данных  и 

личностных характеристик, а также ценностных ориентаций и мотивационных 

установок [60, 91, 114, 149, 170, 172].   

При этом в большинстве научных исследований утверждается тезис о том, 

что наличие потенциальных возможностей личности индивида является 

определяющим в плане прогнозирования успешности профессиональной 

адаптации военного специалиста, особенно в необычных условиях 

существования [85, 124, 131]. 

В последние годы на страницах научной психологической периодики все 

чаще встречается термин «Личностный адаптационный потенциал». Следует 

пояснить, что согласно трактовке Толкового словаря русского языка (1999) под 

термином «Потенциал» понимается «…совокупность возможностей. То есть то, 

что существует в скрытом виде и может проявляться при известных условиях» 

[109, C.607]. 

Впервые термин «Преступный потенциал личности» был введен в 

психологию американскими психологами, супругами Шелом и Элеонорой Глюк. 

В 1925 году они начали исследовать природу юношеской преступности. В 

основу своих исследований они положили метод длительных (лонгитюдных) 

наблюдений. И уже в 1943 году они опубликовали монографию «Преступные 

карьеры в ретроспективе», в которой отразился почти двадцатилетний опыт 

изучения преступников. Одним из выводов, который сделали супруги Глюк по 

результатам столь длительных исследований, был следующий: наличие или 

отсутствие определенных черт личности, признаков в конституции и раннее 

влияние на различных преступников окружающей среды определяет, кем 

неизбежно станут эти преступники и что станет с ними. В средине 50–х годов 

супруги Глюк опубликовали следующую монографию: «Строение тела и 

юношеская преступность». Ученые установили, что определенный соматотип 

юношей (так называемых мезоморфов), отличающихся агрессивностью и 

склонностью к правонарушениям. Этот соматотип требует особого внимания, 
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поскольку он наиболее чувствителен к неблагоприятному влиянию семьи и 

ближайшего окружения. Реализация же преступного потенциала во многом 

зависит не только от параметров соматотипирования юношей,  но и, в немалой 

степени, от параметров социокультурной среды. По  мнению авторов, не только 

особенности телосложения, но ряд психологических характеристик 

способствуют склонности к девиантным формам поведения у такого рода 

юношей [169, 170.] 

Как считают многие отечественные исследователи, потенциальные 

возможности организма индивида, внутренние биологические процессы и 

факторы являются одной из детерминант девиантного поведения.  Они 

определяют направленность, выраженность и специфику реакций человека на 

любые средовые воздействия.  

Однако, несмотря на наличие фактов, подтверждающих существование 

биологических основ отклоняющегося поведения, они действуют только в 

контексте социального окружения.  Именно особенности развития и воспитания 

человека, наличие у него тех или иных характерологических качеств определяет 

его склонность к девиантным формам поведения [44, 48, 59]. 

В военной психологии вопросам прогнозирования успешности 

профессиональной деятельности человека, находящегося в необычных условиях 

существования всегда уделялось самое пристальное внимание. В теоретических 

работах видных отечественных психологов всегда подчеркивалось особое 

значение целого ряда психологических и психофизиологических качеств, в 

частности, развитых морально-характерологических качеств личности вместе с 

особенностями волевой сферы, которые играют главенствующую роль в   

стрессогенных ситуациях [60, 85, 142]. 

В последние годы психологи «силовых» структур широко используют 

понятие «Личностный адаптационный потенциал» (ЛАП), которое было 

предложено профессором Маклаковым А.Г. (1996). ЛАП представляет оценку 

наличия и выраженности некоторых психофизиологических  и социально-

психологических характеристик личности, отражающих интегративные  
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особенности  психического и социального развития и  прогнозирующих 

адаптационные возможности индивида [92, 120]. 

В контексте концепции личностного адаптационного потенциала процесс 

адаптации рассматривается как активное приспособления человека к 

социальным особенностям среды.  В качестве основных личностных 

характеристик, обеспечивающих успешность адаптации, рассматриваются 

уровень нервно-психической устойчивости и регуляция собственного 

поведения; коммуникативные способности; уровень ориентированности на 

принятые (в конкретном социуме) морально-нравственные нормы, в том числе и 

профессиональная направленность военного специалиста [92, 93]. 

По мнению автора, под регуляцией поведения («поведенческая 

регуляция») понимается способность управлять собственным взаимодействием 

с социальной средой жизнедеятельности.  

Второй составляющей личностного адаптационного потенциала является 

коммуникативная компетентность, которая отражает способность достигать 

качественного контакта и достаточного взаимопонимания с окружающими 

людьми. Коммуникативный потенциал человека реализуется в потребности 

межперсонального общения, а также в определенном уровне конфликтности.  

Третьей составляющей процесса адаптации является способность 

интериоризировать и претворять в жизнь моральные и корпоративные нормы 

поведения. Данная способность обеспечивает человеку возможность адекватно 

воспринимать и реализовывать предлагаемую для него определенную 

социальную роль.  

Также процесс психической адаптации в экстремальных условиях 

рассматривался Посоховой С.Т. в структуре концепции «Личностного 

адаптационного синдрома» [117]. Экстремальные факторы профессиональной 

деятельности, трактуются автором не столько как потенциальные источники 

психогений, сколько как активаторы психофизиологических ресурсов и 

творческого потенциала личности. Соответственно, адаптирующаяся личность  – 

личность, стремящаяся к реализации своих внутренних ресурсов. Таким 
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образом, военно-профессиональную адаптацию военнослужащих по призыву 

можно рассматривать как некий творческий процесс, реализуемый ресурсной 

личностью [117].   В то же время, трудности военно-профессиональной 

адаптации являются следствием отсутствия или недостаточности, нехватки или 

игнорирования личностных ресурсов, что препятствует эффективной 

реализации внутриличностных механизмов реагирующих на изменения условий 

профессиональной деятельности. То есть, говоря о формировании расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву, в качестве патогенных факторов стоит 

рассматривать не собственно специфику военной службы, сколько дефицит 

личностных адаптационных ресурсов, составляющих личностный 

адаптационный синдром. 

Ресурсный подход к пониманию механизмов адаптации прослеживается и 

в концепциях ряда зарубежных авторов. В частности, White R.W. рассматривает 

адаптацию как  сложный процесс психической регуляции, включающий в себя 

такие ресурсы, как психологические защиты, навыки и стратегии преодоления 

[175]. Эффективность сопротивляемости экстремальным условиям 

жизнедеятельности, по данным Боснюка В. Ф. (2010), в значительной степени 

зависит от умения преодолевать негативные переживания с помощью 

определенных психологических приемов и наличия необходимых личностных 

ресурсов для поддержания стрессоустойчивости в сложных ситуациях [165]. 

Под личностным адаптационным синдромом Посохова С.Т. понимает 

комплекс психических и поведенческих адаптационных проявлений: 

– осознанный собственный дискомфорт/комфорт; 

– неосознанный дискомфорт/комфорт; 

– низкая/высокая мнемическая активность; 

– слабость/сила личностного контроля; 

–эмоциональная личностная защита при неосознанном 

дискомфорте/комфорте; 

– эмоциональная личностная регуляция субъективного комфорта; 

– ориентация личности на общение [118]. 
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Личностный адаптационный синдром С.Т. Посохова не идентифицирует с 

личностным адаптационным потенциалом. Личностный адаптационный 

синдром трактуется автором как генерализованный личностный ответ на 

экстремальные условия среды, представляющий собой трансформацию 

имеющегося адаптационного потенциала в процессе приспособления личности к 

изменяющимся условиями профессиональной деятельности.  

Ведущая роль регулятора преобразований адаптационного потенциала 

принадлежит личностным свойствам. Формирующийся личностный 

адаптационный синдром интегрирует объективные и субъективные, 

осознаваемые и неосознаваемые, социально-психологические, психические и  

психофизиологические, стабильные и  динамические проявления личностной 

организации [118, C.11] 

Следовательно, изучение социально-психологических и 

внутриличностных причин эмоционального дискомфорта и малой 

эффективности поведенческих стресспротекторных реакций позволит 

определить «слабые звенья» в структуре личностного адаптационного синдрома 

военнослужащих по призыву, обуславливающие формирование расстройств 

адаптации. 

Многочисленными исследованиями показано, что наличие достаточно 

сформированных адаптационных возможностей личности позволяет человеку 

успешно адаптироваться к неблагоприятным условиям жизнедеятельности. 

Кроме того, в ряде работ было установлено, что наличие низкого уровня 

адаптационных способностей личности способствует развитию 

дезадаптационных нарушений, а также психосоматических и соматических 

заболеваний [21, 57, 79, 80, 126, 144]. 

Дезадаптационные нарушения (расстройства адаптации) болезненного 

уровня в настоящее время принято рассматривать с позиции МКБ–10.  

Расстройства адаптации (F43.2. по МКБ–10; 6В62 по МКБ–11) – состояния, 

возникающие при адаптации к значительным изменениям в жизни человека и 
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(или) стрессовому жизненному событию и проявляющиеся эмоциональными 

расстройствами и реакциями субъективного дистресса, препятствующими 

функционированию [102]. Начало расстройства адаптации обычно наблюдается 

в течение месяца после стрессового события или изменения жизни, а 

продолжительность симптоматики обычно не превышает 6 месяцев. В 

соответствии с МКБ–10, расстройство адаптации предполагает возникновение 

патопсихологической симптоматики в ответ на стрессор (и не соответствует 

критериям иного расстройства). Согласно МКБ–11, в основе расстройств 

адаптации лежит фиксация на негативном событии или его последствиях.  

Дезадаптационные расстройства, как правило, возникают у лиц с  

недостаточно развитыми адаптационными возможностями личности в 

непривычных для них условиях жизнедеятельности. Дезадаптационные 

расстройства вызывают нарушение единства перцептивного, понятийного, 

эмоционального, волевого отражения действительности, выработанного   в 

процессе формирования личного опыта и   воспитания. Исходя из этого, 

необходима разработка современного психодиагностического инструментария, 

способного выявлять такого рода лиц и прогнозировать течение адаптационного 

процесса в случаях нахождения человека в экстремальных условиях 

деятельности.  

 

1.2. Проблемы психического здоровья военнослужащих по призыву 

 

Затяжная военно-профессиональная адаптация и дезадаптационные 

нарушения у части военнослужащих на начальном этапе службы, в настоящее 

время является достаточно актуальной проблемой для Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

По данным Дудника Д.В. (2007) распространенность психических и 
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поведенческих расстройств в различных частях внутренних войск МВД РФ 

составляет от 1,36% до 1,51% от числа военнослужащих по призыву. [42].  

Подобная статистика нарушений психического состояния здоровья 

военнослужащих отмечается и в армиях других стран. Так, в армиях США и 

Великобритании, несмотря на другие принципы комплектования войск, 

психические расстройства и, в первую очередь, расстройства 

приспособительных реакций (адаптации), устойчиво занимают первое место 

среди причин и длительности госпитализации, достигая значений в 42,6 % и 

34,9 %, от общего количества нарушений психического состояния  здоровья 

военнослужащих, соответственно [159].  

Следовательно, механизмы адаптации и ее расстройства в последнее время 

являются актуальной темой для научных исследований. Наряду с этим 

отмечается, что изучению механизмов формирования расстройств адаптации у 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, уделяется недостаточно 

внимания [151].  

Проблема психического здоровья тесно связана с общим понятием: 

«Здоровье человека». Трактовка этого понятия в разных источниках 

неоднозначна. Наиболее используемым и признанным определением термина 

«Здоровье», в современной психологии и медицине, является трактовка Устава 

Всемирной организации здравоохранения (1991): «Здоровье – состояние  

полного  физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов» [17].  

Другими словами,  концепция здоровья позволяет выделить его основные 

составляющие: физическую, психологическую и поведенческую. 

Физическая составляющая включает понимание текущего состояния и 

функционирования, а также уровня резервных возможностей основных систем 

организма.  

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, 

которое определяется мотивационно-эмоциональными, когнитивными  и 

духовно-нравственными компонентами. 



25 
 

Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояния 

человека. Оно выражается в степени адекватности поведения, коммуникативных 

способностях индивида которые определяют адекватность взаимодействия с 

внешней средой (биологической и социальной) и способность эффективной 

профессиональной деятельности [17]. 

Говоря о здоровье как категории, следует помнить, что  состояние здоровья 

– есть величина непостоянная, динамичная, во многом зависящая от воздействия 

экзогенных факторов на организм человека.   Говоря о состоянии здоровья 

человека можно указать, что Клавдий Гален еще в I–м веке н.э. первым выделил 

три состояния здоровья у человека: «Здоровье», «Болезнь» и «Переходное 

состояние», то есть те состояния, которые в настоящее время называются 

«Пограничными состояниями».  

Переход от здоровья к болезни, в большинстве случаев, не происходит 

одномоментно. В диапазоне между здоровьем и болезнью располагается имеется 

ряд промежуточных состояний, близкие либо к болезненному состоянию, либо к 

состоянию здоровья [160]. 

Эти особые формы приспособления были описаны арабским врачом и 

философом Авиценной. Именно он высказал мысль о шести степенях здоровья и 

болезни, указав, что только первые две степени – «Здоровье до предела» и 

«Здоровье не до предела» – характеризуют здорового человека. Пограничная 

(третья) степень – «Не здоровье, но и не болезнь» – отражает уже утрату 

здоровья, т.е. характеризует уже патологическую сущность. Таким образом, это 

пограничная степень являет собой преморбидное состояние. Остальные три 

степени, безусловно, относятся к явной патологии. Таким образом, Авиценна 

четко разграничил физиологическую и патологическую сущность состояния 

здоровья человека [37]. 

В настоящее время в медицине и психологии большое внимание уделяется 

совершенствованию донозологического подхода при оценке здоровья человека, 

который направлен на раннее определение и измерение степени снижения 

адаптационных возможностей организма, на диагностику неспецифической 
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стадии преморбидных состояний и более ранних донозологических состояний. 

Это особенно актуально в современных неблагоприятных экологических, 

социальных и экономических условиях [30].  

В современной научной литературе основные причины и закономерности 

перехода от нормы к патологии изложены в нескольких фундаментальных 

концепциях. Наиболее распространенная концепция  переходных состояний 

разработана Р.М. Баевским. Он выделяет 4 основных функциональных 

состояний организма, которые являются следствием адаптации к средовым 

условиям и, соответственно, рассматриваются как результат взаимодействия 

организма со средой. Исходя из этого взаимодействия, автор классифицирует 

данные  состояния, как:  

1. Состояния физиологической нормы. 

2. Донозологические состояния.  

3. Преморбидные состояния.  

4. Срыв (полом) механизмов адаптации [15, 16]. 

 

Другая концепция предполагает четыре состояния человека:  

1. Здоровье. Отличается устойчивостью к действию стрессогенных 

факторов окружающей среды;  

2. Предболезнь. Появляется возможность иннициации патологического 

процесса вследствие снижения резервных возможностей организма;  

3. Состояние, характеризующееся наличием патологического процесса 

без признаков манифестации; 

4. Болезнь. Состояние манифестированное в виде клинических 

проявлений патологического процесса.  

При этом, по мнению Г.Л.Апанасенко (2015), длительное, комплексное 

воздействие стрессогенных  факторов истощающим образом влияет на организм  

человека  и  является  основной причиной формирования  как многих 

преморбидных состояний, так и  клинически очерченных нозологических форм 

тех или иных заболеваний  [13]. 



27 
 

Несколько раньше упомянутого автора, профессор В.В.Довгуша и 

профессор И.Д.Кудрин (2003),  на основании всестороннего анализа причин  

формирований преморбидных состояний у военнослужащих по призыву, 

выделили  последовательные стадии  адаптационных процессов  и формы 

расстройств адаптации при нахождении военнослужащих в новых и необычных 

условиях существования [36].  

По этой концепции, после  начальной стадии адаптации, протекающей на 

фоне выраженного стресса, формируется следующая стадия. Это стадия 

функциональной  адаптации – более или менее продолжительное состояние, 

возникающее под влиянием комплекса стрессогенных  воздействий на организм 

и приводящих к физиологическим изменениям гомеостаза человека. 

Завершающей стадией  является стадия трофопластических изменений. Эта 

стадия является уже  стадией   преморбидных  изменений, так как 

характеризуется уже не только функциональными, но и морфологическими 

изменениями многих органов и систем человеческого организма.  Исходом 

развития  преморбидных  (пограничных)  состояний, по мнению В.В.Довгуши и 

И.Д.Кудрина, могут являться различные формы расстройств адаптации, 

протекающие  по типу: 

 астено-вегетативного синдрома; 

 астено-депрессивного синдрома; 

 вегето-неврастенического синдрома; 

 вегето-кардиального синдрома и других типов и форм расстройств 

адаптации. 

Что касается психопатологических проявлений  на  завершающей стадии 

формирования  преморбидных состояний, эти проявления  протекают чаще всего  

по типу примитивных  регрессионных реакций, таких как реакции 

«Фрустрационной  регрессии».  Как считает отечественный психиатр Н.Н. 

Пуховский,  регрессия проявляется у таких лиц возвращением к ранним 

(преодоленным в процессе  индивидуального  развития) формам  поведения  и  

архаическим формам – ранее сложившимся устойчивым особенностям 
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психофизиологической конституции (акцентуациям характера). Поэтому 

нахождение индивида  в стрессогенной ситуации зачастую  сопровождается 

автоматической регрессией  психики человека  на  уровень подросткового  

пубертатного криза. Это находит свое поведенческое выражение в повышенной 

вероятности бурных  вспышек  разрушительного поведения, направленного 

вовне (чаще всего в виде драк) или вовнутрь (акты суицидального характера) 

[121]. 

В исследовании Дудника Д.В. (2007) показано, что патологическая 

регрессия личности к незрелым формам психического функционирования у 

военнослужащих по призыву запускается не в ответ на запредельные 

дистрессовые обстоятельства, а в ответ на возникновение специфической 

ситуации отношений в армейской среде. При этом  подобная регрессия 

детерминирована дисгармоничными взаимоотношениями с родителями на 

ранних этапах онтогенеза [42].   

В медицинской психологии  наиболее  популярной   является научная 

теория профессора Александровского Ю.А. «Слом адаптационного барьера», 

которая во многом объясняет  механизмы формирования преморбидных  и 

пограничных психических расстройств [7]. 

Адаптационный барьер – граница диапазонов, определяющих область, за 

пределами которой невозможен процесс адаптации. Характеристики 

адаптационного барьера индивидуальны для каждого человека.    Принято 

считать, что на формирование  адаптационных барьеров оказывают влияние 

биологические и социальные компоненты: биологические факторы среды, тип 

конституции человека, социальные факторы, а также психологические 

особенности личности. 

Динамика  «слома»  адаптационного барьера  подразумевает три основных 

этапа. 

1 этап характеризуется состоянием нервно-психического напряжения 

(длительное или внезапно возникающее), которое, в свою очередь, опосредует 

перенапряжение барьера психической адаптации, и проявляется в том, что 
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длительное (и особенно резкое) напряжение функционального состояния 

организма человека приводит к  перенапряжению «барьера психической 

адаптации». Указанное перенапряжение возникает в форме слабо выраженных 

преневротических состояний (повышенная чувствительность к раздражителям,  

тревожность, беспокойство, элементы суетливости или заторможенности в 

поведении и др.). Данные проявления являются временными и носят 

парциальный характер и. в целом, не вызывают изменений целенаправленного  

поведения. 

2 этап «слома» адаптационного барьера характеризуется надрывом барьера 

психической адаптации Если же давление на барьер психической адаптации 

усиливается и все его резервные возможности оказываются исчерпанными, то 

происходит «Надрыв барьера» (2–й этап  «слома» адаптационного  барьера). На 

данном этапе, в целом, деятельность человека не претерпевает значительных 

изменений и по-прежнему соответствует прежним («нормальными») 

показателями. При этом, возможности психической активности снижаются, 

репертуар приспособительных реакций становится более однообразным, равно 

как и адаптированная психическая деятельность в целом. На этом этапе, согласно 

А.Ю. Александровскому (2010), формируются невротические расстройства.  

На 3-м этапе слома адаптационного барьера возникают продуктивные 

психопатологические образования, а состояние барьера психической адаптации 

можно охарактеризовать как значительно ослабленное. Здесь уже   психическая 

деятельность характеризуется  извращенной либо пораженной (частично или 

тотально) активностью, определяемой новыми временными или достаточно 

стабильными качественными психопатологическими характеристиками [7]. 

Таким образом,  этиология формирования и развития дезадаптационных 

нарушений имеет эмоционально-ситуационную обусловленность, которая, в 

свою очередь, опосредует динамику данных нарушений. При дезадаптации, 

достигающей степени клинически выраженных расстройств психики, человек не 

способен к нормальной психической регуляции и манифестирует ситуационно 

обусловленные психопатологические нарушения непсихотического уровня. 
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Соответствующая нозологическая форма в классификации психических и 

поведенческих расстройств МКБ–10 – расстройство приспособительных 

реакций, или расстройство адаптации (F.43.2), представляет собой состояние 

субъективного дистресса и аффективные расстройства, препятствующие 

социальному функционированию и продуктивности и возникающие в период 

приспособления к значительному изменению в жизни или стрессовому событию 

[102].  

 

1.3. Современные проблемы военно-профессиональной адаптации 

военнослужащих по призыву 

 

Проблема военно-профессиональной адаптации  военнослужащих – одна 

из главных проблем для современных Вооруженных Сил. В настоящее время 

проблема психического здоровья призывного контингента является крайне 

важной для ВС РФ. Это, в первую очередь, обусловлено наличием низких 

адаптационных возможностей у некоторой части граждан, призываемых в 

армейские ряды и в дальнейшем проходящих военную службу. Низкие 

резервные возможности организма таких военнослужащих объясняются 

индивидуальными  особенностями личности, сформированными в результате 

воздействия неблагоприятных социальных факторов жизнедеятельности 

предшествующих призыву в армию. Все это не позволяет таким 

военнослужащим  быстро адаптироваться к условиям воинской службы и  

факторам военного труда, воздействующих на организм военнослужащих. 

В частности, исследованиями некоторых авторов установлено, что в 

последнее время существенно ухудшились физиологические, психологические и 

социальные характеристики призывной молодежи. Так, около 40% призывников 

по уровню физического и психического развития практически не в состоянии 

адаптироваться к нагрузкам военной службы. Такие лица из состава молодого 
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пополнения, прибывающие в воинские формирования, составляют «группу 

риска» в плане затяжной военно-профессиональной адаптации [45, 139]. 

Этот факт является следствием перманентного ухудшения состояния 

психического и соматического здоровья у лиц призывного контингента. Так, 

например, по данным Белогорова С.Б., Долгих В.В., Смирнова Е.Л.,и др. (2010),  

негодность юношей к  военной  службе  по состоянию здоровья за 2005–2010 при 

призыве на военную службу составляет 35,7%. Основной причиной негодности 

к военной службе по состоянию здоровья призывников  являются классы 

заболеваний «Психические расстройства» (27,1%), «Болезни костно-мышечной 

системы» (13,3%) и «Болезни эндокринной  системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ» (9,1%) [19, 138]. 

Наглядным примером готовности (или неготовности) призывного 

контингента к воинской службе служат диссертационные данные Корыткова 

В.А. (2013),  полученные на основе анализа документов военкоматов о 

призывниках. Так, по данным автора, из 100 % призывников, более 40% лиц 

воспитывались в неблагополучных семьях; Около 11% призывников 

злоупотребляли алкоголем; до 43 % обследуемых  имели низкую нервно-

психическую устойчивость. Эти характеристики свидетельствуют о низкой 

социально-психологической готовности  лиц молодого пополнения  к службе в 

частях и подразделениях Российской армии, которая в дальнейшем может 

проявиться в затяжной военно-профессиональной адаптации [69]. 

Основными причинами затяжной военно-профессиональной адаптации у 

контингента, призываемого на военную службу, является наличие низкого 

уровня личностных адаптационных способностей (как совокупность нервно–

психической устойчивости, коммуникативных и морально–нравственных 

качеств), во многом недостаточно сформированных в процессе развития и 

воспитания личности, в том числе и под воздействием социальных стрессов, 

отмечаемых в настоящее время в нашем обществе. 

В ходе военно-профессиональной деятельности, помимо овладения 

профессиональными навыками и умениями, военнослужащий должен успешно 
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адаптироваться к различным ситуациям, возникающим в процессе службы. Этот 

процесс адаптации весьма сложен и включает в себя привыкание к новому 

режиму и распорядку дня, к новым правилам поведения и дисциплине, к новым 

формам взаимоотношения в воинском коллективе.  

Однако не все военнослужащие  срочной службы готовы адекватно 

реагировать на приказы командиров и соблюдать уставные требования. 

Воспитание в неблагополучной семье, педагогическая запущенность, 

отягощенная наследственность – все это приводит к тому, что молодой человек 

трудно приспосабливается к новым условиям жизни. Это может проявляться 

неуставными взаимоотношениями в коллективе, самовольными оставлениями 

части, суицидальными попытками [39,45,129].  

Следует отметить, что проблемой изучения особенностей военно-

профессиональной адаптации в разное время занимались такие отечественные 

исследователи, как Решетников М.М. с соавторами (2005), Диденко И.В., (2007), 

Пастушков А.В. (2007),  Егоров Р.С. (2007),  Коршевер Н.Г. (2011), 

Мухаметжанов А.М. с соавторами (2013), Шамрей В.К. с соавторами (2015) [35, 

44, 68, 103, 112, 123, 156].  

Под термином «Военно-профессиональная адаптация» принято понимать  

процесс  приспособления человека к новой социальной среде, военной технике 

и специфическим  условиям военного труда и быта, включая установление 

иерархических неформальных взаимоотношений членов «малых» групп 

(отделение, расчет, взвод и т. д.), соответствие военной специальности 

индивидуально–психологическим качествам, профессионально–трудовым 

навыкам и интересам молодого военнослужащего, становление его личностных 

качеств в процессе службы  [97]. 

   Адаптация военнослужащих к условиям военно-профессиональной 

деятельности имеет свою специфику, отличающую ее от профессиональной 

адаптации в обычных условиях. В более обычных условиях профессиональной 

деятельности основными детерминантами адаптации являются, в первую 

очередь, социальные и, в ряде случаев, экологические (природные) условия 
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среды.  При прохождении же военной службы, на военных специалистов, 

помимо неблагоприятных экологических факторов, воздействует целый 

комплекс специфических условий военно-профессиональной деятельности. 

Несомненно, определенное влияние оказывает и ряд социальных и 

психологических факторов, которые способны спровоцировать формирование 

дезадаптационных расстройств у военнослужащих. Следовательно, военно-

профессиональная адаптация затрагивает все уровни функционирования 

человека: морфологический, физиологический, психологический и социальный.  

Военно-профессиональная адаптация являет собой составную часть 

проблемы «Профессиональная адаптация человека». Учитывая, что 

профессиональная среда – это не только определенные  условия труда, но и 

социальная среда,  успешность адаптации не ограничивается только наличием не 

только профессиональных компетенций. Она подразумевает также 

формирование адаптивной системы межличностного взаимодействия с 

профессиональным и социальным окружением. Профессиональная адаптация 

является сложным, многофакторным процессом приспособления человека к 

профессии, включая профессиональное общение и в том числе и необычные 

условия жизнедеятельности. 

Дмитриева М.А. (1991), указывает, что  в процессе адаптации человека к 

профессиональной деятельности  существует  ряд этапов: первичная адаптация, 

когда формируются новые программы  жизнедеятельности организма, 

обладающие неспецифическими и специфическими компонентами, период 

стабилизации, возможная дезадаптация, вторичная адаптация  (Цит. по 

Дружилову С.А, 2010) [41].  

Однако общим показателем адаптированности, является отсутствие у 

индивида  признаков дезадаптации. Дезадаптация может возникнуть как в 

результате кратковременных  и достаточно интенсивных воздействий среды, так 

и под влиянием не столь интенсивных, но пролонгированных воздействий. 

Дезадаптация проявляется разнообразными нарушениями функционирования 

человека: снижается эффективность и производительность труда и трудовая 
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дисциплина, повышается риск травматизма, деформируются мотивационные и 

смысло-жизненные установки. 

Известно, что профессиональная адаптация – это социальный процесс 

освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая 

среда оказывают активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-

адаптирующими системами. Поступая на работу (службу), человек вынужден 

встраиваться в систему профессиональных и социально-психологических 

отношений в трудовом коллективе, принимать новые социальные роли, 

корпоративные ценности и нормы, соотносить свою индивидуальную позицию 

с целями и задачами трудового (воинского) коллектива. Таким образом, 

возникает необходимость регуляции своего поведения в соответствии со 

служебными предписаниям (уставами) данной организации [101].  

Военно-профессиональная адаптация призывного контингента 

к армейским условиям жизнедеятельности является достаточно сложным 

процессом, состоящим из адаптации к социальной среде воинского коллектива, 

новой социальной роли, к учебно-боевой деятельности, а также бытовым 

и досуговым условиям. Поэтому, важную роль в плане оптимизации процесса 

военно-профессиональной адаптации призывного контингента играет 

отлаженный и эффективный комплекс мероприятий профессионально–

психологического сопровождения, которые активно разрабатывается и 

внедряется в ВС РФ в настоящее время [62]. 

Исследованиями многих авторов, занимающихся проблемой военно-

профессиональной адаптации, установлены основные неблагоприятные 

факторы, формирующие затяжную адаптацию к профессиональной 

деятельности военнослужащих:  

- климатогеографические факторы региона военной службы; 

- профессиональные факторы; 

-воздействие на организм военнослужащего эксплуатируемых 

технических объектов; 

- социально-психологические факторы. 
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Более подробно указанные факторы представлены в Приложении А. 

   В Таблице 1.1 представлены основные факторы, неблагоприятным 

образом воздействующие на функциональное состояние военнослужащих и 

являющиеся причиной затяжной адаптацией к военно-профессиональной 

деятельности военнослужащих, а в крайних случаях формирующих 

преморбидные состояния у военных специалистов [158]. 

 

Таблица 1.1 – Основные неблагоприятные факторы  

военно-профессиональной деятельности  (по Шамрею В.К. с  соавт., 2015) 

Название  

Фактора 

Неблагоприятные воздействия, оказываемые на организм человека 

Природные условия 

среды 

Климатические и региональные факторы (температурные, 

гипоксические воздействия на организм, геопатогенные зоны, 

вероятность возникновения землетрясений, наводнений, ураганов, 

цунами, смерчей, торнадо и др.) 

Технологические 

условия среды 

(факторы 

обитаемости) 

Ускорения, перегрузки, шумы, вибрации, измененный газовый 

состав воздуха, электромагнитные поля и др. 

Особенности 

трудовых действий 

Гиподинамия, гипокинезия (напротив, гипердинамия, 

гиперкинезия), напряженный темп рабочих операция, или, 

наоборот — монотония, вынужденная рабочая поза, «рваный» 

режим труда (постоянная смена циркадных ритмов) и др. 

Психологические 

факторы 

Корпоративные и групповые требования, постоянная адаптация к 

новым производственным макро– и микроколлективам и др. 

Социально–

психологические 

факторы 

Социально–экономические преобразования, происходящие в 

привычном макрообществе, этнические и культуральные 

требования, предъявляемые новым макрообществом (переезд в 

другую страну, другой регион) и др. 

 

Исходя из комплекса неблагоприятных факторов военно-

профессиональной деятельности, воздействующих на военнослужащего и 

вызывающего у него формирование преморбидных состояний, исследованиями 

профессора  Новицкого А.А. была сформирована концепция  синдрома 

хронического эколого-профессионального перенапряжения (ХЭПП). Под данными 

проявлениями автор понимал донозологические формы нарушения формирования ме-

ханизмов резистентности в условиях, когда организм военнослужащего  подвергается 
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хроническому воздействию факторов  чуждой экологии и длительно находится в 

состоянии психоэмоционального и физического напряжения. При этом 

дезадаптационные нарушения у военных специалистов наблюдались на всех уровнях 

функционирования организма: физиологическом, психологическом и социальном 

[14, 108].  Правда, следует оговориться, что синдром ХЭПП формируется в 

случаях прохождения молодыми воинами службы в непривычных 

климатических условиях (районы Крайнего Севера, горно-пустынная местность) 

и сопровождающейся выраженными психическими и физическими нагрузками. 

Процесс военно-профессиональной адаптации военнослужащих по 

призыву имеет ряд своих особенностей. Наиболее  подробно процесс военно- 

профессиональной адаптации военнослужащих раннее был рассмотрен в 

работах  Загородникова Г.Н. (1992); Григоренко Г.Ф., Бердышева В.В.(1993); 

Махнева М.В. и Махнева А.В. (2000) [33, 47, 98].  

По данным этих исследователей, успешная военно-профессиональная 

адаптация у молодых воинов занимает от нескольких недель, до нескольких месяцев. 

Авторами были выделены три основных этапа адаптации: 

На первом этапе, в 90% случаев у военнослужащих наблюдалось 

перенапряжение резервных возможностей организма, что сопровождалось 

повышением заболеваемости, ухудшением показателей психического 

статуса, снижением умственной и физической работоспособности. Как 

правило, этот этап  завершался к концу 6 месяцев со дня призыва на военную 

службу. 

 Некоторые авторы в ходе первого этапа выделяют «Начальный период 

военно-профессиональной адаптации», который занимает 1-1,5 месяцев. В этот 

период происходит адаптация к социально-психологическим условиям военной 

службы, как личности, так и организма в целом.  Начальный период военно-

профессиональной адаптации характеризуется снижением функциональных 

возможностей организма, что, в свою очередь негативно сказывается на  

профессиональной работоспособности призывного контингента. Процесс 

военно-профессиональной адаптации сопровождается ухудшением 
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самочувствия, повышением уровня ситуационной тревожности и сниженным 

фоном настроения. Помимо этого у военнослужащих снижается переносимость 

профессиональных нагрузок [123]. 

Второй этап продолжается в течение второго полугодия службы и 

сопровождается перманентным  улучшением самочувствия, нормализацией 

показателей умственной и физической работоспособности. 

На 3-м этапе происходит стабилизация самочувствия, эмоционального 

состояния и когнитивных способностей, совершенствуются военно-

профессиональные компетенции и формируются новые взаимоотношения в 

коллективе. В той или иной степени военно-профессиональная адаптация 

продолжается в течение всей их службы, но наиболее интенсивный ее период 

занимает первые шесть месяцев службы по призыву [68, 97]. 

Следует согласиться с мнением ряда авторов, что в процессе военно-

профессиональной адаптации можно выделить дополнительный четвертый этап: 

этап реадаптации, который связан с приспособлением уволенных со службы 

военнослужащих к обычным («мирным») условиям жизнедеятельности. 

Отмечено, что у большинства военнослужащих по призыву во время 

службы в армейских коллективах формируются определенные социально 

нежелательные стереотипы поведения, которые неприемлемы в последующей 

жизнедеятельности [123]. 

В исследованиях Прилепиной К.А. показано, что военно-

профессиональная адаптация наиболее успешно протекает у военнослужащих 

соединений постоянной готовности с достаточными физиологическими 

резервами организма и личностными адаптационными способностями. 

Необходимыми социально–психологическими качествами, определяющими 

успешность прохождения военной службы, также являются: сформированная 

военно-профессиональная направленность и отсутствие склонности к 

девиантным (делинквентным и аддиктивным) формам поведения. 

Военнослужащие, обладающие такими качествами, быстрее адаптируются к 

условиям военной службы меньшей «физиологической ценой». При этом они 
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имеют более высокий социометрический статус в коллективе, а адаптационные 

способности такой категории военнослужащих оцениваются командирами  

более высокими экспертными оценками [119]. 

Окончательной процесс военно-профессиональной адаптации у 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, в основном завершается к 6 

месяцу службы (84% обследованных военнослужащих соединения боевой 

готовности). К этому времени у них у них в 2–3 раза уменьшается количество 

жалоб психосоматического характера, и поведенческих нарушений, характерных 

для начального этапа службы. К концу этого периода у них уже в достаточно 

полной мере сформированы новые программы  жизнедеятельности и поведения 

в армейской среде [119]. 

Другими исследованиями установлено, что наиболее интенсивно процесс 

военно-профессиональной адаптации протекает в течение первого полугодия. 

При этом основной этап  адаптации у большинства военнослужащих завершается уже к 

концу 3-го месяца пребывания на военной службе. Однако в ряде случаев у 

военнослужащих отмечается процесс затяжной военно-профессиональной адаптации, 

перерастающий в формирование  пограничных психических расстройств. Как 

показано исследованиями Лыкова И.В. (2012), независимо от длительности 

срока службы в Вооруженных силах  (1 год или 2 года службы) около 80% 

военнослужащих с пограничными психическими расстройствами 

госпитализируются в военно-медицинские лечебные заведения в первые шесть 

месяцев службы. Однако практически 2/3 такого рода военнослужащих 

госпитализируются в течение первых 3-х месяцев службы [90]. 

Тем ни менее, самым сложным периодом военно-профессиональной 

адаптации является 1-й месяц военной службы, сопровождающийся действием 

различного вида новых стресс-факторов, у молодого пополнения. Например, в 

указанный период практически у 70% военнослужащих отмечалась 

недостаточность личностного адаптационного потенциала, следовательно, они 

были недостаточно толерантны как к физическим. Так и к психическим 

нагрузкам [138, 139]. 
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Ряд авторов убедительно показывают, что среди военнослужащих 

молодого пополнения  отмечается значительное количество лиц, отнесенных к 

«группе риска» в плане затяжной военно-профессиональной адаптации и 

вероятности возникновения у таких лиц неуставных взаимоотношений  по 

причинам того, что эти обследованные: 

 ранее воспитывались в неполных и социально неблагополучных 

семьях (до 38%); 

 имели снятые судимости или состояли на учете в 

правоохранительных органах (13%); 

 злоупотребляли алкогольными напитками (12%) или употребляли 

ПАВ (8%); 

 отрицательно относились к службе в армии (17%) и др. [69, 73]. 

        По мнению Егорова  Р.С.(2007) в качестве основных причин 

проявления затяжной военно-профессиональной адаптации, в ряде случаев 

перерастающей в различные дезадаптационные  расстройства у молодых 

военнослужащих на ранних этапах прохождения воинской службы  выступают 

такие факторы, как:  

 переживания, связанные с большим расстоянием от дома, тоска по 

родным и близким, в первые месяцы службы отсутствие сведений из дома и 

ответов на письма; 

 второе место занимают  трудности воинской службы: новый и 

напряженный режим дня, излишние (непривычные) физические нагрузки;  

 на третье место опрошенные военнослужащие из состава молодого 

пополнения  расположили необходимость изменения чувства собственного 

статуса, связанное с принципом подчинения другому лицу, высшему по званию; 

 на четвертом месте в рейтинге респондентов разместились 

неуставные отношения в воинских коллективах [45] . 

Кроме того, в исследованиях  Егорова Р.С. (2007)  были также установлены 

факторы  жизни военнослужащих до службы в армии, которые негативным 
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образом сказались  на успешности военно-профессиональной адаптации 

молодых  воинов:  низкий уровень достатка в семье, материальные трудности 

(73,7 %); постоянные конфликты между родителями (65,0 %); 

развитие и воспитание в неполной семье, без отца (58,7 %); потеря (утрата) 

одного из родителей (11,2 %) и др. 

Более поздние исследования Пономаревой О.Ю. (2013) свидетельствовали 

об однонаправленности основных  факторов, вызывающих затяжную военно-

профессиональную адаптацию у молодых военнослужащих, проходящих службу 

в течение 12 месяцев. Так, в качестве затрудняющего фактора адаптации 

преобладают: 

 неуставные взаимоотношения, выражающиеся в нарушении системы 

норм поведения,  установленных  Уставами Вооруженных Силах РФ; 

 второе место занимает изменение собственного статуса, связанного 

с  некоторыми ограничениями воинской службы, необходимость 

беспрекословного выполнение приказов, и распоряжений командира 

(начальника); 

 третье место заняли факторы трудностей  воинской службы, 

характеризующиеся состоянием постоянного напряжения в первые месяцы, 

непривычным режимом дня, физическими нагрузками, освоением новой 

специальности; 

 последнее место военнослужащие отвели факторам  длительной 

разлуки с родными и близкими, необходимость находиться среди чужих и 

незнакомых людей, тоска по дому и др. [115]. 

В диссертационном исследовании Кислициной А.С. (2010) условия  

воинской службы военнослужащих по призыву  рассматриваются в качестве 

модели трудной жизненной ситуации. Автор выделяет 12 стресс-факторов, 

провоцирующих напряжение адаптационного барьера на начальном этапе 

военной службы по призыву: ограничение свободы, ощущение беззащитности, 

непривычность деятельности и ощущение опасности,  эмоциональный 

дискомфорт, недостаток отдыха, потеря индивидуальности, 
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ухудшение/непривычность условий жизни, недостаток общения с лицами 

противоположного пола, переоценка жизненных ценностей и мировоззрения, 

изменение эмоциональных отношений, снижение уровня культуры, отсутствие 

возможности карьерного роста [57].  

Помимо различных социально-экономических факторов,  а также 

особенностей развития и воспитания, предшествующих воинской службе, 

существенной причиной формирования дезадаптационных нарушений у 

военнослужащих на начальном этапе службы являются наличие у этих лиц 

патохарактерологических особенностей личности. Так, исследованиями Костина 

Д.В (2015) было установлено, что практически у большинства (80%) лиц из числа 

призывного контингента, госпитализированных по поводу расстройств 

адаптации, наличествовали признаки   акцентуаций характера: эпилептоидно-

истероидные (30,4 %), шизоидно-эпилептоидные (26,1 %) и психастено-

шизоидные (17,4 %) типы акцентуаций [73].  

Автор отмечает, что почти 90% пациентов большинство пациентов 

проявляли психический инфантилизм. Более чем у половины военнослужащих  

с пограничными психическими расстройствами отмечалась склонность к 

аддиктивному и делинквентному поведению. При этом, более чем у 2/3 таких 

военнослужащих превалировали малоадаптивные механизмы защитного 

реагирования [71, 164]. 

Проведенные  Прилепиной К.А. (2015)  исследования  также свидетельствовали 

о том, что военнослужащие соединений постоянной готовности, не способные в 

полной мере адаптироваться к условиям воинской службы, и практически весь 

период службы  испытывающие затяжную военно-профессиональную 

адаптацию (до 15% от общей выборки обследованных военнослужащих), 

отличались наличием характерологических особенностей, проявляющихся в 

условиях прохождения воинской службы:  

– своеобразием мышления (индивидуалистичность и специфичность 

интересов, своеобразие построения логических связей, замкнутость);        
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– неадекватностью эмоциональных проявлений (склонность к 

эксплозивным реакциям, эмоциональная уплощенность); 

– трудностями межперсонального  взаимодействия (отгороженность от 

социума, сложность установления социальных контактов).    

Несформированность адаптационных способностей этой категории лиц 

объясняется  неблагоприятными условиями развития и воспитания, 

предшествующими прохождению армейской службы   [119]. 

Таким образом, анализ доступных литературных источников позволил 

выявить  особенности военно-профессиональной адаптации военнослужащих, 

проходящих воинскую службу по призыву. Установлено, что: 

– военно-профессиональная адаптация являет собой составную часть общей 

проблемы: «Профессиональная адаптация человека», где под профессиональной 

адаптацией  понимает процесс становления и сохранения динамического 

равновесия в системе «человек – профессиональная среда»; 

– адаптация призывного контингента к условиям военной службы имеет свою 

специфику, отличающую ее  от профессиональной адаптации в обычных 

условиях. В условиях прохождения воинской службы на военных специалистов 

воздействует целый комплекс неблагоприятных  климатоэкологических 

факторов,  специфических условий профессиональной деятельности, а также  ряд 

социально-психологических особенностей военной службы, которые могут 

стать катализаторами формирования у военнослужащих дезадаптационных 

расстройств;  

– военно-профессиональная адаптация последовательно протекает в виде трех 

основных временных периодов (этапов) воинской службы. Первый - начальный 

период военно-профессиональной адаптации призывников длится от нескольких 

недель до 3 месяцев службы. Второй этап военно-профессиональной адаптации 

может продолжаться до полугода. Наличие у военнослужащего явных 

затруднений военно-профессиональной адаптации на данном периоде может 

рассматриваться как затяжная военно-профессиональная адаптация. 3-й этап 

военно-профессиональной адаптации приходится на второе полугодие службы 



43 
 

по призыву.  

По мнению ряда авторов,  в качестве основных причин проявления 

затяжной военно-профессиональной адаптации, в ряде случаев перерастающей в  

дезадаптационные  расстройства у молодых военнослужащих на ранних этапах 

прохождения воинской службы  выступают такие факторы, как:  

 неблагоприятные факторы развития и воспитания, а также 

особенности  жизни военнослужащих до службы в армии, которые негативным 

образом сказываются на успешности военно-профессиональной адаптации 

молодых  воинов; 

 недостаточный уровень адаптационных способностей личности, 

препятствующий успешной  адаптации военнослужащего к особенностям 

военно-профессиональной деятельности;   

 наличие патохарактерологических  особенностей  личности 

военнослужащих являющихся причиной быстрого развития дезадаптационных 

нарушений и расстройств адаптации. 

Несомненно, что в плане профилактики формирования дезадаптационных 

нарушений следует совершенствовать систему профессионально-

психологического сопровождения  военнослужащих по призыву. Отдельные 

элементы данной системы должны быть  направлены на раннее выявление лиц, 

манифестирующих пограничные психические расстройства и оперативного  

оказание им необходимой психологической помощи.  

 

1.4. Проявления дезадаптации у военнослужащих по призыву: 

девиантное, делинквентное, суицидальное  и аддиктивное  поведение 

 

Основу дезадаптивного поведения составляет конфликт внутренних 

потребностей и требований социальной ситуации жизнедеятельности. Данный 

конфликт опосредует  формирование неадекватного реагирования на условия и 
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требования среды в форме дезадаптивных поведенческих реакций [20, 38, 95, 

116]. 

Внешние  поведенческие проявления дезадаптации представляют собой 

ненормативные действия, асоциальную самоидентификацию, агрессию и 

аутоагрессию [7, 108, 161]. 

Проявлениями социальной дезадаптации военнослужащих по призыву 

являются девиантное и, крайний его вариант, делинквентное (противоправное) 

поведение. Под девиантным поведением понимается социально отклоняющееся 

поведение. Те же его формы, которые реализуются  нарушениями правовых и 

дисциплинарных норм определены в современной психологии как 

делинквентное поведение [49].  

Делинквентное поведение представляет собой действия, не только идущие 

вразрез с социальными установками, но и подразумевающие административную 

или уголовную ответственность.  По данным Костина Д.В., более половины 

военнослужащих с расстройством адаптации (52,2%) имели 

предрасположенность к делинквентному поведению как в периоды, 

предшествующие службе, так и непосредственно в период прохождения военной 

службы  [73].  

Отмечалась склонность некоторых лиц, из числа данного контингента, к 

воровству. В ряде случаев военнослужащие с расстройством адаптации 

совершали самовольное оставление части, наносили сослуживцам телесные 

повреждения разной степени тяжести, что является уже  уголовно наказуемыми 

деяниями. 

Причины самовольного оставления части военнослужащими по призыву 

могут быть классифицированы следующим образом: 

– реакции ухода из ситуации, являющиеся бегством из 

психотравмирующей ситуации и возникающие вследствие неуставных форм 

общения, а также при ожидании наказания; 
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– реакции ухода со стремлением к обретению независимости 

представляющие собой попытку освободиться от тягот службы, необходимости 

подчинения командирам и выполнения распоряжений; 

–   реакции ухода с направленностью на желание «наказать» обидчика или 

уже после свершившегося факта насилия над обидчиком  или же с еще 

незавершенными действиями и желанием наказать эмоционально-значимое лицо 

противоположного пола «за неверность» или за притеснения родственников со 

стороны властных структур; 

– реакции ухода с направленностью на удовлетворение примитивных 

желаний и развлечений базирующиеся на эгоцентрических гедонистических  

установках в сочетании с недостаточностью волевой регуляции; 

– реакции ухода с невыясненной мотивацией более характерные для 

военнослужащих с акцентуированием шизоидных черт личности и возникают 

без видимых причин [113].  

Агрессивное поведение военнослужащих по призыву проявляется, 

преимущественно, в форме физической и косвенной агрессии.   Подобные 

действия, являясь первоначально способом защиты индивидуальных и 

групповых жизненных интересов, реализуют вторичные функции, в том числе 

психологической разрядки, замещения блокированной потребности, служат 

средством обеспечения личного интереса и самоутверждения среди сослуживцев 

[40]. 

Ряд авторов обращает внимание на то, что у некоторых военнослужащих 

дезадаптационные расстройства сопровождаются суицидальным поведением 

(Доровских И.В., 1995; Дудник Д.В., 2007;  Егоров Р.С., 2007).  

Суициды находятся в ряду основных причин смертности военнослужащих 

срочной службы в мирное время. На протяжении последних 30 лет «небоевые 

потери» по этой причине составили 20–30% от общего числа потерь 67. 

Суицидальное поведение включает в себя не только завершенный акт 

самоубийства, но и суицидальные попытки,  суицидальные высказывания, 

намерения и мысли. Данный термин был впервые представлен в 1947 году G. 
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Deshais. В отечественной психиатрии, в 1978 году, А.Г. Амбрумовой было 

впервые дано определение суицидального поведения, согласно которому, оно 

является одним из проявлений социально–психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта. [10, 30]. 

Выделяют несколько видов суицидального поведения: 

1. Демонстративно-шантажный суицид. Он характеризуется 

стремлением привлечь внимание к себе и своим проблемам. Либо является 

попыткой манипулирования окружающими с целью получения определенных 

моральных или материальных выгод.   

2. Аффективный суицид, который совершается под действием бурных 

неконтролируемых эмоций. Это внезапно возникающий суицид, спонтанный и  

без четкого намерения и предварительной подготовки.  

3. Истинный суицид – это суицид с продуманным планом действия. В 

его основе лежит, именно, желание уйти из жизни. Данный вид суицида наиболее 

продуман и спланирован, вследствие чего имеет наибольший процент 

летального исхода [64]. 

Военнослужащие по призыву с расстройством адаптации, имеющие 

аутоагрессивные тенденции, более склонны к демонстративно-шантажному 

суицидальному поведению [38]. 

Ведущую роль в суицидальном поведении военнослужащих играют 

различные трудности служебного характера. На этой почве каждый год 

происходит до 50% всех завершенных самоубийств среди солдат, сержантов и 

старшин. Условно эти причины могут быть сведены в три основные группы: 1 – 

трудности адаптации молодого солдата к воинской службе; 2 – служебные 

ситуации, связанные с неуставными взаимоотношениями (дисциплинарные 

проступки, грубые нарушения правил эксплуатации боевой техники, конфликты 

с сослуживцами и командирами ); 3 – издевательство, унижения и оскорбления 

личного достоинства (так называемая «дедовщина» или «казарменное 

хулиганство»).  [66,154]. Суицидальное поведение у военнослужащих по 
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призыву с расстройством адаптации варьируется от авитальных переживаний, до 

непосредственного совершения действий суицидального характера.  

Аддиктивное поведение, в широком понимании этого термина, 

предполагает злоупотребление чем-то или кем-то в целях саморегуляции или 

адаптации [49]. Наиболее изученными являются такие формы аддиктивного 

поведения как алкогольная и наркотическая зависимость. Также достаточно 

актуальной в современном мире является проблема игровой и пищевой 

зависимости. 

Выраженность аддиктивного поведения может варьироваться от легкой 

степени, практически не выходящей за рамки нормы, до тяжелых форм 

биологической зависимости, сопровождающейся выраженной соматической и 

психической патологией [49].  

Аддиктивное поведение, в структуре дезадаптационных расстройств, 

является скорее предрасполагающим фактором социальной дезадаптации, чем ее 

проявлением [65]. В качестве же дезадаптивных проявлений можно 

рассматривать усиление уже имеющейся зависимости. 

 На наличие зависимостей в анамнезе военнослужащих с расстройством 

адаптации неоднократно обращалось внимание в научных исследованиях. Так по 

данным Костина Д.В., 21,1% военнослужащих с расстройством адаптации 

злоупотребляли алкоголем, а 26,1% – употребляли психоактивные вещества. 

Некоторые из них предпринимали попытки употребления алкоголя или 

наркотических препаратов и в период военной службы [73]. 

Однако в последнее время аддиктивное поведение военнослужащих 

рассматривается как ситуационно обусловленные реакции, особенно в  реальных 

условиях боевой обстановки.  Так, по данным Литвинцева С.В. и соавторов, в  

структуре санитарных потерь 40 общевойсковой армии, воевавшей в 

Афганистане, от психических расстройств,  все годы войны, количество 

военнослужащих, страдавших от аддиктивной зависимости, достигало 58%.  При 

этом основными наркотиками были канабиоиды и опиаты [88]. Схожие данные 

о распространенности аддиктивной зависимости в общей структуре психических 
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расстройств в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе, были 

получены и в других исследованиях отечественных военных психиатров [110]. 

Таким образом, можно заключить, что проявления дезадаптации у  

военнослужащих по призыву достаточно разнообразны и представляют собой 

широкий спектр форм девиантного поведения. Девиантное поведение 

военнослужащих изучалось, преимущественно, в рамках отдельных его форм. 

Однако  с позиции медицинской психологии  дезадаптационные поведенческие 

реакции военнослужащих с расстройством адаптации изучены недостаточно 

подробно. Исходя из этого положения, изучение особенностей формирования у 

такого рода военнослужащих определенного поведенческого паттерна, 

определяющего трудности военно-профессиональной адаптации, является на 

сегодняшний день актуальной задачей и требует дальнейшей разработки.
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ГЛАВА 2. Объем материала, организация и методики 

исследования 

 

2.1. Методология исследования 

      

В соответствии  с целью и задачами исследования, методологические 

подходы для оценки психологических характеристик и уровня 

профессиональной работоспособности военнослужащих,  проходивших 

военную службу по призыву, основывались на принципах комплексности, 

объективности и динамичности изучения свойств и качеств личности на  

различных уровнях. 

В качестве таких уровней были приняты: 

– уровень социально–психологических качеств  военнослужащих; 

  – деятельностные характеристики военнослужащих; 

  – уровень психических реакций и состояний [12, 22, 111]. 

Военнослужащие по-разному реагируют на одни и те же факторы военной  

службы,  что связано с  индивидуальными  генетическими особенностями  и  

условиями  социального  и  психического  развития. Именно индивидуальные 

различия во многом и определяют то, что в  одних  и  тех  же   условиях 

жизнедеятельности уровень функционального состояния и эффективность  

процесса  адаптации  к условиям военной службы у военнослужащих  

неодинаковы [137]. 

Данное исследование проводилось в период 2015–2019 гг. в 

психиатрическом отделении 422 Окружного военного клинического госпиталя  и 

клиники психиатрии ВМедА им. С.М. Кирова в условиях стационара, а также в 

ряде воинских частей Западного военного округа (Ленинградская область). 

С целью получения объективных результатов, изучение микросоциальных 

особенностей жизнедеятельности и психологических свойств проводилось на 
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всей протяженности начального этапа военно-профессиональной  деятельности 

военнослужащих: во время призыва граждан на военную службу, в период 

первичной адаптации к условиям военной службы, в период нахождения 

военнослужащих в лечебных учреждениях с диагнозом: «Расстройства 

адаптации» (F43.02 по МКБ–10; 6В62 по МКБ–11). 

 

2.2. Организация и объем исследований 

      

Для достижения цели и  выполнения  задач  исследования  было проведено  

комплексное социально-психологическое изучение и  психологическое 

обследование   военнослужащих, проходивших службу по призыву в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

Возраст обследованных лиц составлял от 18, до 26 лет. 

Военнослужащие были  обследованы комплексом психодиагностических 

методик: 

 – на этапе призыва граждан на военную службу. Психологическое 

обследование осуществлялось специалистами групп профессионального 

психологического отбора районных военных комиссариатов (РВК); 

 – на этапе прибытия военнослужащих в воинскую часть (в течение 

первого месяца службы). Обследование осуществлялось специалистами 

Групп психического здоровья (ГПЗ) соединения. 

 – в течение первых 3–х месяцев военной службы в ходе динамического 

наблюдения за военнослужащими из состава молодого пополнения. 

Обследование осуществлялось специалистами ГПЗ и прикомандированными 

к группе специалистами-психологами. 

 – на момент нахождения  военнослужащих на  стационарном лечении в 

психиатрических отделениях военно-медицинских учреждений с диагнозом 

«Расстройство адаптации» (F43.2 по МКБ–10; 6В62 по МКБ–11).   

Основную группу составили военнослужащие по призыву с 

верифицированным диагнозом «Расстройство адаптации» (F43.2).  
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Критерии включения в исследование были:  

– наличие верифицированного диагноза «Расстройство адаптации» (F 43.2);  

– 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 (F23);  

– наличие, в качестве дополнительного диагноза, шизотипических 

расстройств (F.21), и/или расстройств зрелой личности и поведения у взрослых 

(F.60– F69); 

–  наличие в анамнезе у респондентов органической патологии ЦНС (F.00– 

F 09).    

Для определения микросоциальных и психологических предикторов 

расстройств адаптации у военнослужащих, проходящих службу по призыву в ВС 

РФ, было осуществлено социально-психологическое изучение 

жизнедеятельности 323 военнослужащих, с указанным диагнозом, на этапах, 

предшествующих службе в ВС РФ (детство, школьные годы, профессиональное 

обучение) и в период прохождения военной службы.  Выявлены  предпосылки 

формирования расстройств адаптации связанные с семейным окружением и 

воспитанием, особенности личностного развития, эмоционального реагирования 

и поведения военнослужащих, приобретших в период военной службы диагноз 

«Расстройство адаптации».   

Для уточнения патопсихологической симптоматики расстройств адаптации 

у военнослужащих по призыву, было проведено и психодиагностическое 

обследование 323 военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство 

адаптации».  

В качестве контрольных выборок были использованы  результаты 

социально–психологического  изучения и психодиагностического обследования 

357  военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 

отличавшихся нормальной военно-профессиональной адаптацией. 

Военнослужащие контрольной группы проходили военную службу в то же 
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время, и тех же войсковых частях, что и респонденты с расстройством адаптации.  

Общее количество  обследованных военнослужащих,  составило 680 человек 

(Таблица 2.1.). 

 

                                                                                                 

Таблица 2.1 – Объем материала и условия обследования 

военнослужащих, проходивших службу по призыву 

Контингент обследуемых 

лиц 

Количество  

обследованных 

лиц 

Этап обследования и условия 

проведения  обследования 

1. Военнослужащие с диагнозом «Расстройства адаптации» (F43.2) 

(Основная группа) 

1.1. Граждане, 

призываемые на военную 

службу 

54 На этапе прохождения мероприятий 

профессионального психологического 

отбора в районных военных 

комиссариатах. Осуществлен анализ 

данных «Карт профессионального 

психологического отбора» из личных дел 

граждан, призываемых на военную 

службу.  

 

1.2. На этапе прибытия 

военнослужащих в 

воинскую часть 

54 

 

Обследование осуществлено в  течение 

первого месяца воинской службы. 

Обследование осуществлялось 

специалистами Групп психического 

здоровья соединения (ГПЗ). Проведен 

анализ данных «Журнала мероприятий 

профессионального психологического 

отбора военнослужащих войсковой 

части».  

 

1.3. На этапе 

прохождения военной 

службы в течение первых 3–

х месяцев 

54 Обследование осуществлено в  течение 

первых 3–х месяцев в ходе 

динамического наблюдения за 

военнослужащими из состава молодого 

пополнения. Обследование 

осуществлялось специалистами ГПЗ и 

прикомандированными к группе 

специалистами–психологами. 

Проведен анализ данных «Журнала 

динамического наблюдения» и анализ 

комплексного социально–

психологического изучения и 

психологического обследования 

военнослужащих.  

1.4. На момент 

нахождения  

323 Проведено комплексное 

психодиагностическое обследование, 
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военнослужащих на  

стационарном лечении в 

психиатрических 

отделениях военно-

медицинских учреждений с 

диагнозом «Расстройства 

адаптации» (F43.2).   

 

индивидуальные беседы с пациентами и 

анализ историй болезни. 

 

2. Военнослужащие с успешной военно–профессиональной адаптацией. 

(контрольная группа) 

2.1.     Военнослужащие, 

проходившие военную 

службу по призыву и 

отличавшиеся успешной 

военно-профессиональной 

адаптацией. 

357 Военнослужащие  обследованы 

комплексом психодиагностических 

методик. 

 

  

 

 

2.3. Методы исследования 

 

Методический аппарат был подобран в соответствии с целью и задачами 

исследования, спецификой объекта и предмета. 

При подборе методического обеспечения исследований учитывался  тот  

факт,  что процедуры  психодиагностического  обследования военнослужащих 

основной группы (с расстройством адаптации) и контрольной группы  не  

должны вызывать отрицательных эмоций,  требовать специальных условий и 

сложного оборудования.  При этом применяемые методики должны быть 

максимально информативными [2, 3, 70]. 

  Методы исследования были подобраны в соответствии со спецификой 

объекта и предмета исследования, целью и поставленными задачами:  

1. Метод социально-психологического изучения реализовывался 

посредством изучения архивной документации респондентов, составленной на 

разных этапах их жизнедеятельности и бесед с командирами, психологами 

подразделений и военнослужащими. 

2. Клинико-психологический метод реализовывался в форме клинического 

интервью, анализа медицинской документации и тестирования. 
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Использованные в ходе исследования психодиагностические методы и 

методики представлены в Таблице 2.2.  

 

 

Таблица 2.2 – 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; 

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 
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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 ходе подбора психодиагностического инструментария, предпочтение 

отдавалось методикам, рекомендованным регламентирующими документами по 

организации профессионального отбора и сопровождения призывного 

контингента [2, 3, 5, 120].  

1. Многоуровневый личностный опросник МЛО «Адаптивность–200», 

разработанный в ВМедА им. С М. Кирова Маклаковым А.Г. и Чермяниным С.В., 

применялся для изучения адаптивных возможностей обследуемых 

военнослужащих по призыву, на основе оценки ряда социально-

психологических и собственно психологических характеристик личности,  

отражающих интегральные особенности личностного адаптационного 

потенциала.  Также МЛО «Адаптивность–200» использовался для определения 

структуры личности респондентов, их склонности к девиантному поведению и 

военно-профессиональной направленности [63].  

2. Патопсихологический психодиагностический опросник «Модуль», 

разработанный в ВМедА им. Корзуниным В.А., Юсуповым В.В., Кравченко 

Ю.В. и др., применялся для определения уровня нервно-психической 

устойчивости, выявления уровня дисгармоничности личности и симптомов 
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пограничных нервно-психических расстройств и соотнесения полученных 

результатов с диагностическими критериями  5 раздела Международной 

классификации болезней 10 пересмотра (МКБ–10) [63]. 

3. Опросник «Уровень невротизации и психопатизации» (УНП), 

разработанный в Ленинградском НИПНИ им. В.М.Бехтерева Ласко И.Б. и 

Тонконогим Б.И. применялся для выявления клинических и субклинических 

проявлений пограничной нервно–психической патологии: невротизации и 

психопатизации [63]. 

4. Методика оценки эмоционального дискомфорта личности (ЭДЛ), 

разработанная в СПбГУ Куликовым Л.В. и Долиной М.Ю., применялась для 

изучения актуальных для военнослужащих по призыву психологических 

стрессоров и их роли в нарушении психологического благополучия личности 

[84]. В качестве стрессоров рассматривались комплексы причин социально-

бытового, межличностного и внутриличностного характера. 

5. Анкета «ДАП–2» предназначенная для выявления склонности к 

девиантному поведению при обследовании молодого  пополнения,  

призываемого на военную службу в Вооруженные силы РФ. Опросник содержит  

4  блока вопросов,   направленных  на выявление военно-профессиональной 

направленности лиц  молодого  пополнения  (блок 1 –  «Военно-

профессиональная  направленность»),  изучение  склонности к делинквентному 

(блок 2– «Делинквентность») и аддиктивному (блок 3 – «Аддиктивность»)  

поведению, определение уровня суицидальной предрасположенности (блок 4 – 

«Суицидальный риск») [1,5]. В настоящем исследовании использовались 

данные, полученные по блокам 2 и 3.  

6. Методика «Индекс жизненного стиля»  (ИЖС), разработанная PIutchik R., 

Kellemian R. и  адаптированная в НИПНИ им. В.М.Бехтерева, в лаборатории 

клинической психологии под руководством Вассермана Л.И., использовалась 

для выявления структуры защитного реагирования личности и стиля защитного 

поведения респондентов.   [27, 63].  
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7. Методика «Копинг–тест», разработанная Lazarus R. и Folkman S. И 

адаптированная  в НИПНИ им. В.М.Бехтерева, в лаборатории клинической 

психологии под руководством Вассермана Л.И., применялась для выявления 

структуры совладающего со стрессом поведения (копинга).  [28, 63]. 

8. Прогностический   опросник   конфликтности и роли в оппозиции для  

военнослужащих «ПОКРОВ», разработанный в ВМедА им. С.М.Кирова  

Биркиным А.А., использовался с целью определения особенностей ролевого 

поведения в конфликтных ситуациях. [3, 34]. 

9. Методика диагностики показателей и форм агрессивного поведения,  

разработанная  Buss А. – Durkey А., использовалась для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций [23, 122]. 

 

2.4. Методы математико-статистической обработки результатов 

исследований 

 

Полученные в процессе исследования данные подвергались математико-

статистической обработке c помощью стандартных и общепринятых в 

психологических исследованиях статистических процедур. Использовались 

специализированные пакеты прикладных программ «Exсel 7.0», Statistica for 

Windows ver.10.0 [130, 145] и «SPSS 19.0 for Windows» (статистический пакет 

для социальных наук, девятнадцатая версия).  

Массив исходных данных в работе был подготовлен так, что можно было 

формировать группы и подгруппы в соответствии с различными критериями и 

проводить расчеты на нужном уровне детализации.  

         В соответствии с целями и задачами исследования, а также с учетом 

специфики анализируемых переменных выполнялись следующие 

статистические операции по вычислению значений и параметров  одномерных 
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статистик, таких как: среднее арифметическое, дисперсия, стандартное 

отклонение, средняя ошибка и др.   

Значительная часть полученных данных комплексного  социально–

психологического изучения и психологического  обследования военнослужащих  

основной и контрольной выборок сравнивалась между собой с помощью Т-

критерия Стьюдента.  Сравнительный анализ  частотных данных с проверкой 

статистических гипотез осуществлялся посредством   χ2 – критерия Пирсона. 

Сопоставление проводилось: 

– между данными основной и контрольной групп военнослужащих; 

– между  группами военнослужащих с диагнозом «Расстройства 

адаптации» имеющими разные векторы развития личности («коды» личности); 

– между  данными психодиагностических обследований  военнослужащих 

с диагнозом «Расстройства адаптации» в разные периоды начального этапа 

военно-профессиональной деятельности. 

Одновременно, с помощью указанных программ осуществлялся 

многомерный корреляционный анализ, в ходе которого было выполнено 

построение достоверных связей между анализируемыми параметрами, а также 

был произведен расчет корреляционных матриц на основе линейной корреляции. 

Для оценки  достоверности полученных показателей использовался 

коэффициент корреляции Пирсона.   

В  качестве  «внешнего критерия» в процедурах как сравнительного, так и 

корреляционного  анализов использовалась экспертная оценка успешности 

профессиональной деятельности военнослужащих. 

На заключительном этапе математико-статистического анализа и 

моделирования были проведены процедуры факторного и дискриминантного 

анализа. Проведение факторного анализа выполнено путем вращения факторов 

по методу Varimax. 
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ГЛАВА 3. Психологические особенности военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройство адаптации» (результаты собственных исследований) 

 

3.1. Социально-психологическое изучение  микросоциальных условий и 

преморбидных особенностей личности военнослужащих по призыву, 

способствующих «слому»  адаптационного барьера 

 

Изучение патопсихологических предикторов расстройства адаптации у 

военнослужащих имеет существенное значение для понимания механизмов 

развития нарушений и возможности ранней диагностики расстройств адаптации.  

Термин «патопсихологические предикторы» неоднократно использовался в 

научной психологической литературе [25, 54, 95].  

 Под патопсихологическими предикторами расстройств адаптации 

понимаются социально или личностно обусловленные этиологические факторы, 

вносящие наибольшую значимость в слом адаптационного барьера и 

ассоциированные с данным психическим расстройством. Понятие «фактор» 

может быть определено, как «… причина, движущая сила какого-либо процесса, 

явления, определяющая его характер или отдельные его черты» [24]. 

Выявление и изучение патопсихологических предикторов формирования 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву позволит осуществлять 

раннее выявление лиц манифестирующих напряжение адаптационного барьера, 

а также  прогнозировать успешность их военно-профессиональной адаптации в 

процессе дальнейшей воинской службы. 

С целью изучения микросоциальных предикторов, способствующих слому 

адаптационного барьера,  были проведены анализ «Карт профессионального 

психологического отбора», «Журналов мероприятий профессионального 

психологического отбора военнослужащих войсковой части» и «Историй 

болезни» военнослужащих, проходивших службу по призыву и находившихся на 

стационарном лечении с диагнозом F43.2 – «Расстройства адаптации» (n=323). 
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Также с указанными респондентами было проведено клиническое интервью. 

В качестве контрольной группы выступили военнослужащие по призыву с 

успешной военно-профессиональной адаптацией (n=357).  

Уровень образования обследованных военнослужащих с расстройством 

адаптации представлен на  Рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Уровень образования обследованных военнослужащих по 

призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» 

 

Практически никто из респондентов основной группы не предпринимал 

попытки получить высшее профессиональное образование: только 3,06% 

закончили вуз, 3,63% имели незаконченное высшее образование. При этом, лица 

с незаконченным высшем образованием, были призваны в ВС РФ после 

отчисления из вуза за академическую неуспеваемость или девиантное поведение 

и неоднократные нарушения Устава вуза.  

Примерно равный процент военнослужащих имел среднее 

профессиональное образование – закончили ПТУ или техникум. Большая часть 

респондентов получили только общее образование –  среднее общее образование 

(11 классов)  или основное общее образование (9 классов).  Некоторые 

респонденты не имели основного общего образования, то есть не закончили 9 

классов общеобразовательной школы. 

При анализе писем родителей и в ходе индивидуальных бесед установлено, 

что большинство респондентов не интересовались учебой и не хотели учиться. К 
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овладению какой-либо профессией не стремились, выбор профессии происходил 

случайным образом или с опорой на латентные аспекты («там легко учиться», 

«близко к дому»).  

Полученные данные свидетельствуют о низкой учебной и 

профессиональной мотивации. Подобную низкую учебную и профессиональную 

мотивацию можно рассматривать, в соответствии с концепцией Посоховой С.Т. 

(2001) как структурный элемент личностного адаптационного синдрома, 

свидетельствующий о недостаточности адаптационного потенциала [117]. 

В ходе индивидуальных бесед и анализа  писем родителей  было 

установлено, что большая часть обследованных военнослужащих с РА (81,17%) 

в детско-юношеском периоде жизни манифестировали различные формы 

девиантного поведения (Рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Девиантное поведение  военнослужащих по призыву с диагнозом 

«Расстройства адаптации» в детско-юношеский период 

 

Около половины респондентов (46,37%) систематически и в больших 

количествах употребляли алкоголь.  Стаж систематического употребления 

алкоголя, со слов обследованных, составлял от 3, до 11 лет.  

Часть респондентов имели опыт приема психоактивных веществ (12,6%).  

 Среди респондентов отмечались лица, состоявшие на учете в 

правоохранительных органах: состояли на учете в Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав (КДН) в подростковом возрасте, или 

имевшие снятую судимость за хулиганство, кражи, угоны транспортных средств 

и нанесение телесных повреждений разной степени тяжести (15,18%).   

Среди обследованных военнослужащих с РА встречались лица, которые в 

детском и подростковом возрасте предпринимали попытки ухода из дома 

(15,07%).  В качестве причин и мотивов ухода можно выделить романтическое 

бродяжничество; бродяжничество, связанное с безнадзорностью; уходы из дома 

после ссор с родителями и побоев; уходы вследствие непереносимости 

гиперопеки и авторитаризма родителей, и стремления к сепарации. 

В ходе сравнительного анализа было установлено, что, несмотря на 

присутствие в контрольной группе лиц имеющих до службы в ВС РФ опыт 

бродяжничества, суицидального, делинквентного и аддиктивного поведения, их 

процент среди военнослужащих с расстройством адаптации  достоверно выше 

(Таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Склонность к девиантному поведению среди 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» и 

успешной военно-профессиональной адаптацией 

Формы 

девиантного 

поведения 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (%) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией (%) 

χ² эмп. Достоверность 

различий 

(р) 

Суицидальное 

поведение 

17,37 0,84 13,24 ≤0,001 

Делинквентное 

поведение 

15,18 1,24 10,64 ≤0,001 

Опыт 

употребления 

ПАВ 

14,6 2,8 6,7 ≤0,01 

Опыт 

систематического 

употребления 

алкоголя 

46,37 5,04 31,63 ≤0,001 

Уходы из дома 15,07 1,4 9,74 ≤0,01 

 

Семейный анамнез большинства военнослужащих с расстройством 

адаптации неблагополучен. Установлено, что половина респондентов (50,56%) 
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воспитывались в неполных семьях, а несколько человек воспитывались без 

участия родителей (дедушками и бабушками, опекунами в приемных семьях или 

в интернате) – 8,04%.   

В ходе сравнительного анализа было установлено, что среди 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» достоверно 

(при р≤0,001) больше лиц, воспитанных в неполных семьях,  чем среди 

респондентов контрольной группы (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Состав родительских семей военнослужащих по призыву с 

расстройством адаптации и успешной военно-профессиональной адаптацией 

Состав семей 

военнослужащих по 

призыву 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (%) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией (%) 

χ² эмп. Достоверность 

различий 

(р) 

Неполная семья 

(или воспитание без 

участия родителей) 

58,6 26,89 6,64 ≤0,001 

 

Анализ условий семейного воспитания обследованных лиц позволил 

отметить, что больше половины военнослужащих с расстройством адаптации 

воспитывались в неблагоприятных, дисгармоничных условиях (Рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 –  Особенности семейного воспитания военнослужащих  

с диагнозом «Расстройства адаптации» 

 

Немногим больше половины респондентов воспитывались в условиях 

28.87%

54.86%

16.27%
Гармоничный 
стиль воспитания

Воспитание в 
условиях 
гипоопеки

Воспитание в 
условиях 
гиперопеки
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гипоопеки, безнадзорности и эмоционального отвержения со стороны родителей.  

Некоторые респонденты, напротив, воспитывались в условиях гиперопеки и 

чрезмерного  авторитаризма со стороны родителей.  Обращает на себя внимание 

тот факт, что данные стили воспитания присутствовали как в полных, так и в 

неполных семьях.   

В полных семьях, преимущественно в семьях с отчимом, недостаточность 

родительской заботы и внимания объяснялась респондентами тем, что 

«…родителям не до меня, они заняты всякими своими делами и проблемами», 

«мама вьется вокруг отчима, до меня им нет дела», «все внимание и любовь 

достается младшему брату».  

Военнослужащие, воспитанные в неполных семьях утверждали, что «мама 

очень много работает/болеет и ей некогда было заниматься мной», «у мамы свои 

заботы и своя жизнь, у меня своя. Ей нет до меня дела».   То есть, сами 

респонденты  видели причину воспитания в условиях гипоопеки в отсутствии 

(недостаточности) эмоциональной привязанности и любви со стороны родителей, 

или в крайней их занятости работой и семейно-бытовыми вопросами. Многие в 

качестве причины указывали склонность родителей к употреблению алкоголя 

или наличие у родителя хронических соматических заболеваний негативно 

сказывающихся на самочувствии и качестве жизни.   Согласно анализу писем 

родителей (матерей), гипоопека является следствием крайне плохого 

самочувствия и наличия множества заболеваний, занятости на работе и 

постоянной усталости. Многие видели причину в том, что не могли справиться с 

воспитанием ребенка «он всегда был очень непослушным», «с ним было очень 

трудно», «он все равно все делал, как хотел, у меня опускались руки, и я ни на 

что не могла повлиять».    

Гиперопека и чрезмерная авторитарность родителей практически не 

встречалась в семьях с отчимом. В полных семьях данный стиль воспитания 

инициировался отцом и всецело одобрялся матерью. В неполных семьях, 

гиперопека была более свойственна одиноким матерям. Со слов родителей, такое 

воспитание являлось для них единственно правильным, или к нему прибегали 
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из-за склонности ребенка к девиантному поведению. Многие указывали на 

малую эффективность такого стиля воспитания, так как не могли справиться с 

воспитанием ребенка, несмотря на постоянный контроль и жесткость 

предъявляемых к нему требований. Сами же респонденты, воспитанные в 

условиях гиперопеки, считали такое воспитание типичным для всех родителей, 

либо воспринимали его как отсутствие любви со стороны родителей. 

Некоторые военнослужащие с расстройством адаптации воспитывались в 

условиях жестокости, в семьях, где родители склонны злоупотреблять алкоголем.  

Респонденты часто подвергались телесным наказаниям, вплоть до нанесения им 

травм, наказаниям в виде принудительной изоляции «закрывала меня в сарае, 

иногда даже на сутки», оскорблениям и унижениям. Порой, наряду с другими 

членами семьи, становились жертвами немотивированной агрессии одного из 

родителей (или другого члена семьи) вызванной алкогольной интоксикацией. 

Более 30% обследованных лиц воспитывались в конфликтных семьях. 

Респонденты отмечали постоянные споры, ссоры и скандалы между членами 

семьи по любым, даже незначительным поводам. Как правило, вне семьи они, 

также, пытались решать возникающие трудности, провоцируя конфликты с 

окружающими, или любое несогласие с их точкой зрения воспринимали как 

оскорбление и повод для ссоры. 

Члены семей практически половины (48,37%) обследованных 

респондентов основной группы были склонны к асоциальным и антисоциальным 

формам поведения (Рисунок 3.4).  

В большинстве случаев – это алкоголизм родителей и близких 

родственников. Некоторые респонденты указывали на склонность к 

алкоголизации свойственную нескольким поколениям семьи. Многие, этим 

фактом оправдывали собственную тягу к алкогольным напиткам, говоря о ее 

неизбежности и обоснованности («у меня в семье все запрограммированы на это 

и я всегда знал, что буду пить»).   
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Рисунок 3.4 – Девиации семейного окружения военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» в детско-подростковый период 

 

Также в историях болезни, в качестве отягчающих моментов, указывалось  

суицидальное поведение членов семьи, заболевания психиатрического регистра 

у близких родственников, склонность членов семьи к делинквентному 

поведению и наркомании.  Половина военнослужащих, чьи близкие 

родственники совершали суициды, впоследствии  сами предпринимали 

суицидальные попытки.  Причем, суициды родственников (исходя из рассказов 

пациентов) были либо истинными, либо аффективными и совершались в 

состоянии крайнего алкогольного опьянения, суицидальные же попытки самих 

военнослужащих носили исключительно демонстративный характер. Как 

правило, суициды членов семьи происходили уже после рождения 

обследованных. Все связанные с этим событием переживания и действия 

родственников наблюдались ими, большинство помнили и могли обозначить 

собственные переживания.  Следовательно, можно предположить, что 

склонность к суицидальному поведению, свойственная данным респондентам, 

представляет собой интериоризированную программу поведения, реализация 

которой может (по их мнению) привести к привлечению внимания к себе и 

возникновению эмоционального отклика со стороны близких. 

В ходе сравнительного анализа данных семейного анамнеза, касающихся 

близких родственников респондентов был выявлен ряд достоверных различий 

(Таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Особенности поведения и состояния здоровья близких 

родственников  военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство 

адаптации» и успешной военно-профессиональной адаптацией 

Поведение 

семейного 

окружения 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (%) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией (%) 

χ² эмп. Достоверность 

различий 

(р) 

Склонность к 

алкоголизации/ 

Алкоголизм 

40,34 1,4 11,48 ≤0,001 

Наркомания 3,82 0 9,62 ≤0,01 

Суицидальное 

поведение 

7,84 0,28 10,83 ≤0,001 

Наличие снятой 

судимости  

7,27 0,56 9,64 ≤0,01 

 

Из писем родителей стало известно, что в период дошкольного детства 30,6%  

военнослужащих с расстройством адаптации характеризовались как 

конфликтные и агрессивные, а  41,0% – замкнутые  и боязливые.  

В ходе школьного обучения подавляющее большинство обследованных 

имели низкую (в том числе и неудовлетворительную) успеваемость и нарекания 

в связи с неудовлетворительным поведением. Практически каждый четвертый 

респондент (20,65 % военнослужащих  основной группы) дублировал обучение. 

Анализ характеристик с мест учебы показал, что в период школьного 

обучения обследованные характеризовались либо как замкнутые, неуверенные в 

себе, тревожные и боязливые, либо как неуравновешенные, вспыльчивые, 

обидчивые и агрессивные, не умеющие длительное время поддерживать 

дружеские взаимоотношения с окружающими (Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Психологическая характеристика военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» в период школьного обучения 

 

В ходе исследования проведен сравнительный анализ данных школьных 

характеристик респондентов основной группы и данных психологов воинских 

частей касательно периода предшествующего службе по призыву респондентов 

контрольной группы (Таблица 3.4).   

 

Таблица 3.4 – Характеристики военнослужащих по призыву  в периоды 

предшествующие службе в ВС РФ 

Психологические 

особенности 

военнослужащих 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (%) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией (%) 

χ² эмп. Достоверность 

различий 

(р) 

Раздражительный, 

вспыльчивый 

агрессивный 

29,06 0,96 24,5 ≤0,001 

Безынициативный, 

замкнутый, 

ленивый 

22,02 0,56 26,48 ≤0,001 

 

В ходе сравнительного анализа было обнаружено, что военнослужащие с 

расстройством адаптации, в периоды предшествовавшие службе в ВС РФ, 

значительно чаще характеризовались как безынициативные и ленивые, а так же, 

как раздражительные и агрессивные, чем военнослужащие с успешной военно-
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профессиональной адаптацией.  

За период прохождения службы в ВС РФ, согласно характеристикам  

командиров частей,  большинство военнослужащих основной группы  

«зарекомендовали себя с отрицательной стороны» (95%), что проявлялось в 

несоблюдении требований воинских Уставов, недисциплинированности, 

отсутствии желания осваивать военную профессию, неумении формировать  

уставные взаимоотношения со старшими по званию и  сослуживцами. Эта 

категория военнослужащих, в подавляющем большинстве случаев (72,8%), не 

имела друзей или приятелей из числа сослуживцев. В ходе прохождения 

воинской службы, они с трудом осваивали военную специальность, получая, в 

основном, неудовлетворительные оценки (81,3%). Стоит также отметить, что  до 

призыва в ВС РФ и на протяжении всей службы не имели желания служить 98,6% 

респондентов основной групп, В то время как в контрольной группе лиц, не 

имевших желания служить, отмечалось около 4,4%.  

Согласно анализу характеристик от командиров воинских частей,  все 

военнослужащие основной группы, в период прохождения  службы в ВС РФ, 

имели определенные особенности поведения, препятствующие успешной 

военно-профессиональной адаптации: агрессивное поведение (43,27%), 

склонность к вспыльчивости и раздражительности (58,33%),  склонность к  

излишней тревожности (71,64%) и замкнутости (67,11%) , а также некоторые 

низкие моральные качества, такие как лживость (30,4%) , склонность к воровству 

(3,82%) и др. 

Также, командиры отмечали крайнюю внушаемость, конформность и 

зависимость от мнения, идей и действий окружающих,  наблюдающиеся у 59,46% 

данных военнослужащих. 

При сравнении  характеристик военнослужащих основной и контрольной 

групп были выявлены достоверные различия по изучаемым  позициям, 

отмеченным командирами частей (Таблица 3.5). 

Анализ характеристик, составленных психологами воинских частей, 

позволил сформировать представление об эмоциональном состоянии 
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военнослужащих в период прохождения службы.  Респонденты основной группы 

характеризовались психологами частей либо как обидчивые, плаксивые, 

боязливые и замкнутые, либо как неуравновешенные и импульсивные.  

 

Таблица 3.5 – Особенности поведения военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройства адаптации» (из характеристик командиров частей) 

Психологические 

особенности 

военнослужащих 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (%) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией (%) 

χ² эмп. Достоверность 

различий 

(р) 

Проявления 

агрессии 

43,27% 1,12% 38,137 ≤0,001 

Вспыльчивость и 

раздражительность  

58,33% 1,96% 50,843 ≤0,001 

Тревожен 71,64% 3,36% 60,354 ≤0,001 

Замкнут 67,11% 0,28% 64,297 ≤0,001 

Склонен ко лжи 30,4% 0,28% 27,638 ≤0,001 

Склонен к 

воровству 

3,82% 0% 9,624 ≤0,01 

 

Согласно сопроводительным документам, основанием для госпитализации 

стали неуставные взаимоотношения (20,84% – участие в драках в роли агрессора; 

27,92% – в роли жертвы), попытки самовольного оставления части (19,31%) и 

суицидальное поведение (31,93%). (Рисунок 3.6.).  

 

 

Рисунок 3.6. Причины госпитализации военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» 
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 В качестве причин суицида военнослужащие, совершившие попытку 

суицида(n=167), указывали:    

   1. Тяготы военной службы («не справляюсь»; «очень тяжело»; «боюсь, 

что со мной случится что–то плохое»)  и опасение того, что служба в армии 

представляет угрозу для здоровья (33,53%); 

2. Сложности интимно–личностных взаимоотношений: девушка не 

дождалась из армии; опасения, что девушка не дождется; сильная тоска по 

девушке (34,13%);  

3. Невозможность противостоять постоянным издевательствам и побоям 

со стороны сослуживцев (27,54%); 

3.  Проблемы в родительских семьях и опасения за здоровье родителей или 

лиц их заменяющих: предразводная ситуация в семье; болезнь члена семьи; 

тяжелое материальное положение; агрессивное поведение одного из членов 

семьи, угрожающее здоровью остальных; тоска по дому (9,98%).    

  Из числа военнослужащих, совершивших попытку самоубийства (n=167) 

в период службы в ВС РФ, у 27,54% это был не первый эпизод суицидального 

поведения. Первую попытку суицида они предприняли в подростковом и 

юношеском  возрасте. Следует отметить, что все военнослужащие, с повторным 

эпизодом суицидального поведения, в военной части совершали суициды 

демонстративно–шантажного характера, тогда как у военнослужащих, 

совершивших попытку самоубийства впервые,  присутствуют также и 

аффективные суициды. Это свидетельствует о склонности данных 

военнослужащих к привлечению внимания к себе, своим проблемам и состоянию 

посредством фрустрирования окружающих и перекладывания на них 

ответственности за свое благополучие.   

В период нахождения на стационарном лечении в ходе клинико-

психологического обследования у военнослужащих основной группы, в ходе 

клинического интервью, была выявлена определенная патопсихологическая 

симптоматика, способная спровоцировать слом адаптационного барьера 

(Таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Патопсихологическая симптоматика у военнослужащих с 

диагнозом «Расстройства адаптации», выявленная в процессе  

клинико-психологического обследования в госпитале 

Особенности когнитивной сферы 

Отсутствие или расплывчатость планов на будущее 91,98% 

Незрелость суждений  65,77% 

Сниженный словарный запас 48,76% 

Отвлекаемость внимания 17,59% 

Особенности эмоциональной сферы 

Выраженная тревожность 86 % 

Фиксация на психотравмирующих событиях 79 % 

Эмоциональная лабильность  57,55% 

Сниженный фон настроения 52,2% 

Склонность к дистимии 47,99% 

Склонность к дисфории 44,85% 

Слабодушие, плаксивость 41,3% 

Аффективная взрывчатость 19,31% 

 

В частности, были выявлены отдельные  нарушения в когнитивной и 

эмоциональной сферах пациентов. Нарушение когнитивных процессов 

проявлялось незрелостью суждений и отвлекаемостью внимания. Практически 

половина респондентов имели сниженный (недостаточный) словарный запас.  

Планы на будущее у подавляющего большинства респондентов 

отсутствовали или были крайне фрагментарными и расплывчатыми – 91,98%  

В основном представления о будущем включали в себя только прохождение 

ВВК и выписку из стационара. У многих построение планов на будущее 

блокировалось страхами в отношении возможного возвращения в часть: 

выстраивание перспективы жизни замыкалось на идеях о том, как избежать 

возвращения в часть или нагнетании страха в связи с идеей о неизбежности 

продолжения службы. При этом возникающее идеи и умозаключения 

основывались только на субъективных переживаниях, а не на объективной 

информации о том, что их может ожидать после ВВК и выписки. Большинство, 

несмотря на пугающие перспективы, не стремились к получению объективной 
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информации, что указывает на определенную инфантильность.  

Военнослужащие с диагнозом «Расстройство адаптации», у которых планы 

на будущее отсутствуют, либо были достаточно безразличны к тому, что их ждет 

дальше («мне все равно», «поживем – увидим; все равно от меня ничего не 

зависит», «мне без разницы»); либо отказом от построения перспективы 

защищались от непереносимо тяжелой и пугающей картины будущей жизни («я 

не хочу даже думать об этом, все равно ничего хорошего меня не ждет», «страшно 

подумать…», «я боюсь об этом думать»). 

Находясь в госпитале, пациенты манифестировали повышенную 

тревожность, эмоциональную лабильность, дистимичность или дисфоричность,  

и сниженный фон настроения. Около половины респондентов демонстрировали 

слабодушие, выражающееся в частых слезливых реакциях.  У 79% отмечалась 

фиксация на психотравмирующих событиях. В качестве таковых выступала 

служба в ВС РФ, в том числе, опасения касательно вероятности продолжения 

службы.  

По данным психолога госпиталя, больше половины пациентов (55,6%) 

имели инфантильные черты: эгоцентризм, неспособность управлять своей 

жизнью, принимать решения и брать ответственность на себя. Они были 

ориентированы на развлечения и хобби информативно-коммуникативного типа.   

Во время нахождения в лечебном учреждении,  31,34% обследованных 

обнаружили склонность к девиантному поведению, проявлявшуюся в нарушении 

распорядка дня, нежелании выполнять назначенные процедуры, грубостью по 

отношению к сестринскому персоналу психиатрического отделения госпиталя.  

Были изучены особенности отношения респондентов к военной службе и 

его динамика в период с призыва до госпитализации и заключения ВВК.   Со слов 

респондентов и на основании характеристик командиров частей,  при призыве в 

ВС РФ 95,48% юношей отрицательно относились к военной службе, у остальных 

4,52% отношение к воинской обязанности было индифферентное или достаточно 

положительное.  В период госпитализации подавляющее большинство 

военнослужащих (98,66%) ни имели желания продолжать военную службу после 
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лечения. Анализ высказываний военнослужащих в период госпитализации  

позволил определить специфику отношения респондентов с расстройством 

адаптации к военной службе (Таблицу 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Высказывания, военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации», относительно продолжения военной службы 

Декларируемые идеи % обследованных 

военнослужащих 

Угрозы  и шантаж 46,46% 

Декларация астении 38,43 % 

Декларация агрессии 25,04% 

Декларация страхов 13% 

 

 Наиболее частые высказывания содержали в себе угрозы, которые 

военнослужащие собираются реализовать в случае возвращения в армию: «если 

меня отправят обратно, я сбегу», «я скорее покончу с собой, но в часть не 

вернусь», «если Вы отправите меня обратно, я что-нибудь с собой сделаю». 

Также военнослужащие часто декларировали идеи собственного бессилия и 

астенизации:  «я не смогу больше служить», «служба в армии слишком тяжела 

для меня, у меня нет для этого сил», «я больше не выдержу в армии». Несколько 

реже предположения о возможном возвращении в часть вызывали у 

респондентов агрессию: «пошли Вы все со своей армией», «все достало, а армия 

просто бесит». Высказывания наиболее агрессивно настроенных лиц в 

отношении продолжения службы часто содержали, также, и угрозы.  

Проведенное исследование позволило выявить некоторые, характерные 

для военнослужащих по призыву с расстройством адаптации, преморбидные 

особенности личности, сформировавшиеся в детстве и юности и проявлявшиеся 

на протяжении дальнейшей жизни индивида. Наиболее прогностичными 

характеристиками являлись такие черты характера, как робость и тревожность, 

вспыльчивость и агрессивность, замкнутость и отгороженность.  Выявленные 

характеристики личности способны провоцировать слом адаптационного 

барьера и приводить к формированию расстройства адаптации, как отдельной 
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нозологической единицы.  

Мотивационная сфера личности, военнослужащих с расстройством 

адаптации характеризовалась размытостью, минимизацией потребностей и 

низкой мотивацией деятельности, отсутствием устойчивых интересов и 

стремления к саморазвитию. Наряду с незрелостью  суждений и 

инфантильностью, особенности мотивационной сферы личности данных 

военнослужащих также могут рассматриваться в качестве преморбидных, 

способствующих «слому» адаптационного барьера. 

Одновременно был выявлен комплекс неблагоприятных условий развития 

и воспитания военнослужащих основной группы, которые способствовали 

формированию расстройств адаптации, когда индивид попадает в непривычные 

для него особенности жизнедеятельности. Установлено, что микросоциальные 

условия предшествующие призыву в ВС военнослужащих основной группы  

отличались большим неблагополучием (в сравнении с военнослужащими 

контрольной группы). Они достоверно чаще воспитывались в семьях с 

дисгармоничной социальной структурой, в условиях дисгармоничного 

воспитания, отягощенного асоциальным поведением родителей и/или близких 

родственников.  

 

3.2. Динамика слома барьера психической адаптации у 

военнослужащих по призыву (особенности формирования 

расстройств адаптации) 

 

 В настоящее время в ходе прогнозирования успешности военно-

профессиональной деятельности военнослужащих по призыву, в основном, 

применяются разовые психодиагностические «срезы», которые являются 

основой отнесения индивида к той или иной категории профессиональной 

пригодности.    
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При этом недостаточно внимания уделяется изучению динамики 

личностно-типологических свойств и адаптационных возможностей личности от 

донозологического уровня, до образования очерченной патопсихологической 

симптоматики. Тем ни менее, изучение закономерностей динамики проявлений 

дезадаптационных нарушений  в процессе формирования расстройств адаптации 

позволит не только расширить представления о патогенезе данного заболевания, 

но и совершенствовать прогнозирование успешности военно-профессиональной 

адаптации. 

Также, раннее выявление, у военнослужащих по призыву, индикаторов 

роста нервно-психической неустойчивости (признаков напряжения 

адаптационного барьера) позволит своевременно определять лиц с  

инициальными (донозологическими) дезадаптационными проявлениям [82, 136, 

150]. 

С целью изучения динамики  проявлений дезадаптационных нарушений  в 

процессе формирования расстройств адаптации  был осуществлен 

сравнительный анализ материалов психодиагностических обследований одних и 

тех же военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации», на 

следующих этапах начальное военно-профессиональной деятельности:    

– на этапе призыва граждан на военную службу. Психологическое 

обследование осуществлялось специалистами групп профессионального 

психологического отбора районных военных комиссариатов (РВК). В ходе 

диссертационного исследования был проведен анализ данных «Карт 

профессионального психологического отбора» из личных дел граждан, 

призываемых на военную службу (n=54);   

– на этапе прибытия военнослужащих в воинскую часть (в течение первого 

месяца службы). Обследование осуществлялось специалистами Групп 

психического здоровья соединения (состав: психолог, психиатр). Был проведен 

анализ данных «Журнала мероприятий профессионального психологического 

отбора военнослужащих войсковой части» (n=54);   

– на момент нахождения этих же военнослужащих на этапе  стационарного 

лечения в психиатрических отделениях военно-медицинских учреждений с 

диагнозом «расстройства адаптации» (n=54).  Было проведено 

психодиагностическое обследование, индивидуальные беседы с пациентами и 

анализ историй болезни. 
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В качестве контрольной группы были использованы материалы 

психодиагностического обследования военнослужащих по призыву (n=100)    с 

успешной военно-профессиональной адаптацией (ВПА), которые проходили 

воинскую службу в то же время, и тех же войсковых частях, что и респонденты с 

расстройством адаптации.  

В ходе исследования использовались следующие методики: 

–многоуровневый личностный опросник  (МЛО) «Адаптивность–200»; 

–психодиагностическая экспресс-анкета ДАП–2, предназначенная для 

выявления склонности к девиантным формам  поведения при обследовании 

молодого  пополнения, призываемого на военную службу. 

Изучение динамики адаптивных возможностей военнослужащих по 

призыву с диагнозом «Расстройство адаптации», позволило выявить изменения 

как интегративной характеристики адаптационных возможностей респондентов 

(личностный адаптационный потенциал–ЛАП), так  и отдельных ее 

составляющих: коммуникативный потенциал – КП, моральная нормативность – 

МН, поведенческая регуляция – ПР (Рисунок 3.7).  

 

 
Рисунок 3.7 – Динамика показателей личностного адаптационного потенциала 

военнослужащих по призыву на разных этапах формирования расстройства 

адаптации 
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Примечание: 1–й этап– обследование на этапе призыва в ВС РФ (n=42); 

 2–й этап–      обследование на этапе прибытия в войсковую часть (n=54); 

 3–й этап– обследование на этапе стационарного лечения (n=54). 
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Результаты проведенного обследования свидетельствовали о том, что 

личностный адаптационный потенциал (шкала ЛАП) военнослужащих основной 

группы был уже предельно низок как на 1–м, так и на 2–м этапах обследования 

и соответствовал пограничному или предболезненному состоянию психики (3–я 

и 4–я категория профессиональной пригодности). Все это указывало на низкую 

способность адаптационных возможностей личности респондентов и 

вероятность у этих военнослужащих затяжной военно-профессиональной 

адаптации. 

Коммуникативные качества (шкала КП), моральная нормативность (шкала 

МН) и поведенческая регуляция (шкала ПР) у военнослужащих с расстройством 

адаптации на предшествующих заболеванию этапах жизни (на этапе призыва в 

ВС РФ и на этапе прибытия в войсковую часть) также  находились на низком 

уровне. Полученные результаты свидетельствовали о неспособности 

перенесения обследованными лицами физических и интеллектуальных нагрузок, 

а также невозможности оптимального построения контактов с окружающими с 

учетом низкого уровня социализации и поведенческой регуляции.  

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия 

адаптационного потенциала военнослужащих с расстройством адаптации в 

разные периоды военно-профессиональной деятельности (Таблица  3.8). 

 

Таблица 3.8 – Сравнительный анализ  адаптивных возможностей 

военнослужащих по призыву на разных этапах формирования расстройства 

адаптации (М±м) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность» 

(3–й и 4–й уровни) 

1–й этап. 

Обследование 

в условиях 

РВК (n=54) 

 

2–й этап 

Обследования 

в условиях 

войсковой 

части (n=54) 

3–й этап 

Обследование 

в условиях 

стационара 

(n=54) 

Результаты 

сравнения на 

разных этапах 

(р) 

Личностный 

адаптационный 

потенциал (Шкала ЛАП) 

60,24±3,13 72,41±1,79 88,56±3,55 РВК – В/Ч***;   

в/ч – стац.л.*** 

Поведенческая 

регуляция (Шкала ПР) 

30,83±2,83 38,96±1,69 46,81±2,11 РВК – В/Ч*;  

в/ч – стац.л.** 

Коммуникативный 

потенциал (Шкала КП)  

17,41±0,61 20±0,44 26,78±2,44 РВК – в/ч**;  

в/ч – стац.л.** 
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Моральная 

нормативность (Шкала 

МН) 

12,21±0,85 13,44±0,44 14,96±0,52 в/ч – стац.л.* 

Примечание:   достоверность различий –  * р≤0,05;   ** р≤0,01;   ***р≤0,001 

 

  

 

Выявленное снижение уровня коммуникативных качеств, моральной 

нормативности и поведенческой регуляции, и интегрирующего их личностного 

адаптационного потенциала (достоверные различия при 0,05≤ Р>0,001), с 

момента призыва граждан на военную службу и до формирования расстройства 

адаптации, указывало на, перманентное снижение адаптационных возможностей 

личности и резервных возможностей организма военнослужащих, при 

изначально низких  показателях. 

Менее динамичной характеристикой являлась моральная нормативность, 

она достоверно ухудшилась только к этапу госпитализации, то есть, 

непосредственно на этапе «слома адаптационного барьера». Ее большая 

устойчивость к трансформации жизненных ситуаций, вероятно, объясняется 

большей константностью установочного компонента личности, нежели 

регуляторных функций организма, направленных на  взаимодействие с внешним 

миром. 

В процессе диссертационного исследования дополнительно был проведен 

сравнительный анализ уровня адаптационных возможностей военнослужащих 

по призыву с расстройством адаптации (основная группа) и военнослужащих по 

призыву с успешной военно-профессиональной адаптацией (контрольная 

группа). Полученные данные представлены на Рисунке 3.8. 

 

1–й этап– обследование в РВК, на этапе призыва в ВС РФ (n=42); 

2–й этап–      обследование на этапе прибытия в войсковую часть (n=54); 

3–й этап– обследование на этапе стационарного лечения (n=54). 
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Рисунок 3.8 – Динамика адаптивных возможностей военнослужащих основной 

группы (n=54) в сравнении с   военнослужащими контрольной группы (n=100) 

 

В ходе сравнительного анализа выявлены были достоверные различия 

уровня личностного адаптационного потенциала и его основных составляющих.  

В ходе исследования было установлено, что у военнослужащих по призыву 

основной группы, на всех этапах формирования расстройства адаптации, 

показатели поведенческой регуляции (шкала ПР), коммуникативных и потенциал, 

морально-нормативных качеств (шкалы КП и МН), а также показатели 

интегральной оценки личностного адаптационного потенциала (ЛАП) не только 

достоверно (при р≤0,001) находились на предельно низком уровне, по сравнению 

с военнослужащими  успешно адаптировавшимися к условиям военной службы, 

но и имели перманентную динамику к нарастанию дезадаптационных 

нарушений. Данная закономерность может служить диагностическим маркером 

вероятности развития выраженных дезадаптационных расстройств в виде 
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нозологической единицы «Расстройства адаптации» (Таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 – Сравнительный анализ адаптационных возможностей 

военнослужащих с расстройством адаптации, на разных этапах службы 

в ВС РФ, и военнослужащих с успешной  военно-профессиональной 

адаптацией (М±м) 

Ш
к
ал

ы
 

 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

 (n=100) 

Военнослужащие с диагнозом  «Расстройство 

адаптации» 

Достовер

–ность 

различий  

(р) 

1–й этап. 

Обследование в 

условиях 

РВК (n=54) 

 

2–й этап 

Обследования в 

условиях 

войсковой части 

(n=54) 

 

3–й этап 

Обследование в 

условиях 

психиатрическо

го стационара 

(n=54) 

 

ЛАП  22,33±0,56 60,24±3,13*** 72,41±1,79*** 88,56±3,55*** р≤0,001 

ПР  7,88±0,4 30,83±2,83*** 38,96±1,69*** 46,81±2,11*** р≤0,001 

КП  7,44±0,26 17,41±0,61*** 20±0,44*** 26,78±2,44*** р≤0,001 

МН  6,88±0,24 12±0,85*** 13,44±0,44*** 14,96±0,52*** р≤0,001 

Примечание:  –   *** наличие достоверных различий с контрольной группой (р≤0,001) 

 

 

 

 

С практической точки зрения, в ходе мероприятий профессионального 

психологического отбора и распределения на соответствующие воинские 

должности военнослужащих по призыву следует учитывать, что если показатель 

ЛАП конкретного индивида превышает двойную норму аналогичного показателя 

военнослужащих, успешно адаптирующихся к условиям воинской службы, такие 

военнослужащие  должны подлежать процедурам углубленного 

психологического обследования с участием психиатра.   

Известно, что значимым индикатором социально-психологической 

дезадаптации личности служит отклоняющееся поведение [48]. 

         В процессе исследования была изучена динамика показателей, 

1–й этап– обследование в РВК, на этапе призыва в ВС РФ (n=42); 

2–й этап–      обследование на этапе прибытия в войсковую часть (n=54); 

3–й этап– обследование на этапе стационарного лечения (n=54); 

Контрольная  

группа –  

 

Лица с успешной ВПА в период службы по призыву (n=100) 
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свидетельствовавших о  склонности к девиантным формам поведения у 

военнослужащих по призыву в процессе формирования расстройств адаптации.  

Посредством  экспресс-анкеты ДАП–2 установлено, что средние значения 

в группе военнослужащих с расстройством адаптации по интегральной шкале 

ДАП (склонность к девиантному поведению)  равнялись 83,61+ 4,22 усл.ед., что  

соответствует 2 стенам по 10–балльной шкале нормального распределения.  В 

тоже время, у военнослужащих контрольной группы аналогичные показатели по 

шкале ДАП–2 составляли 30,15+2,54 усл.ед., соответствующие 7 стенам по 10–

балльной шкале нормального распределения. Сравнительный анализ показал  

достоверно большую (р ≤ 0,001) выраженность склонности к  девиантному 

поведению у военнослужащих основной группы. Военнослужащие с 

расстройством адаптации были достоверно более склонны как к 

противоправным действиям, так и к зависимому поведению ( Шкала ДП – при р 

≤ 0,01; Шкала АД – при р ≤ 0,05) (Таблица 3.10).  

 

 

Таблица 3.10 – Результаты сравнительного анализа данных 

психологической экспресс-анкеты ДАП–2 военнослужащих основной и 

контрольной групп на начальном этапе военно-профессиональной адаптации 

Наименование 

шкал анкеты 

Смысловая 

интерпретация 

шкал анкеты 

Военнослужащие 

основной группы 

(в условиях 

войсковой части)  

(n=54) 

Военнослужащие 

контрольной 

группы 

(n=100) 

Достоверность 

различий 

 

M+m M+m Р 

Интегральная шка–

ла анкеты ДАП–2 

Склонность 

индивида к 

девиантным 

формам  

поведения  

83,61+ 4,22 30,15+2,54 Р<0,001 

Шкала ДП Склонность к 

делинквентному 

поведению 

32+2,93 13+1,20 Р<0,01 

Шкала АД Склонность к 

аддиктивному  

Поведению 

26+2,03 11+1,13 Р<0,05 
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Шкала ВПН Военно-

профессиональн

ая 

направленность 

18+2,55 10+0,93 Р<0,05 

 

Полученные результаты позволили утверждать, что военнослужащие 

основной группы не  были склонны к построению рациональных 

взаимоотношений с сослуживцами,  зачастую проявляли  агрессивные реакции в 

отношении окружающих, с пренебрежением относились к социально 

одобряемым нормам поведения и требованиям воинских Уставов. Это во многом 

находило свое подтверждение в результатах полученных по шкалам ПР, КП и МН 

методики МЛО «Адаптивность, а также из бесед с военнослужащими.   

Кроме того, военнослужащие основной группы отличались достоверно 

(при р≤0,05 ) более низким уровнем мотивации к воинской службе (шкала 

военно-профессиональная направленность; значение шкалы  ВПН в стеновом 

исчислении равнялось 2 стенам по 10–балльной шкале нормального 

распределения). Из бесед с такими респондентами было выявлено, что 

подавляющее большинство обследованных лиц (около 89%) до призыва в армию 

постоянно злоупотребляли алкогольными напитками, а до 75% опрошенных – 

имели опыт употребления ПАВ, при этом практически все респонденты 

основной группы не испытывали желания к прохождению службы в ВС РФ. 

В ходе изучения динамики склонности к  девиантным формам поведения у 

военнослужащих по призыву особое внимание было направлено на изучение 

склонности к суицидальному поведению респондентов основной и контрольной 

групп. Известно, что различные формы суицидального поведения являются 

одним из важных индикаторов социально-психологической дезадаптации 

личности [10, 37, 59]. 

Были выявлены достоверные различия склонности к суицидальному 

поведению (шкала СР, методики МЛО «Адаптивность») у военнослужащих 

основной и контрольной групп. Результаты сравнительного анализа 

представлены в Таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Динамика склонности к суицидальному поведению у 

военнослужащих основной с группы  в процессе формирования расстройств 

адаптации (М±м) 

Шкалы методики 

МЛО 

«Адаптивность» 

 

1–й этап. 

Обследование 

в условиях 

РВК (n=54) 

 

2–й этап 

Обследования 

в условиях 

войсковой 

части (n=54) 

 

3–й этап 

Обследование 

в условиях 

стационара 

(n=54) 

Результаты 

сравнения на 

разных этапах 

Суицидальный 

риск (Шкала СР, 

МЛО 

«Адаптивность»)  

7,29±0,69 10,17±0,72 12,26±1,18 РВК – в/ч* 

РВК–стационар** 

Примечание:   достоверность различий –  * р≤0,05;   ** р≤0,01. 

 

 

 

Рост суицидального риска у военнослужащих по призыву с диагнозом 

«Расстройство адаптации» отмечался уже на начальном этапе формирования 

расстройства адаптации. На это указывали достоверные различия по шкале СР 

между обследованием на 1–м и 2–м этапах. В ходе адаптации к службе в ВС РФ, 

респонденты манифестировали отчетливые признаки суицидальной готовности, 

включая высказывания суицидального характера и, в ряде случаев, 

суицидальные действия. Несомненно, что в ряде случаев имел место так 

называемый суицидальный шантаж, однако, по мнению ряда авторов даже к 

высказываниям шантажного характера индивида, следует относиться 

насторожено [11, 46, 64]. 

  Высокий суицидальный риск сохранился и на этапе стационарного 

лечения. При этом незначительное повышение баллов по шкале СР на 3–м этапе 

(в сравнении со 2–м этапом) не является достоверным, значит авитальная 

активность респондентов не ситуативна, а является следствием невозможности 

военно-профессиональной адаптации в целом. 

1–й этап– обследование в РВК, на этапе призыва в ВС РФ (n=42); 

2–й этап–      обследование на этапе прибытия в войсковую часть (n=54); 

3–й этап– обследование на этапе стационарного лечения (n=54). 
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В ходе сравнительного анализа выраженности личностно-типологических 

черт изучались результаты методики МЛО «Адаптивность-200» (1–й уровень) 

которая применялась на втором и третьем этапах обследования (Рисунок 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Профили личности военнослужащих по призыву на разных этапах 

формирования расстройств адаптации 

Примечание: 

  

 

На этапе начала службы по призыву в ВС РФ, личностный профиль 

военнослужащих основной группы отличался несколько повышенными 

значениями шкалы коррекции (шкала К–66,89 Т–баллов), что указывало их 

чрезмерную осторожность. В то же время, в период нахождения на стационарном 

лечении, у этих же респондентов показатель шкалы коррекции снизился до 45,70 

Т–баллов, что может быть свидетельством  относительного снижения 

значимости фактора «социальной желательности» и проявления  симптоматики 

заболевания. Подтверждением этого могут быть высокие значения шкалы 

надежности (F– 70,41 Т–балл), являющиеся признаком склонности к аггравации. 

Полученный на 2–м этапе обследования личностный профиль 
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военнослужащих основной группы свидетельствовал о превышении у  

респондентов популяционных значений психастенических (шкала Pt) и 

психопатических (шкала Pd)  черт личности, достигающих уровня акцентуации 

(72,66 Т–балла и 70,7 Т–балла, соответственно).  

На 3–м этапе обследования, отмечался значительный рост показателей 

личностного профиля респондентов, достигавший 76,43 Т–баллов по шале Pt 

(психастения) и 74,81 по шкале  Pd (психопатия). При этом отмечалось некоторое 

изменение структуры личностного профиля за счет увеличения (по сравнению с 

2 этапом) значений шкалы Sc (индивидуалистичность мышления) и шкалы D   

(73,70 Т–балла  и  70,3 Т–балла, соответственно). 

В ходе сравнительного анализа личностно-типологических характеристик 

военнослужащих с расстройством адаптации в период службы в ВС РФ и в 

период стационарного лечения, был выявлен ряд достоверных различий (при р ≤ 

0,001) по всем шкалам(Таблица 3.12).  

 

Таблица 3.12 – Результаты сравнительного анализа личностно-

типологических характеристик военнослужащих по призыву на разных этапах 

формирования расстройств адаптации  (М  + m) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность–200» 

2–й этап 

Первый месяц 

службы 

 (n=54) 

3–й этап 

Стационарное 

лечение 

(n=54) 

Достоверность 

различий 

Шкала достоверности – L 49,07±1,72 30,29±1,03 р ≤ 0,001 

Шкала надежности – F 45,72±1,65 70,41±1,82 р ≤ 0,001 

Шкала коррекции – К 66,89±2,66 43,9±1,55 р ≤ 0,001 

Шкала ипохондрии – Hs 60,41±1,35 65,3±0,57 р ≤ 0,01 

Шкала депрессии – D 61,83±1,68 70,3±1,07 р ≤ 0,001 

Шкала истерии – Hy 59,18±1,43 63,97±1,61 р ≤ 0,05 

Шкала психопатии – Pd 70,7±0,97 74,81±1,74 р ≤ 0,05 

Шкала мужеств./женств.– 

Mf 

51,92±1,23 

54,17±1,21 

– 

Шкала паранойяльности – 

Pa 

60,07±0,74 

63,68±1,61 

р ≤ 0,05 



87 
 

Шкала психастении – Pt 72,66±1,34 76,43±1,21 р ≤ 0,05 

Шкала шизоидности – Sc 64,27±1,92 73,7±1,54  р ≤ 0,001 

Шкала гипомании – Ma 56,02±1,63 57,71±1,61 – 

Шкала соц. интроверсии – 

Si 

55,46±1,43 

59,63±1,39 

р ≤ 0,05 

 

Как следует из Таблицы 3.12, выраженность большинства личностных 

характеристик, с возникновением расстройства адаптации достоверно 

увеличилась, что явилось признаком еще большего заострения личностных черт 

и  роста дисгармоничности личности.  

Если на 2–м этапе доля респондентов признаками патопсихологической 

дисгармоничности личности от всей выборки составляла 54,81%, то на 3–м этапе  

их уже достоверно больше (при Х²эмп=7,616; р ≤ 0,01)  –  88,89%. При этом сам 

склад личности (профиль личности) остался неизменным, динамика личностно-

типологических черт заключалась только в прогрессировании личностной 

дисгармоничности. 

Рост выраженности индивидуалистичных черт (шкала Sc), 

свидетельствовал не столько о формировании шизоидной личности, сколько 

являлся отражением снижения коммуникативного потенциала и поведенческой 

регуляции, усилением склонности к социальной интровертированности,  что не 

могло не отразиться на успешности  и эффективности выстраивания 

межличностных взаимоотношений.  

На момент слома барьера психической адаптации (3–й этап), у 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации», как и на 

предыдущем этапе (служба в ВС РФ) были диагностированы ведущие шкалы, 

свидетельствующие о преобладании невротических и/или патопсихологических 

черт личности. С учетом наличия  выраженной и усиливающейся агрессивности, 

раздражительности и тревожности, наличия признаков  отклоняющегося 

поведения (нерациональное построение межперсональных взаимоотношений с 

окружающими, склонность к нарушениям социально неодобряемых норм 

поведения), а также манифестации отчетливых признаков суицидальной 



88 
 

готовности, все  эти данные указывали на негативную динамику 

дисгармонизации личности в процессе формирования расстройств адаптации. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствовало о том, что 

этапность и особенности формирования расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву во многом соответствовали динамике слома 

барьера психической адаптации (по Ю.А. Александровскому) [6, 7]. 

Установлено, что  военнослужащие, у которых в ходе военной службы 

сформировалось  расстройство адаптации, изначально, уже во время призыва в 

ВС РФ, отличались  недостаточными резервными возможностями организма: 

низким уровнем поведенческой регуляции, недостаточно развитыми 

коммуникативными способностями  и моральными качествами.  

Зачастую эти личностные показатели соответствовали пограничному или 

даже предболезненному уровню состояния психики. Изначально низкие 

резервные возможности организма и личности являлись основной причиной 

перманентного ухудшения функционального состояния военнослужащих и 

формирования у них затяжной военно-профессиональной адаптации, 

завершающейся ее расстройством. 

Полученные результаты позволили утверждать, что военнослужащие, у 

которых в ходе службы в ВС РФ сформировалось расстройство адаптации, не 

были склонны к построению рациональных взаимоотношений с сослуживцами. 

Зачастую они манифестировали агрессивные реакций в отношении окружающих, 

с пренебрежением относились к социально одобряемым нормами поведения и 

требованиям воинских Уставов. Эти дезадаптационные нарушения находили 

свое подтверждение в результатах психодиагностического обследования, а также 

из бесед с военнослужащими.   

Динамика личностно-типологических черт у военнослужащих по призыву, 

склонных к формированию дезадаптивных расстройств, заключалась в 

прогрессировании личностной дисгармоничности и отчетливом заострении 

свойственных им черт, при этом склад личности (профиль личности) остался 

неизменным. На этапах напряжения и перенапряжения барьера психической 
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адаптации личностно-типологические черты военнослужащих по призыву 

достигали уровня явных акцентуаций, а слом адаптационного барьера 

характеризовался уже появлением  собственно патопсихологической 

симптоматики. 

Знание закономерностей динамики и проявлений дезадаптационных 

нарушений позволит совершенствовать прогнозирование успешности военно-

профессиональной адаптации военнослужащих по призыву, своевременно 

выявлять лиц с инициальными (донозологическими) дезадаптационными 

проявлениями и оказывать им должную медико-психологическую помощь. 

 

3.3. Психологические особенности военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройство адаптации» 

 

С целью выявления психологических особенностей и уточнения 

патопсихологической симптоматики у военнослужащих по призыву, 

находившихся на лечении в стационарах психиатрического профиля диагнозом 

«Расстройство адаптации» было осуществлено комплексное 

психодиагностическое обследование этой категории лиц (n=323). 

В качестве контрольной группы были использованы результаты 

психодиагностического обследования военнослужащих с успешной военно-

профессиональной адаптацией, проводимого в рамках  профессионально-

психологического сопровождения (n= 357).  

В ходе исследования использовались следующие методики: 

–Многоуровневый личностный опросник  (МЛО) «Адаптивность–200»;  

–Экспресс–анкета ДАП–2 (дезадаптационные нарушения); 

–Психодиагностический опросник «Модуль»; 

–Опросник «Уровень невротизации и психопатизации». 
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Выбор данных методик обусловлен тем, что данный 

психодиагностический инструментарий рекомендован методическими 

документами МО РФ к применению в качестве оценки уровня психического 

здоровья военных специалистов [2].  

Одновременно была использована методика «Оценка эмоционального 

дискомфорта личности» (ЭДЛ).  

Необходимость такого рода сравнения объясняется тем, что 

военнослужащие обеих выборок на момент призыва в ВС РФ, после 

прохождения процедур ВВК и ППО, по состоянию   психического и 

соматического здоровья были признаны здоровыми и годными к военной службе 

по призыву. Однако процесс военно-профессиональной адаптации в дальнейшем 

протекал у военнослужащих основной и контрольной групп по–разному и в 

основном был детерминирован адаптационными возможностями личности.  

С целью изучения личностных особенностей военнослужащих основной 

группы, способствующих формированию дезадаптационных расстройств был 

осуществлен анализ данных МЛО «Адаптивность–200».   

Выраженность и специфика дезадаптационных нарушений у 

военнослужащих с расстройством адаптации изучалась посредством шкалы 

дезадаптационных нарушений (ДАН – 2–ой уровень МЛО «Адаптивность–200»). 

Полученные результаты подтвердили наличие признаков дезадаптационных 

нарушений у респондентов основной группы, свидетельствующих о состоянии 

дистресса, что соответствовало симптоматике расстройств адаптации по МКБ–

10.   

Дезадаптационные нарушения (ДАН) проявлялись у военнослужащих с 

расстройством адаптации как в форме астенических (шкала АС),  так и  

психотических (шкала ПС) реакций. Средние значения шкал АС и ПС 

проявлений в обследуемой группе находились в пределах 3–х стэнов, что 

соответствовало высокой степени выраженности и подтверждало наличие 

дезадаптационных нарушений.   
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В ходе сравнительного анализа выраженности проявлений дезадаптации 

были выявлены достоверные различия по всем шкалам 2 уровня методики МЛО 

«Адаптивность– 200»  (Таблица 3.13).  

 

Таблица 3.13 – Выраженность дезадаптивных проявлений у 

военнослужащих с расстройством адаптации и военнослужащих с успешной 

военно-профессиональной адаптацией (М  + m) 

Шкалы ДАН Военнослужащие 

с диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=357) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Астенические реакции (шкала 

АС) 21,48±0,41 8,5±0,22 

р ≤ 0,001 

Психотические реакции  

(шкала ПС) 18,11±0,21 6,1±0,12 

р ≤ 0,001 

Дезадаптационные нарушения 

(шкала ДАН) 39,45±0,92 14,6±0,36 

 

р ≤ 0,001 

 

Из числа военнослужащих с расстройством адаптации, более чем у 

половины (54,72%) в патопсихологической симптоматике преобладали астено-

невротические проявления, что  характеризовало их как склонных к 

ипохондрической фиксации, чрезмерной утомляемости, низкой толерантности к 

неблагоприятным факторам, психическим или физическим нагрузкам, и 

аффективной лабильности. Данные респонденты отличались высоким уровнем 

ситуативной тревожности  и слабодушием, склонностью к восприятию 

собственного настоящего и будущего исключительно в мрачном свете. 

Преобладание психотических реакций: агрессивность и конфликтность в 

межперсональных отношениях, аффективное возбуждение, низкая морально-

нравственная нормативность и выраженное нервно-психическое напряжение, 

наблюдалось  только у 34,92 % военнослужащих. 

Часть респондентов основной группы (10,36%) в равной степени 

манифестировали астенические и психотические реакции. 

Таким образом, было установлено, что в патопсихологической 
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симптоматике военнослужащих с расстройствами адаптации преобладали 

астенические реакции, несколько меньше отмечено наличие психотических 

реакций, а также смешанные реакции. 

С целью уточнения специфики дезадаптационных реакций, свойственных 

лицам с расстройством адаптации, а также определения степени их 

выраженности, были проанализированы данные, полученные с помощью 

опросника «Уровень невротизации и психопатизации» (УНП) в основной и 

контрольной группах (Рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Выраженность проявлений невротизации и психопатизации у 

военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации» (n=200) и  

военнослужащих с успешной военно-профессиональной адаптацией (n=100) 

 

Военнослужащие по призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» 

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

характеризовались неуверенностью и чрезмерной ранимостью, тревожностью и 

беспокойством. Они были не уверены в себе, склонны к формированию мыслей 

о собственной неполноценности и переживаниям по поводу своих личностных 

недостатков; имели затруднения в установлении социальных контактов; были 

склонны к ипохондрической фиксации на неприятных соматических ощущениях. 

Уровень психопатизации у обследованных, проявлявшейся возбудимостью 
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и раздражительностью, также достигал высокого уровня (-9,91 баллов), что 

свидетельствовало о тенденции к нарушению общепринятых морально-

этических норм, что, в свою очередь, могло приводить к импульсивным, 

непредсказуемым действиям и созданию конфликтных ситуаций. В отношениях 

с людьми возникала эмоциональная отстраненность, настороженность и 

упрямство. 

Несмотря на то, что респондентам основной группы была свойственна как 

невротическая, так и психопатическая симптоматика, более выраженными 

являлись проявления невротизации. 

Высокая выраженность у военнослужащих с расстройством адаптации как 

невротических, так и психопатических проявлений, равно как и преобладание 

невротических реакций  подтвердили результаты, полученные по шкале ДАН. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия 

уровня невротизации и психопатизации у респондентов основной и контрольной 

групп (Таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 – Результаты уровня невротизации и психопатизации 

военнослужащих с расстройством адаптации и успешной военно-

профессиональной адаптацией  (М  + m) 

Шкалы методики УНП Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=357) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Уровень невротизации     

(УН) –29,29±2,28 15,48±3,29 

р ≤ 0,001 

Уровень психопатизации 

(УП) –9,91±0,84 5,94±1,63 

р ≤ 0,001 

 

Таким образом, было установлено, что военнослужащим с расстройством 

адаптации гораздо более свойственны как невротические, так и психопатические 

реакции, нежели военнослужащим с контрольной группы.  
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Для изучения адаптивных возможностей военнослужащих по призыву с 

диагнозом «Расстройство адаптации»  были проанализированы основные 

психологические и социально-психологические характеристики (МЛО 

«Адаптивность–200») отражающие как интегральные особенности личностного 

адаптационного потенциала (ЛАП), так и показатели составляющих шкал: 

психической регуляции (ПР), коммуникативных (КП) и морально нормативных 

(МН) качеств респондентов. Результаты представлены на Рисунке 3.11. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Результаты сравнительного анализа показателей личностного 

адаптационного потенциала военнослужащих с диагнозом «Расстройства 

адаптации» (n=323) и  военнослужащих с успешной ВПА (n=357) 

 

Уровень коммуникативного потенциала (КП) обследованных 

военнослужащих с расстройством адаптации соответствовал 2-м стенам, что 

свидетельствовало о низком уровне развития коммуникативных возможностей. 

Респонденты испытывали затруднения в построении и поддержании  контактов 

с окружающими. Обследованные военнослужащие были склонны к 

конфликтности в общении, часто манифестировали раздражительность и 

агрессивность в отношении окружающих, были нетерпимы к взглядам и 

поступкам отличным от их собственных.   

Анализ уровня моральной нормативности (шкала МН) военнослужащих с 

расстройством адаптации позволил охарактеризовать специфику их восприятия 
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морально-нравственных норм и отношения к требованиям непосредственного 

социального окружения. Полученные значения соответствовали 3-м стенам и 

свидетельствовали о низком уровне социализации. Респонденты не стремились 

соблюдать общепринятые нормы, были склонны пренебрегать правилами и 

нарушать воинскую дисциплину. Они были  не способны адекватно оценивать 

свое место и роль в коллективе, испытывали трудности с соблюдением 

субординации.  

Способность военнослужащих с расстройствами адаптации регулировать 

свое взаимодействие со средой деятельности также находилась на самом низком 

уровне, о чем свидетельствовали значения, полученные по шкале ПР (1 стен).  

Респонденты имели склонность к нервно-психическим срывам, импульсивному 

поведению и  отличались неадекватностью самооценки. Также они не всегда 

были способны к объективному восприятию действительности, и могли 

манифестировать эмоциональные реакции и действия, слабо соотносящиеся с 

контекстом текущей ситуации. 

Уровень личностного адаптационного потенциала (ЛАП) военнослужащих 

с расстройствами адаптации также соответствовал низким значениям. 

Следовательно,  процесс социально-психологической адаптации респондентов 

отличался малой эффективностью. Обследованные военнослужащие были 

склонны к длительным нарушениям функционального состояния.  

Данные сравнительного анализа свидетельствовали о том, что 

коммуникативный потенциал, морально-нравственная нормативность, 

поведенческая регуляция и личностный адаптационный потенциал 

военнослужащих с расстройством адаптации был  (при р ≤ 0,001) ниже, по 

сравнению с военнослужащими контрольной группы, отличавшихся высоким и 

достаточным  уровнем военно-профессиональной адаптации (Таблица 3.15). 

Следовательно,  военнослужащие с расстройством адаптации были 

достоверно менее способны регулировать свое взаимодействие в зависимости от 

условий среды, выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми и 

соответствовать морально-нравственным требованиям непосредственного 
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социального окружения. 

 

Таблица 3.15 – Результаты сравнительного анализа адаптивных 

способностей военнослужащих с расстройством адаптации и успешной военно-

профессиональной адаптацией  (М  + m) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность–200» 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=357) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Шкала КП  23,54 ±0,58 6,75±0,17 р ≤ 0,001 

Шкала МН 11,68±0,23 6,26±0,16 р ≤ 0,001 

Шкала ПР 46,24±0,96 8,22±0,3 р ≤ 0,001 

Шкала ЛАП 81,46±1,12 21,23±0,51 р ≤ 0,001 

 

Анализ личностно–типологических характеристик личности (1-й уровень 

МЛО «Адаптивность–200») позволил создать профили личности, свойственные 

военнослужащим с расстройством адаптации и с нормальной военно-

профессиональной адаптацией (Рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Профиль личности военнослужащих с диагнозом «Расстройства 

адаптации» (n=323) и  военнослужащих с успешной военно-профессиональной 

адаптацией (n=357) 
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В группе лиц с расстройством адаптации средние значения шкал 

достоверности (L), и корректности (К), не превышали допустимых значений, что 

свидетельствовало об отсутствии выраженного стремления к искажению 

результатов. Однако, средние значение по шкале надежности (F) находились на 

пороговом уровне, что свидетельствовало о склонности военнослужащих с 

расстройством адаптации к преувеличению существующих проблем и 

аггравации симптомов заболевания.  

В ходе сравнительного анализа личностно-типологических характеристик 

военнослужащих с расстройством адаптации и с нормальной ВПА были 

выявлены достоверные различия (при р ≤ 0,001) по всем шкалам методики МЛО 

«Адаптивность» (Таблица 3.16).  

Достоверные различия, полученные по шкалам L, F, K свидетельствовали 

о том, что военнослужащие с расстройством адаптации менее склонны к 

сознательному искажению результатов обследования и презентации себя в более 

выгодном свете, чем Военнослужащие с успешной ВПА. В то же время, они были 

более предрасположены к аггравации.  

 

 

Таблица 3.16 – Результаты сравнительного анализа личностно–

типологических характеристик военнослужащих с расстройством адаптации и 

успешной военно-профессиональной адаптацией (М  + m) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность–200» 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=357) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Шкала достоверности – L 39,98±0,91 51,8±0,73 р ≤ 0,001 

Шкала надежности – F 68,33±1,35 36,01±0,28 р ≤ 0,001 

Шкала коррекции – К 41,46±1,33 66,04±0,63 р ≤ 0,001 

Шкала ипохондрии – Hs 66,37±0,71 50,56±0,28 р ≤ 0,001 

Шкала депрессии – D 73,56±0,61 48,87±0,4 р ≤ 0,001 
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Шкала истерии – Hy 63,67±0,55 50,51±0,43 р ≤ 0,001 

Шкала психопатии – Pd 69,11±0,66 55,41±0,5 р ≤ 0,001 

Шкала мужеств./женств.– 

Mf 56,89±0,68 53,82±0,4 

р ≤ 0,001 

Шкала паранойяльности – 

Pa 60,37±0,6 48,23±0,35 

р ≤ 0,001 

Шкала психастении – Pt 76,19±0,78 57,8±0,38 р ≤ 0,001 

Шкала шизоидности – Sc 76,31±0,8 55,72±0,41 р ≤ 0,001 

Шкала гипомании – Ma 60,79±0,79 53,44±0,4 р ≤ 0,001 

Шкала соц. интроверсии – 

Si 62,68±0,57 46,2±0,41 

р ≤ 0,001 

 

Как следует из Таблицы 3.16, среди респондентов основной группы 

выраженность личностно-типологических характеристик в ряде случаев 

значительно превышала нормативные значения, что являлось признаком 

выраженной дисгармоничности личности у военнослужащих с расстройством 

адаптации. Это указывало на наличие явных личностных акцентуаций (шкала 

индивидуалистичности – Sc, шкала психастении – Pt, шкала депрессии – D). В 

тоже время, в профиле личности военнослужащих контрольной группы (с 

нормальной ВПА) все изучаемые показатели находились в пределах 

нормативных значений, что указывало на достаточную гармоничность личности 

здоровых военнослужащих. 

Превышение показателей у респондентов основной группы по шкале 

индивидуалистичности (Sc)– 76,31 Т–баллов, свидетельствовало об их 

повышенной чувствительности в сочетании с эмоциональной холодностью и 

отчужденностью в межперсональных отношениях, что подтверждалось низкими 

значениями коммуникативного потенциала. Военнослужащие с расстройством 

адаптации  манифестировали склонность к  продуцированию непредсказуемых, 

труднообъяснимых и нелепых поступков. Данные респонденты были склонны к 

фантазированию и ориентации на субъективные, нешаблонные представления. 

Значения,  полученные в группе военнослужащих с расстройством 

адаптации, по шкале психастении (Pt) 76,19 Т–балла позволили характеризовать 

респондентов как чрезмерно тревожных, нерешительных и боязливых. Они были 
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склонны к дезадаптации в ситуациях принятия решений. При несовпадении 

установок и мнений окружающих, и социальных норм испытывали сложности в 

определении собственного мнения и поведения. Длительное нахождение 

респондентов в подобном «конфликте установок» или резкая смена ближайшего 

окружения и социальных нормативов могли приводить  к психическому 

напряжению и перенапряжению функциональной активности барьера 

психической адаптации. 

Также об определенной личностной акцентуации у военнослужащих с 

расстройством адаптации свидетельствовали показатели шкалы депрессии (D) – 

73,56 Т–балла.  Данные показатели свидетельствовали о тенденции 

обследованных военнослужащих к сниженному фону настроения, 

неуверенности и склонности к необоснованным и гипертрофированным 

переживаниям чувства вины. Респонденты отличались чрезмерной 

сенситивностью, обидчивостью и низкой толерантностью к психическим и 

физически нагрузкам.  

Была обнаружена тенденция к формированию у военнослужащих с 

расстройством адаптации определенных личностных акцентуаций по шкалам 

психопатии (Pd) – 69,11 Т–баллов и ипохондрии (Нs) – 66,37 Т–баллов и шкале 

истерии (Ну) – 63,67 Т–баллов. Полученные значения указывали на тенденцию к 

формированию социальной дезадаптации. Респонденты были склонны к 

чрезмерной агрессивности и конфликтности, эмоционально лабильны, обидчивы 

и склонны к аффективным вспышкам. Критику воспринимали враждебно. В 

принятии решений были импульсивны. Были склонны к пренебрежению 

социальными и корпоративными нормами, что подтвердилось низким уровнем 

моральной нормативности. Тяжело адаптировались в условиях жесткого 

регламента (Pd).   

Достаточно высокие (в пределах нормы) значения респондентов основной 

группы по шкале ипохондрии (Нs) свидетельствовали о тенденции к астено-

невротическому типу реагирования.  

Незначительное повышение показателей военнослужащих с 

расстройством адаптации  по шкале истерии (Ну)  позволило говорить о 
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свойственной респондентам эмоциональной лабильности, и личностной и 

эмоциональной незрелости.  

Анализ данных Экспресс-анкеты ДАП–2 позволил определить степень 

склонности респондентов к девиантным формам  поведения (Рисунок 3.13). 

 Средние значения военнослужащих с расстройством адаптации по 

шкале интегральной ДАП (17,84) соответствовали 3-м стенам и 

свидетельствовали о наличии выраженных признаков девиантных (аддиктивного 

и делинквентного) форм поведения.  

 

 

Рисунок 3.13 – Склонность к девиантному поведению у военнослужащих с 

диагнозом «Расстройства адаптации» (n=323) и  военнослужащих с успешной 

военно-профессиональной адаптацией (n=357) 

Полученные результаты позволили говорить о манифестации 

военнослужащими с расстройством адаптации выраженных агрессивных 

реакций в отношении окружающих. Он были склонны к малорациональному 

выстраиванию взаимоотношений с ровесниками и со старшими по возрасту  и 

пренебрежению социально одобряемыми нормами поведения, что также 

отражено в результатах, полученных по шкалам «Поведенческая регуляция» и 

«Коммуникативный потенциал», и данным анамнеза.  

Военнослужащие с расстройством адаптации были достоверно (при р ≤ 

0,001),  более склонны к девиантным формам поведения, чем военнослужащие с 

успешной ВПА.  



101 
 

Учитывая, что часть военнослужащих с расстройством адаптации имели в 

анамнезе суицидальные попытки и предпринимали суицидальные попытки в 

период службы в ВС РФ и продуцировали суицидальные высказывания в период 

нахождения в госпитале (15,27%), в исследовании была использована шкала 

суицидального риска. 

 Полученные результаты военнослужащих с расстройством адаптации 

(11,92 балла) соответствовали 2-м стенам, что свидетельствовало о наличии у 

данных респондентов отчетливых признаков суицидальной 

предрасположенности. Учитывая наличие затяжной военно-профессиональной 

адаптации и трудностей в межперсональных взаимоотношениях, полученные 

результаты указывали на значительный риск возникновения не только 

авитальных идей, но и, собственно,  действий суицидального характера. 

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия 

суицидального риска у военнослужащих с расстройством адаптации и с 

успешной ВПА (Таблица 3.17). 

 

Таблица 3.17 – Результаты сравнительного анализа суицидального риска у 

военнослужащих с расстройством адаптации и успешной военно-

профессиональной адаптацией (М  + m) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность–200» 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=357) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Шкала «Суицидальный 

риск» (СР) 11,92±0,23 1,32±0,03 

 

р ≤ 0,001 

 

 Выраженность суицидального риска у военнослужащих с 

расстройством адаптации была достоверно выше (при р ≤ 0,001), чем у 

военнослужащих с нормальной ВПА. Если у респондентов основной группы 
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отмечался выраженный суицидальный риск, то у лиц с нормальной ВПА он 

отсутствовал.  

Учитывая, что согласно МКБ–10, расстройство адаптации  – состояние 

субъективного дистресса, возникающее в период адаптации к значительному 

изменению в жизни или стрессовому событию [56], целесообразна 

конкретизация стрессоров, наиболее актуальных для военнослужащих по 

призыву. С указанной целью, были выявлены основные источники дискомфорта 

у военнослужащих с расстройством адаптации (методика «Эмоциональный 

дискомфорт личности» – ЭДЛ).  

В ходе исследования было установлено, наличие отчетливых 

межличностных (30,63 баллов – 2 стэна) и значимых внутриличностных (27,23 

балла – 3 стена) причин эмоционального дискомфорта, провоцировавших 

нервно–психическое напряжение у военнослужащих с расстройством адаптации. 

В то же время, социально–бытовые причины (16,51 баллов – 5 стэнов) не 

являлись источником нервно–психического напряжения. Следовательно, в 

качестве наиболее вероятных экзогенных предикторов напряжения 

адаптационного барьера целесообразно считать сложно разрешаемые 

внутриличностные конфронтации, возможно вызванные дисгармоничностью 

личности (1–й уровень методики МЛО «Адаптивность–200») и трудности 

межличностного взаимодействия, вероятно опосредованные малой 

способностью к построению эффективного общения и рационального поведения 

с окружающими (что подтверждалось низкими значениями по шкалам КП, ПР и 

МН методики МЛО «Адаптивность–200»). 

Учитывая высокие значения шкалы F (МЛО «Адаптивность–200»), можно 

предположить, что ощущение достаточного выраженного личностного 

дискомфорта у военнослужащих с расстройством адаптации было опосредовано, 

не только предрасположенностью к внутри– и межличностным конфликтам, но 

и склонностью к аггравации, выражавшейся в преувеличении стрессогенности 

жизненных ситуаций. 

Данные сравнительного анализа свидетельствовали о большей 



103 
 

выраженности  эмоционального дискомфорта военнослужащим по призыву с 

диагнозом «Расстройство адаптации», в сравнении с военнослужащими по 

призыву с успешной военно-профессиональной адаптацией (Таблица 3.18). 

 

Таблица 3.18 – Сравнительный анализ выраженности источников 

эмоционального дискомфорта  у военнослужащих с расстройством адаптации и 

успешной военно-профессиональной адаптацией (М  + m) 

Психологические стрессоры, 

являющиеся источниками 

эмоционального 

дискомфорта 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=62) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=56) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Внутриличностные 

проблемы 

27,45±0,95 16,98±0,79 р ≤ 0,001 

Трудности межличностного 

взаимодействия 

30,63±0,89 18,14±0,46 р ≤ 0,001 

Социально-бытовые 

проблемы 

16,51±0,49 17,79±0,7 – 

 

 Внутриличностные проблемы и трудности межличностного 

взаимодействия являлись для респондентов с расстройством адаптации 

достоверно (р ≤ 0,001) более значимыми стрессорами и источниками 

эмоционального дискомфорта.   

Учитывая полиморфность патопсихологических проявлений расстройств 

адаптации, необходима разработка новых информативных 

психодиагностических методик для выявления лиц имеющих расстройства 

адаптации или склонных к ним, среди молодого пополнения ВС РФ. Причем, 

психодиагностические методики должны обладать возможностью применения 

как специалистами подразделений профотбора и психологами войсковых частей, 

так и психиатрами ВВК на всех этапах профессионально-психологического 

сопровождения военнослужащих; быть равно понятными и адекватными 

подходам и профессиональной терминологии указанных специалистов. Таким 

психодиагностическим инструментом может стать патодиагностический 
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опросник «Модуль», позволяющий более точно дифференцировать 

индивидуально-психологические особенности обследуемых лиц по 

соответствующим векторам клинической симптоматики. 

С целью изучения дифференциально-прогностических возможностей 

методики «Модуль» в уточнении индивидуально-психологических особенностей 

лиц с диагнозом «Расстройства адаптации», выявления патопсихологической 

симптоматики и соотнесения ее с психиатрическими диагностическими 

критериями 5-го раздела Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ–10) в психодиагностический инструментарий была включена 

методика «Модуль». 

В ходе анализа результатов, полученных по 3-м психодиагностическим 

модулям, были получены данные о наличии у респондентов 

патопсихологических проявлений, соответствующих симптоматике категорий 

F0–F6 МКБ–10 (Рисунок 3.14). 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Выраженность патопсихологических проявлений у 

военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации» (n=323) и  

военнослужащих с успешной военно-профессиональной адаптацией (n=91) 

 

 Данные модуля 1 (М1) «Психотические синдромы и аффективные 
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расстройства» – 33,22 балла (3 стена) свидетельствовали об отдельных признаках 

индивидуалистичности: в повседневной жизни обследованные военнослужащие 

отличались своеобразием мышления и восприятия; эмоциональной 

уплощенностью, специфичностью интересов, трудностями в межперсональных 

взаимоотношениях. 

Указанные проявления не достигали уровня преморбида, следовательно, 

они могут быть квалифицированы как признаки акцентуации характера – 

краевой нормы. В случае слома адаптационного барьера у респондентов 

основной группы возможны неадекватные эмоциональные реакции – 

аффективные вспышки или эмоциональное отчуждение. Наличие подобных 

реакций у большинства военнослужащих с расстройством адаптации 

подтверждалось анамнестическими данными (характеристиками с мест 

прохождения службы и заключениями психолога госпиталя).  

Данные модуля 2 (М2) «Невротические и соматоформные  расстройства и 

поведенческие синдромы» – 57,3 балла (1 стен) указывали на наличие 

психогенно обусловленных психических расстройств. Высокие показатели по 

данному модулю указывали на склонность военнослужащих с расстройством 

адаптации к психической астении.  Нагрузки, неизбежные при прохождении 

службы по призыву в ВС РФ, вполне могли спровоцировать формирование 

расстройств адаптации. 

Значения, полученные по модулю 3 (М3) «Расстройства личности и 

поведения у взрослых» – 23,64 (1 стен), в сочетании с данными анамнеза 

указывающими на нарушения социального взаимодействия, характеризовали 

обследованных военнослужащих как склонных к девиантному 

(преимущественно делинквентному) поведению и совершению 

непрогнозируемых действий.  Наиболее неблагоприятными для успешной 

военно-профессиональной адаптации лиц с данными чертами являлись 

длительное нахождение в ситуации жесткого регламента и контроля, 

необходимость подчиняться указаниям и придерживаться корпоративных норм и 

правил поведения.  
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Уровень нервно-психической устойчивости респондентов соответствовал 

4 категории, то есть, являлся неудовлетворительным (низким).  

В ходе сравнительного анализа патопсихологических проявлений, 

соответствующих пограничным психическим расстройствам, у респондентов 

основной и контрольной групп были выявлены достоверные различия по всем 

изучаемым диагностическим модулям (Таблица 3.19). 

 

Таблица 3.19 – Результаты сравнительного анализа диагностических 

критериев методики Модуль у  военнослужащих с расстройством адаптации и 

успешной военно-профессиональной адаптацией (М  + m) 

Шкалы методики  

«Модуль» 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=323) 

Военнослужащие с 

успешной ВПА 

(n=91) 

Достоверность 

различий 

(р) 

М–1 – «Психотические 

синдромы и аффективные 

расстройства» 33,22±1,94 8±0,58 

 

 

р ≤ 0,001 

М–2 – «Невротические и 

соматоформные 

расстройства и 

поведенческие синдромы» 57,3±1,39 12,55±0,71 

 

 

 

р ≤ 0,001 

М–3 – «расстройства 

личности и поведения у 

взрослых» 23,14±0,49 7,13±0,64 

 

 

 

р ≤ 0,001 

Интегральная оценка 

нервно–психической 

устойчивости (НПУ) 114,16±3,79 27,68±0,39 

р ≤ 0,001 

 

Баллы, полученные по трем изучаемым модулям и по интегральной шкале 

НПУ, были достоверно ниже у  респондентов  контрольной  группы. В  отличие 

от военнослужащих с расстройством адаптации, респонденты с успешной ВПА 

не проявляли патопсихологической симптоматики соответствующей 

проявлениям пограничных психических расстройств.  

Можно предположить, что нагрузки, испытываемые в процессе военно-

профессиональной адаптации, вызывавшие переутомление, равно как и 
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необходимость придерживаться требований Устава и необходимость постоянно 

находиться в тесном взаимодействии с сослуживцами и старшими по званию, 

способствовали перенапряжению барьера психической адаптации у 

респондентов основной группы. В то же время, регулярно возникавшие 

сложности межперсональной коммуникации и неблагоприятные влияния 

социального окружения могли  спровоцировать  усиление давления на барьер 

психической адаптации, исчерпать его возможности и спровоцировать слом 

адаптационного барьера. 

Целесообразно отметить, что полученные данные по методике Модуль во 

многом соответствовали результатам обследования по методике МЛО 

«Адаптивность–200». Психодиагностическая методика Модуль, в ходе 

исследования, показала себя достаточно перспективной  в плане использования 

в клинической практике.  

Таким образом, в ходе проведенного психодиагностического исследования 

было установлено: 

– для военнослужащих с расстройствами адаптации был характерен 

низкий уровень адаптивных способностей и нервно-психической устойчивости, 

что неизбежно приводило к затяжной военно-профессиональной адаптации в 

условиях военной службы;  

– низкая нервно-психическая устойчивость военнослужащих с 

расстройством адаптации определялась дисгармоничностью личности и 

несформированностью коммуникативных качеств, поведенческой регуляции и 

морально-нравственной нормативности в период предшествующий военной 

службе;  

– дисгармоничность личности у военнослужащих с расстройством 

адаптации проявлялась, в основном, заострением астено-невротических черт, 

таких, как склонность к фиксации на психотравмирующих переживаниях, 

утомляемость, низкая толерантность к психической и физической нагрузке, 

высокая тревожность и манифестация суицидальных мыслей; и психопатических 

черт – агрессивности, конфликтности, низкой морально-нравственной 
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нормативности и выраженного нервно-психического напряжения.  

– данные, полученные  с использованием психодиагностического 

опросника «Модуль» указали на наличие двух основных векторов личностного 

развития, способных служить предикторами формирования расстройства 

адаптации у военнослужащих по призыву. Манифестируемые респондентами 

основной группы патопсихологические проявления соответствовали 

диагностическим критериям модуля (М2) – невротические проявления, и 

диагностическим критерием модуля (М3) – выраженная аномальность структуры 

личности и аномальные типы реагирования на стрессовые ситуации.   

 

3.4. Особенности стресспротекторного поведения 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации» 

 

Известно, что адаптация к новым условиям жизнедеятельности человека 

сопровождается выраженными стресс-реакциями [9, 22, 87]. Способность  

преодоления стрессогенных событий отражается в выборе успешных 

или неуспешных  стратегий стресспротекторного поведения, и, в первую очередь 

проявляется особенностями защитного реагирования, что имеет огромное 

значение как для социально-психологического функционирования  индивида, так 

и для сохранения его психического благополучия  [52].  

Исходя из этого посыла, было целесообразно изучение особенностей 

стресспротекторного поведения военнослужащих с расстройством адаптации, 

как вероятных предикторов пограничных психических расстройств.      

Для изучения особенностей защитного реагирования было проведено 

обследование военнослужащих, находящихся на стационарном лечении с 

диагнозом «Расстройства адаптации» (основная группа, n=216). Контрольную 

группу составили военнослужащие, успешно адаптирующиеся к военной службе 

(n=314). В качестве методики обследования применялась стандартизированная 
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психологическая методика:  «Индекс жизненного стиля». 

 Репертуар психологических защит военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» характеризовался преимущественным преобладанием 

примитивных защитных реакций (Рисунок 3.15).   

 

Рисунок 3.15 – Структура защитного реагирования  военнослужащих с 

основной  (n=216) и  военнослужащих с успешной военно-профессиональной 

адаптацией (n=314) 

Примечание: шкалы представлены по убыванию значений в основной группе 

 

Было выявлено, что ведущими защитными механизмами  военнослужащих 

основной группы (с диагнозом «Расстройства адаптации») являлись: 

«Регрессия» (81,47 усл.ед.), «Вытеснение» (78,36 усл.ед.) и «Замещение» (78,26 

усл.ед.), «Проекция» (70,06 усл.ед.) Это свидетельствовало о том, что 

сталкиваясь с психотравмирующей ситуацией, данные военнослужащие: 

– были склонны заменять решение субъективно сложных задач на более 

примитивные и доступные в сложившейся ситуации;  

– часто подавляя неприемлемые импульсы, они не предпринимали действий по 

разрешению ситуации, оставаясь при этом в состоянии эмоционального 

напряжения длительное время;  
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– были склонны к разрядке подавленных эмоций посредством направления их не 

на источник фрустрации, а на объекты субъективно более доступные, или 

представляющие меньшую опасность.  При этом накопление аффекта могло 

проявляться импульсивными разрядками, направленными на основные векторы 

приложения: «вовне» или «вовнутрь»; 

– были склонны приписывать другим людям свои собственные неосознаваемые 

и неприемлемые мысли и эмоции, оправдывая, при этом, свои собственные 

чувства и свойства, рассматривая их как вынужденные защитные реакции на 

отношение и действия окружающих. 

К числу наиболее редко используемых защитных механизмов 

военнослужащих основной группы относились: «Интеллектуализация» (65,19 

усл.ед.), «Реактивные образования» (65,73 усл.ед.) и «Отрицание» (56,99 усл.ед.). 

Следовательно, данный контингент редко использовал как защитные механизмы, 

допускающие осознание травмирующей информации при интерпретировании ее  

«безболезненным» для личности образом, так и полностью ее игнорирующие. 

Также, можно отметить, что ведущие защитные механизмы 

военнослужащих с расстройством адаптации предполагали различные варианты 

реализации поведенческих стратегий при столкновении с психотравмирующими 

ситуациями:  

– регрессия относится к группе психологических защит обуславливающих 

возможность манипуляции; 

– вытеснение предполагает практически полное устранение из сознания 

неприемлемых чувств, мыслей и желаний; 

– замещение же имеет в своей основе искажение и преобразование 

неприемлемого.  

Следует отметить, что репертуар психологических защит, используемых 

военнослужащими с расстройством адаптации, отличался определенным 

разнообразием. На это указывал то факт, что защитные механизмы, находящиеся 

на первых 4-х позициях,  имели схожие средние значения, и, следовательно, 
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использовались с относительно одинаковой частотой. При этом репертуар 

психологических защит военнослужащих с расстройством адаптации отличался 

преобладанием защитных механизмов, которые обеспечивают временное 

снижение нервно-психического напряжения,  мало способствуя, при этом, 

разрешению психотравмирующей ситуации.  

Ведущие психологические защиты военнослужащих с расстройством 

адаптации могли быть достаточно эффективными только при столкновении 

индивида с однократной и непродолжительной психогенией. В случае же 

пролонгированных или последовательных психотравмирующих воздействий 

данные защитные механизмы оказывались малоэффективны и способствовали  

суммации негативных переживаний и накоплению неразрешенных проблем, что, 

в свою очередь, могло приводить к эффекту «катастрофизации» в восприятии 

текущих жизненных ситуаций. Помимо этого, предпочтение регрессии, 

проекции и замещения, по данным Исаевой Е.Р. (2010), является 

неблагоприятным фактором для психического здоровья, поскольку такое 

сочетание механизмов психологической защиты опосредует низкую 

вариативность копинг-поведения [52]. Подобное сочетание ведущих защитных 

механизмов способствует формированию психологической дезадаптации. 

В ходе изучения суммарной напряженности защит (СНЗ), у 

военнослужащих с расстройством адаптации были выявлены  высокие 

показатели  СНЗ (71,58 усл.ед.), что свидетельствовало о  частой активации 

защитных механизмов. Следовательно, указанные военнослужащие часто 

испытывали неосознанную потребность разрешить эмоциональный конфликт.   

Репертуар психологических защит контрольной группы был антитентичен 

репертуару основной группы.  Ведущими защитами военнослужащих с 

успешной адаптацией явились «Отрицание» (87,86 усл.ед.), 

«Интеллектуализация» (72,06 усл.ед.), и «Реактивные образования» (65,37 

усл.ед.). Традиционно «Отрицание» рассматривается как примитивная и 
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малоадаптивная психологическая защита. Однако, в данном случае, учитывая ее 

ведущую позицию в группе лиц с нормальной адаптацией, можно рассматривать 

отрицание как благополучный защитный механизм. По данным Исаевой Е.Р., 

(2010), доминирование защиты «Отрицание» оказывает благоприятное влияние 

на адаптированность здоровых респондентов [55]. Также, в ряде научных 

исследований было установлено, что ведущая позиция  защиты «Отрицание» в 

репертуаре психологических защит характерна для военнослужащих с успешной 

военно-профессиональной адаптацией [78, 96, 148].  

В ходе сравнительного анализа механизмов психологических защит 

основной и контрольной групп  были выявлены высокие достоверные различия 

частоты использования подавляющего большинства защитных механизмов и 

суммарной напряженности защит (Таблица  3.20).   

Не было выявлено достоверных различий  только в частоте использования 

защитного механизма «Реактивные образования», однако, отсутствие 

достоверных различий не свидетельствовало  об одинаковой 

предпочтительности этой защиты для обеих групп, а явилось следствием 

значительной разницы суммарной напряженности защит. 

 

Таблица 3.20 – Результаты сравнительного анализа защитного 

реагирования военнослужащих с расстройством адаптации и успешной военно-

профессиональной адаптацией (М  + m) 

Шкалы методики 

 «ИЖС» 

Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации 

(n=216) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=314) 

Достоверность 

различий 

(р) 

A отрицание 56,99±1,62 87,86±0,92 р ≤ 0,001 

B– Вытеснение 78,36±1,28 45,36±1,53 ––– 

C– Регрессия 81,47±1,36 19,77±1,25 р ≤ 0,001 

D– Компенсация 69,21±1,61 57,03±23,36 р ≤ 0,001 

E– Проекция 70,06 ±1,78 32,19±1,34 р ≤ 0,01 

F– Замещение 78,26±1,58 29,44±1,4 р ≤ 0,001 
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G– Интеллектуал 65,19±1,64 72,06±1,38 р ≤ 0,001 

H– Реактивные образования 65,73±1,75 65,37±1,58 – 

СНЗ– Суммарная 

напряженность защит  71,58±0,74 51,14±0,68 

р ≤ 0,001 

 

Если психологические защиты являются внутриличностным процессом и 

обеспечивают редукцию эмоциональной напряженности в рамках 

неосознаваемой деятельности психики, то копинги (совладающее поведение) – 

осознаваемая стратегия поведения, направленная непосредственно на 

ликвидацию ситуации угрозы [22, 140, 141]. 

Было проведено исследование копинг-поведения военнослужащих с 

диагнозом «Расстройства адаптации» и военнослужащих с нормальной 

адаптацией (Рисунок 3.16). Полученные материалы позволили составить 

представление о свойственных данным группам военнослужащих стратегиях 

совладания со стрессом и закономерностях их выбора.  

 

Рисунок 2.16 – Особенности совладающего поведения военнослужащих с 

диагнозом «Расстройство адаптации» (n=162) и  военнослужащих с успешной 

военно-профессиональной адаптацией (n=236) 

Примечание: шкалы представлены по убыванию значений в основной группе 

 

Ведущими копинг-стратегиями военнослужащих основной группы 
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являлись «Избегание–бегство» (76,66%), «Поиск социальной поддержки» 

(66,11%) и «Конфронтационный копинг» (58,33%), кроме того достаточно 

высокие проценты были получены по способу совладания «Принятие 

ответственности» (58,08%). Полученные данные характеризовали совладающее 

поведение военнослужащих с расстройством адаптации следующим образом: 

– они предпочитали в стрессовой ситуации занимать пассивную позицию, 

уклонялись от активных действий по разрешению проблемы. Зачастую, для 

снятия эмоционального напряжения, могли применять такие способы, как 

употребление алкоголя, длительный сон, бесцельный просмотр телевизионных 

передач и др. При этом, попытки осмыслить эти стрессовые ситуации 

отсутствовали («Избегание–бегство»); 

– респонденты старались привлечь других людей и использовать внешние 

социальные ресурсы для решения собственных проблем, испытывали острую 

потребность в сочувствии и защите («Поиск социальной поддержки»), 

эмоционально были включены в ситуацию; 

– военнослужащие основной группы были склонны к проявлениям 

импульсивной но малопродуктивной активности направленной на скорейшее 

разрешение ситуации и отреагирование эмоций, среди которых преобладали 

стенические негативные эмоции («Конфронтационный копинг»); 

– кроме того, для них было возможно осуществление непоследовательных 

действий по разрешению ситуации (без четкого плана), наличие выраженной 

беспомощности, переживание отчаяния, выраженное чувство вины, фиксация на 

собственных ошибках («Принятие ответственности»). 

В целом, совладающее поведение  военнослужащих с расстройством 

адаптации характеризовалось сочетанием проблемно-фокусированных и 

эмоционально-фокусированных копингов, практически, не предполагающих 

когнитивную переработку проблемной ситуации. Стоит, также отметить, что 

наиболее выраженные копинги («Избегание–бегство», «Конфронтация», 

«Принятие ответственности»), по данным Исаевой Е.Р. (2010), характерны для 

лиц, составляющих группу риска дезадаптивных нарушений; а наиболее 

приоритетная у респондентов стратегия «Избегание–бегство» – является одной 
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из ведущих при формировании дезадаптивного поведения [50].  

В ходе сравнительного анализа были выявлены достоверные различия 

репертуара совладающего поведения военнослужащих основной и контрольной 

групп (Таблица 3.21).  

 

Таблица 3.21 – Результаты сравнительного анализа совладающего 

поведения военнослужащих с расстройством адаптации  

и успешной военно-профессиональной адаптации (М  + m) 

Шкалы методики 

 «Копинг–тест» 

Военнослужащие 

с диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=162) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=236) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Конфронтационный копинг 58,33±1,85 40,21±0,99 р ≤ 0,001 

Дистанцирование 42,83±2,03 44,19±1,06 ––– 

Самоконтроль 45,48±1,66 59,13±1,09 р ≤ 0,01 

Поиск социальной поддержки 66,11±2,30 56,16±1,10 р ≤ 0,05 

Принятие ответственности 58,08±1,85 50,81±1,22 р ≤ 0,05 

Избегание–бегство 76,66±1,64 35,37±0,86 р ≤ 0,001 

Решение проблем 34,40±1,86 74,46±1,11 р ≤ 0,001 

Положительная переоценка 39,20±1,83 54,24±1,10 р ≤ 0,001 

Выраженность копингов 80,37±1,25 55,36,±0,77 р ≤ 0,001 

 

Военнослужащие с расстройством адаптации достоверно чаще (при  р ≤ 

0,001) использовали такие стратегии, как «Избегание» (р ≤ 0,001), «Поиск 

социальной поддержки» (р ≤ 0,05), «Конфронтационный копинг» (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).  

Достоверных различий по стратегии «Дистанцирование» не было 

выявлено, однако, отсутствие достоверных различий не свидетельствовало  об 

одинаковой предпочтительности этих копингов для обеих групп, а, скорее, 

являлось следствием значительной разницы выраженности копингов. 
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Выраженность копингов была достоверно выше (при  р ≤ 0,001)  в группе 

военнослужащих с расстройством адаптации.  

Целесообразно отметить, что, в  отличие от респондентов основной группы, 

стратегии совладания со стрессом у военнослужащих контрольной группы 

отличались большей адаптивностью и представляли собой социально 

приемлемый и одобряемый стереотип поведения. Как показывает исследование 

Исаевой Е.Р. (2009), предпочтение стратегий «Поиск решения проблем», 

«Самоконтроль» и «Поиск социальной поддержки» характерен для большинства 

здоровых респондентов [51]. 

Для выявления стилевых особенностей стресспротекторного поведения 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» были 

проанализированы корреляционные взаимосвязи социальных факторов, 

личностных особенностей, механизмов психологических защит, стратегий 

совладания со стрессом, и поведения в конфликтах.  

В ходе корреляционного анализа была определена структура защитно-

совладающего поведения военнослужащих с расстройством адаптации, 

представляющая собой взаимосвязи акцентуированных личностно-

типологических особенностей и ведущих защитных механизмов и копингов. 

В группе военнослужащих с расстройством адаптации были выявлены 

значимые взаимосвязи ведущих  механизмов психологической защиты, копингов 

и акцентуаций личности. Установлено, что преобладающие защитные 

механизмы военнослужащих с расстройством адаптации находились в тесной 

взаимосвязи с предпочитаемыми стратегиями совладания. Были выявлены 

сильные взаимосвязи  (при р≤0,001) между защитой «Регрессия», совладающим 

поведением по типу «Избегание» и умеренная взаимосвязь (при р≤0,01)  с 

поиском социальной поддержки; сильная взаимосвязь (при р≤0,001)  между 

замещением и конфронтационным копингом и вытеснением и избеганием. 

Помимо этого преобладающие защитные механизмы – «Регрессия», 

«Вытеснение» и «Замещение» также находились в достаточно тесных 

взаимосвязях. Можно предположить, что респонденты более склонные к 
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регрессивному защитному поведению,  попадая в стрессовую ситуацию, чаще 

всего занимали пассивную позицию, стремясь не разрешать возникшие 

проблемы, а спрятаться от них в деятельность, способствующую ситуативному 

снятию эмоционального напряжения и улучшения. 

Для военнослужащих  с диагнозом расстройства адаптации с ведущими 

защитами «Регрессия» и «Замещение» было характерно заострение 

депрессивных, психастенических, психопатических черт личности и 

индивидуалистичности мышления.  Кроме того, признаки 

индивидуалистичности заострялись при  выраженной склонности личности к 

вытеснению неприемлемых эмоций (Таблица 3.22).  

 

Таблица 3.22 – Структура защитно-совладающего поведения 

военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации» (n= 162) 
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Регрессия 1   
        

Замещение 0,264

** 

1                 

Вытеснение 0,349

*** 

0,262

** 

1               

Избегание 0,275

*** 

  0,31*

** 

1             

Конфронтац. 
 

0,271

*** 

    1           

Копинг 

Социальная 

поддержка 

0,235

** 

    0,269

*** 

  1         

Шкала D 0,269

*** 

 
  0,247

** 

  0,263

** 

1       

Шкала Pt 0,334

*** 

  0, 252 

** 

0,293

*** 

  0,287

*** 

  1     

Шкала Pd 0,238

** 

0,351

*** 

    0,278

*** 

      1   

Шкала Sch 0,213

** 

0,208

* 

0,227

** 

0,257

** 

0,241

** 

        1 

Примечание: ** – умеренные взаимосвязи (р≤0,01); *** – сильные взаимосвязи (р≤0,001). 
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Полученные данные позволили отметить, что военнослужащие с 

расстройством адаптации, с преобладанием пассивного защитного реагирования 

с отсутствием или минимизированием когнитивной переработки информации 

предпочитали использовать эмоционально фокусированные совладающие 

стратегии и защитные реакции, позволяющие лишь осуществлять временное 

снижение эмоционального напряжения, а не способствующие трансформации 

фрустрирующей ситуации.  

Таким образом, возрастает вероятность формирования совладающего 

поведения ориентированного на избегание проблемы и поиск социальной 

поддержки при заострении психастенических и депрессивных черт личности; 

при заострении шизоидных черт возрастает вероятность преобладания, как 

конфронтации, так и избегания.    

Помимо непосредственно конкретных стратегий совладания и защитных 

механизмов, были изучены особенности ролевого поведения военнослужащих с  

диагнозом «Расстройства адаптации» в конфликтных ситуациях с 

использованием «Прогностического опросника конфликтности и роли в 

оппозиции для военнослужащих (ПОКРОВ). 

Одновременно применялся опросник А.Басса и А.Дарки, направленный на 

выявление преобладающих форм агрессивного реагирования. 

На взаимосвязи конфликта и стресса неоднократно указывалось в научной 

литературе  [22, 74, 76, 135, 143, 146, 162, 166]. Однако конфликты 

рассматривались, в основном, в рамках организационной психологии в плане 

профилактики конфликтов и повышения коммуникативной компетентности 

сотрудников. В рамках же клинической психологии, конфликтным 

взаимодействиям не уделялось особого внимания, а ролевое поведение в 

конфликте не рассматривалось в контексте стресспротекторного реагирования.  

Также, основанием для анализа поведения респондентов основной группы  

в конфликтных ситуациях послужили данные  клинических интервью и анализ 

причин госпитализации, согласно которым у большинства обследованных имели 
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место конфликты с сослуживцами и старшими по званию, которые возникали  в 

период прохождения военной службы.  

В ходе анализа результатов, полученных по методике «ПОКРОВ», была 

рассмотрена вероятность участия военнослужащих в конфликтах с позиции 

агрессора (шкала «А»), потерпевшего (шкала «П») и вероятность нормальной 

адаптации в конфликтах, сопровождающейся конструктивном поведением 

(шкала «К»).  

Анализ средних значений свидетельствует о том, что среди 

военнослужащих с расстройством адаптации преобладала вероятность участия в 

конфликтах с   тенденциями «Агрессора» или «Потерпевшего» Возможность же 

более адаптивного – конструктивного поведения в конфликте, среди 

респондентов основной группы, наименее вероятна. Таким образом, 

обследуемые, составляющие основную   группу,  в конфликтных ситуациях, не 

были способны к конструктивному поведению в конфликте. Они либо имели 

предрасположенность к  инициированию конфликтов и проявлению 

агрессивных тенденции, либо   были не способны к самозащите и  отстаиванию 

собственной позиции и могли неосознанно провоцировать агрессивность со 

стороны окружающих,  а  выражаемая агрессия чаще проявлялась в  косвенной 

форме. 

Полученные данные во многом аналогичны результатам исследования 

Биркина А.А., свидетельствовавшем о малой способности военнослужащих с 

дезадаптивными проявлениями к конструктивному поведению в конфликте [3]. 

В ходе сравнительного анализа данных методики «ПОКРОВ» 

военнослужащих основной группы  с данными военнослужащих контрольной 

группы были выявлены достоверные различия выраженности разных типов 

ролевого поведения в конфликте (Таблица 3.23).  

Для военнослужащих основной группы с расстройством адаптации было 

менее характерно конструктивное поведение в конфликте. Вероятность 

конструктивного поведения была достоверно ниже (при р ≤ 0,001), чем у 

респондентов контрольной группы. Следовательно, военнослужащие основной 

группы, в отличие от военнослужащих контрольной группы, демонстрировали в 

конфликтных ситуациях менее адаптивное поведение.  При этом склонность к 
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поведению в конфликте с позиции «Потерпевший» среди респондентов с 

расстройством адаптации была достоверно выше (при р ≤ 0,01).  

 

 

Таблица 3.23 – Результаты сравнительного анализа ролевого поведения в 

конфликтах военнослужащих с расстройством адаптации и с успешной  

военно-профессиональной адаптацией   (М  + m) 

Шкалы методики 

«ПОКРОВ» 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=100) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=50) 

Достоверность 

различий 

(р) 

позиция «Агрессор» 106,37±1,44 98,82±2,14 р ≤ 0,01 

позиция «Потерпевший» 114,42±1,36 88,28±1,67 р ≤ 0,001 

Конструктивное поведение 93,9±0,94 107,78±2,43 р ≤ 0,001 

  

Конфликтное поведение военнослужащих с диагнозом «Расстройство 

адаптации»  было менее адаптивно, чем у военнослужащих контрольной группы. 

В подавляющем большинстве случаев они либо проявляли  себя с позиции 

«Агрессора», либо, что чаще всего встречается, принимали на себя роль 

«Потерпевшего», становясь беззащитным относительно других участников 

конфликта.   

Помимо ролевого поведения в конфликтах, были изучены особенности 

агрессивных и враждебных реакций, свойственных военнослужащим с 

расстройствами адаптации.  

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»  (Рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Выраженность форм агрессии у военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» (n=62) и  военнослужащих с успешной военно-

профессиональной адаптацией (n=60) 

Примечание: Формы агрессии предствалены по убыванию в основной группе 

 

Результаты сравнительного анализа свидетельствовали о том, что 

абсолютно по всем показателям шкал методики А.Басса–А.Дарки между 

военнослужащими основной и контрольной групп существали достоверные 

(0,01<P>0,0001)   различия (Таблица 3.24). 

 

Таблица 3.24 – Результаты сравнительного анализа показателей форм 

агрессии военнослужащих с расстройством адаптации и с успешной военно-

профессиональной адаптацией   

(М  + m) 

 

 

Формы агрессии 

Военнослужащие с 

диагнозом 

«Расстройства 

адаптации» 

(n=62) 

Военнослужащие с 

успешной военно-

профессиональной 

адаптацией 

(n=60) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Обида 81,15±2,13 24,48±1,35 р ≤ 0,0001 

Чувство вины 78,06±2,05 45,28±2,16 р ≤ 0,001 

Подозрительность 77,00±1,98 24,02±1,72 р ≤ 0,0001 

Косвенная  агрессия 72,13±3,38 38,13±1,38 р ≤ 0,001 

Негативизм  70,81±2,82 33,73±1,81 р ≤ 0,001 
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Физическая агрессия 68,39±3,1 37,00±1,89 р ≤ 0,001 

Раздражительность 63,58±1,99 16,50±1,01 р ≤ 0,001 

Вербальная агрессия 56,77±2,37 36,67±1,48 р ≤ 0,001 

 

Учитывая, что самые высокие показатели у военнослужащих основной 

группы были получены по шкалам «Обида», «Чувство вины» и 

«Подозрительность», можно утверждать, что: 

– военнослужащие с расстройством адаптации испытывали плохо скрываемую 

ненависть к окружающим сослуживцам, обусловленные недовольством 

собственной жизненной ситуацией или особенностям воинской службы;  

выдвигали малообоснованные обвинения в адрес окружающих в  плане якобы 

причиняемых им физических и моральных  страданиях (шкала «Обида»);  

– военнослужащие основной группы отличались низкой самооценкой и  

убежденностью в своей бесполезности, манифестировали идеи о совершенных 

вредных или бессовестных поступках, считали себя «плохими» (шкала «Чувство 

вины»); 

– они были склонны к недоверию, настороженности и подозрительности в 

межперсональном взаимодействии, и находились в постоянной готовности к 

негативной оценке и противодействию со стороны окружающих,  считая, что 

окружающие могут причинить им вред (шкала «Подозрительность»). 

Полученные данные подтвердили склонность военнослужащих с 

расстройствами адаптации к позиции «Потерпевшего» в конфликтных ситуациях 

(методика ПОКРОВ). Они оказались малоспособны к отстаиванию собственных 

позиций и затруднялись в ведении конструктивного диалога. В ситуации 

конфликта занимали, скорее, позицию жертвы. Чаще оказывались втянутыми в 

конфликт, чем становились его инициатором. Однако, со стороны обследованных 

все же было возможно и инициирование конфликтов, и даже, достаточно 

агрессивное поведение в подобной ситуации (о чем свидетельствовало наличие 

определенного процента военнослужащих с поведением типа «Агрессор»). В 

подобных ситуациях агрессивные действия обследованных скорее являлись 

вариантом защитного поведения (защита в форме нападения), которое могло 
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предвосхищать субъективно предполагаемое негативное воздействие в их адрес. 

В ходе исследования были изучены значимые корреляционные 

взаимосвязи характеристик стресспротекторного поведения с условиями 

семейного воспитания, предшествующего службе в армейских рядах, поскольку 

социальное окружение, особенно на ранних этапах онтогенеза, опосредует тот 

жизненный опыт который, впоследствии, становится одним из ресурсов 

противостояния стрессу. Посредством корреляционных факторов были 

выявлены значимые взаимосвязи, которые  представлены в Таблице 3.25. 

Выявленные значимые взаимосвязи особенностей семейного воспитания 

позволили определить некоторые социальные детерминанты формирования 

стресспротекторного поведения у военнослужащих по призыву с расстройством 

адаптации. 

Таблица 3.25 – Взаимосвязи условий семейного воспитания с 

характеристиками стресспротекторного поведения у   военнослужащих с 

диагнозом «Расстройства адаптации» (n=65) 

Шкалы психодиагностических методик  

  

Г
и

п
о
о
п

ек
а 

Г
и

п
ер

о
п

ек
а 

К
о
н

ф
л
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ты

 

Ж
есто

к
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И
Ж

С
 

 

Регрессия   
 

  0,355** 

Замещение   0,364**  0,372** 

Вытеснение 0,422***       

  
 К

о
п

и
н

ги
 

 

Избегание 0,348** 

 

    

Конфронтационный копинг    0, 356**     

Поиск социальной поддержки 0,338**       

П
О

К
–

Р
О

В
 позиция «Потерпевший» 

 0,435*** 0,329** 0,331** 

             позиция «Агрессор» 0,472***    0,324** 0,357** 

Ф
о
р
м

ы
 

А
гр

е
сс

и

и
 

Обида 0,385**       

Чувство вины 0,335** 0,319**     

Подозрительность     0,367** 0,320** 

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

 

Воспитание в условиях гипоопеки,  проживание в конфликтных семьях и в 

условиях с жестким обращением в семье имело значимые корреляционные 
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взаимосвязи с защитными механизмами «Вытеснение» и «Избегание» и 

копингом «Поиск социальной поддержки» которые являлись преобладающими в 

репертуаре защитного реагирования обследованных военнослужащих. Также  

были обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи  с ролевым 

поведением в конфликте с позиции «Агрессора» и такими формами ответного 

реагирования как «Обида» и «Чувство вины». Вероятно, отсутствие в детстве 

теплой психологической атмосферы, и эмоционального общения 

детерминировало формирование у респондентов поведенческих стратегий, 

отличающихся ожиданием помощи и поддержки, вытеснением на 

бессознательном уровне желаний, мыслей, чувств вызывающих тревогу,  

агрессивными тенденциями в отношении окружающих, стремлением любыми 

способами избегать психотравмирующих ситуаций. 

Воспитание в условиях гиперопеки имело значимые взаимосвязи с 

защитой «Замещение», конфронтационным копингом, ролевой позицией в 

конфликте «Потерпевший» и формой агрессии «Чувство вины». Возможно, при 

воспитании в условиях чрезмерной заботы и контроля у респондентов 

сформировалось защитно-совладающее поведение характеризующееся: 

– отсутствием основанных на жизненном опыте должных 

приспособительных стратегий;  

– склонностью к импульсивному поведению и выраженным 

оппозиционно-вызывающим поведением и реакциями противопоставления 

(которые должны были нивелироваться по прошествии подросткового возраста) 

со стремлением вступать в конфронтационное взаимодействие в любой 

фрустрирующей ситуации;  

– наличием самоуничижительных идей, которые сами по себе являются 

источниками фрустрации, и стремлением избавиться от их негативного 

воздействия за счет возможности «отыграться» на заведомом более слабом 

объекте. 

В ходе осуществления корреляционного анализа были  выявлены 

взаимосвязи специфики ролевого поведения в конфликте с защитно-
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совладающим поведением, формами агрессии и основными источниками 

эмоционального дискомфорта (Таблица 3.26). 

 

Таблица 3.26 – Взаимосвязи ролевого поведения  военнослужащих по 

призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» в ситуации конфликта (n=65) 

 

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). 

 

Были обнаружены сильные и умеренные взаимосвязи роли 

«Потерпевший» с механизмами психологических защит «Регрессия» и 

«Вытеснение»,  также  сильная взаимосвязь ролевого поведения «Потерпевший» 

с избеганием и умеренная взаимосвязь с поиском социальной поддержки. 

Вероятно, подобные защитные реакции обуславливали пассивное поведение в 

конфликтах, страх перед нападением, беззащитность и стремление избегать 

конфликтов.  Наличие значимых взаимосвязей с межличностными и 

внутриличностными источниками эмоционального дискомфорта,  чувством 

вины и обидой, указывало на определенное влияние, которое оказывало на 

формирование позиции «Потерпевший» наличие неразрешенных 

межличностных и внутриличностных проблем, идей самообвинения и 
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самоуничижения, недовольство окружающими и предрасположенность к 

переживанию обиды.  

Ролевое поведение военнослужащих с расстройством адаптации с позиции 

«Агрессор» имело сильные корреляционные взаимосвязи со шкалой (Pd) 

методики МЛО «Адаптивность–200».  

Были обнаружены сильная взаимосвязь роли «Агрессор» с механизмом 

психологических защит «Замещение» и умеренная взаимосвязь с 

конфронтационным копингом. Подобные респонденты не столько разрешают 

конфликтную ситуацию, сколько ищут «жертву» неспособную оказать 

сопротивления, которая «назначается» ими в качестве ответственного за 

возникшую проблему и подавление которой позволило бы снять 

психоэмоциональное напряжение.  

Наличие сильной взаимосвязи с  межличностными источниками 

эмоционального дискомфорта указывало на имеющиеся у «Агрессоров» 

трудности коммуникационного характера и неспособность к конструктивному 

поведению в конфликте.  

Можно предположить, что преобладающие, у военнослужащих с 

расстройством адаптации, психологические защиты не  были эффективными  и 

не защищали респондентов от разрушительного влияния явлений порождающих 

чрезмерную тревогу. 

 Защитные механизмы генерализованы и устойчивы  (Субботина Л.Ю., 

2013), и именно ведущие защиты проявляются в ситуациях субъективно 

воспринимаемых как одинаковые или равнозначные [135]. Активация 

малоэффективных психологических защит приводит к формированию столь же 

малоконструктивных копингов. Следовательно, военнослужащие с 

расстройством адаптации, оказываясь в ситуациях требующих противостояния 

стрессу, в большинстве случаев, были не способны нивелировать переживания 

тревоги, уравновешивать взаимоотношения со средой, формировать и 

реализовывать наиболее эффективные стратегии поведения. 

В ходе исследования установлено, что ведущими защитными механизмами  
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военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации» являлись: «Регрессия», 

«Вытеснение»  и «Замещение». Такие военнослужащие были склонны заменять 

решение субъективно более сложных задач на более примитивные и доступные 

в сложившейся ситуации.  Накопление аффекта у  военнослужащих с 

расстройством адаптации проявлялось импульсивными разрядками, 

направленными на основные векторы приложения: «вовне» или «вовнутрь». 

При этом в разрядке подавленных эмоций их вектор был направлен не на 

источник фрустрации, а на объекты субъективно более доступные, или 

представляющие меньшую опасность.  

В ходе межперсональных конфликтов поведение военнослужащих с 

расстройством адаптации  было менее адаптивно, по сравнению с 

военнослужащими контрольной группы. В подавляющем большинстве случаев 

они были склонны к пассивным, избегающим и эмоционально ориентированным 

способам совладания, в ситуации конфликта, принимали ролевую позицию 

«Потерпевшего» относительно других участников конфликта, либо, значительно 

реже, ведут себя агрессивно. 

Стили семейного воспитания военнослужащих с расстройством адаптации 

были тесно связаны с характеристиками их стресспротекторного поведения. 

Воспитание по типу гипоопеки провоцировало формирование у респондентов 

поведенческих стратегий, отличавшихся вытеснением на бессознательном 

уровне желаний, мыслей, чувств вызывающих тревогу,  агрессивными 

тенденциями в отношении окружающих, стремлением любыми способами 

избегать психотравмирующих ситуаций. 

Воспитание по типу гиперопеки, напротив, формировало более активные и 

проблемно фокусированные стратегии, однако они не имели достаточной 

эффективности за счет импульсивности, враждебности и недостаточности 

когнитивной переработки фрустрирующих ситуаций.  
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ГЛАВА 4. Разработка психодиагностического инструментария для раннего 

выявления предрасположенности к формированию расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву 

 

4.1. Прогнозирование предрасположенности к формированию 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву 

 

Согласно данным многих исследователей  риск формирования расстройств 

адаптации, связан с наличием у обследованных лиц определенной 

патопсихологической симптоматики и со сложностями дифференциальной 

диагностики, что обуславливают актуальность изучения данной нозологической 

формы [72, 83, 87, 129, 158]. 

В то же время, изучению особенностей структурной организации 

личностно-типологических свойств военнослужащих, предрасположенных к 

расстройствам адаптации, не уделяется достаточно внимания. Тем ни менее, при 

изучении особенностей упомянутых структур,  особое внимание уделяется так 

называемой «профилизации» личностных особенностей людей, склонных к 

дезадаптационным нарушениям [7, 75, 94, 134]. 

Основная суть такого подхода заключается в том, что на основе анализа 

«профиля» стандартизированной методики СМИЛ  определяются  три ведущих 

шкалы, которые и представляют собой  определенную личностно-

типологическую структуру обследуемых лиц. В ряде случаев эти образования 

отличаются устойчивой патопсихологической симптоматикой, позволяющей 

рассматривать их уже с позиции нозологических единиц. 

С целью определения устойчивых «профилей»  личности,  наиболее 

типичных для военнослужащих, находящихся на стационарном лечении в 

психиатрическом стационаре,  было обследовано 323 военнослужащих по 

призыву, находящиеся на лечении с диагнозом «Расстройство адаптации».  

В ходе исследования анализировались истории болезни, и проводилось 
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психодиагностическое обследование. Использовались стандартизированные 

личностные методики: 

 Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность–200»; 

 Психодиагностический опросник (ПДО) «Модуль»; 

 Методика ЭДЛ – методика оценки эмоционального дискомфорта личности; 

 «Индекс жизненного стиля»; 

 Прогностический опросник конфликтности и роли в оппозиции для 

военнослужащих «ПОКРОВ». 

Посредством методики МЛО «Адаптивность–200» (1–й уровень 

аналогичный шкалам СМИЛ), из числа обследованных (n=323) была определена 

часть респондентов (71,83%– 232 чел.), имевших в личностном профиле 

несколько «ведущих» шкал (2 или 3), значения которых превышали 75–Т баллов, 

что свидетельствовало о наличии у данных респондентов личностных 

акцентуаций.  

Личностные профили этих военнослужащих (232 человека), были 

подвергнуты частотному анализу, в результате которого были выделены 

типичные для военнослужащих по призыву с расстройством адаптации профили 

личности (Таблица 4.1).  Цифровое обозначение (в порядке убывания) трех 

«ведущих» шкал личностного профиля рассматривалось как условный «код 

личности» – характеристика личностно-типологических черт респондента. В 

основу отнесения обследованных лиц к тому или иному условному «коду» была 

положена концепция Л.Н.Собчик о личностно-типологических чертах личности, 

склонных к дезадаптационным расстройствам [134]. 

 

 

Таблица 4.1 – Распределение «кодов» личности военнослужащих по 

призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» (n=232) 

Коды 

личности 

Шкалы 1-го уровня методики МЛО 

«Адаптивность» 

Частота 

встречаемости в 

выборке (n=232) 

Вектор развития 

личности 

721 Шкалы: психастении, депрессии, 

ипохондрии (Pt,D,Hs) 

 

 

 

 

59,9% 

Преобладание 

невротических черт 

(астено–

невротические, 

астено–

депрессивные, 

271 Шкалы: депрессии, психастении, 

ипохондрии (D,Pt, Hs) 

725 Шкалы: психастении, депрессии, 

сенситивности  (Pt,D,Mf) 
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127 Шкалы: ипохондрии, депрессии, 

психастении (Hs,D,Pt) 

тревожно–

фобические) 

782 Шкалы: индивидуалистичности 

(шизоидности), депрессии, 

психастении (Pt Sc,D) 
    

469 Шкалы: психопатии, 

паранойяльности, гипомании 

(Pd,Pa,Ma) 

 

32,34% 

Преобладание 

психопатических 

черт 

648 Шкалы: паранойяльности, 

психопатии, индивидуалистичности 

(шизоидности) (Pa,Pd, Sc) 

439 Шкалы: психопатии, истероидности, 

гипомании (Pd,Hy, Ма) 
    

864 Шкалы: индивидуалистичности 

(шизоидности), паранойяльности, 

психопатии (Sc,Pa,Pd) 

 

 

 

5,46% 

Преобладание 

шизотипических 

черт 

860 Шкалы: индивидуалистичности 

(шизоидности), паранойяльности, 

социальной интроверсии (Sc,Pa,Si) 
    

Другие коды (сочетания ведущих шкал) 2,3% Прочие черты  

   

Представленные в таблице 1 данные, свидетельствовали о том, что 

развитие личности военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства 

адаптации» происходило, в основном, по двум векторам: чаще всего у них 

формировались невротические черты, либо (значительно реже) – 

психопатические. В отдельных случаях у данной категории военнослужащих, 

возможно, имело место проявление индивидуалистичных (шизоидных) черт. Тот 

факт, что в изучаемом контингенте лиц значительно реже встречались лица с 

проявлениями шизоидных черт, было связано с тем, что граждане, призываемые 

на военную службу по призыву, проходили военно-врачебную комиссию, в ходе 

которой учитывалось наличие у обследуемых юношей ранее имевшихся 

заболеваний. Поэтому лица, имевшие  психические заболевания или состоявшие 

на учете в психиатрических диспансерах, согласно требованиям «Положения о 

военно-врачебной экспертизе»  (в редакции постановления правительства РФ от 

04.07.2013 № 565) дополнительно направлялись на стационарное (амбулаторное) 

обследование.  

Следовательно, представляется оправданным выделение двух основных 
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профилей личности: «Невротического» и «Психопатического», которые можно 

рассматривать как патопсихологические симптомокомплексы. Именно эти 

симптомокомплексы являлись личностными предикторами расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву на начальном этапе военно-

профессиональной адаптации.  

Подтверждением данного положения могут служить данные социально-

психологического изучения военнослужащих «Невротического» и 

«Психопатического» профиля личности. 

В ходе изучения анамнестических данных (истории болезни) был 

обнаружен ряд достоверных различий социально-психологических 

особенностей военнослужащих с расстройством адаптации,  с преобладанием 

невротических или психопатических черт личности (Таблица 4.2).   

 

Таблица 4.2 – Результаты сравнительного анализа условий семейного 

воспитания военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации»  

с разными профилями личности 

Условия семейного 

воспитания 

Военнослужащие  

с невротическим 

профилем 

личности 

(n=122) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=60) 

Значения 

χ² эмп. 

Достоверность 

различий 

(р) 

 

Условия семейного воспитания 

Гиперопека 66% 26,7% 15,824 р ≤ 0,001 

Девиантное 

поведение  

родственников 29,5% 63,3% 

 

 

11,594 

 

 

р ≤ 0,001 

Данные психологических характеристик  с мест учебы предшествующей службе в ВС РФ 

(школы, колледжи, училища) 

Суицидальное 

поведение 37,7% 10% 

 

14,946 

 

р ≤ 0,001 

Приводы в полицию 5,74% 36,67% 21,08 р ≤ 0,001 

 

Военнослужащие с диагнозом «Расстройства адаптации», имевшие 

невротический профиль личности, достоверно чаще (при р≤ 0,001) 

воспитывались в условиях гиперопеки, в то время как семейное окружение 

военнослужащих с расстройством адаптации, имевших психопатический 
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профиль личности достоверно чаще (при р≤ 0,001) отличалось девиантным 

поведением (алкоголизация, делинквентные поступки, наличие судимости). 

Были выявлены достоверные (при р≤ 0,001) различия в поведении 

военнослужащих по призыву в детско-юношеский период: респонденты с 

выраженными невротическими чертами личности значительно чаще 

манифестировали суицидальное поведение, а респонденты с выраженными 

психопатическими чертами личности – делинквентное поведение, вследствие 

чего имели приводы в полицию, некоторые состояли на учете в КДН. 

Подтверждением результатов частотного анализа и анамнестических 

данных респондентов стали  результаты проведенного факторного анализа 

(«Метод главных компонент»). В исходную матицу были  включены данные 

социально–психологического изучения и показатели психодиагностических 

методик. На завершающем этапе математико-статистического анализа и 

моделирования было получено факторное решение (Таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 – 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  
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Шкала Pd  0463 

Шкала Pa  0510 

Шкала Pt 0447  

Шкала Sch  0582 

Шкала Ma  0540 

Шкала Si 0488  

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, свидетельствующими о таких 

личностных характеристиках пациентов как: «Проявляет неуверенность», 

«Обидчивый», «Склонен к излишней тревожности», «Замкнут», представленных 

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 (шкала Si).  

  Таким военнослужащим был присущ комплекс личностных проявлений 

характеризовавших их как  склонных к ипохондрической фиксации, к 

субдепрессивным и депрессивным реакциям, излишней тревожности (комплекс 

шкал: Hs, D, Pt). Они зачастую отличались высоким уровнем суицидального 

риска (шкала СР), а в межперсональных конфликтах безоговорочно принимали 

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

   Второй фактор структуры («Психопатические проявления») был 

образован рядом показателей тесно связанных между собой. В частности, 

пациенты, с диагнозом «Расстройства адаптации», характеризовавшиеся 

склонностью к агрессивным реакциям (по данным школьных и служебных 

характеристик)  отличались в ходе воинской службы недисциплинированностью, 
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низким уровнем моральной нормативности (шкала МН), и отчетливыми  

признаками нервно–психической неустойчивости (шкала ПР).  

     Обращает также на себя внимание и тот факт, что комплекс показателей 

шкал  1–о уровня МЛО «Адаптивность–200» (аналогичный профилю СМИЛ) 

свидетельствовал о наличии так называемой «Поведенческой тетрады» 

(«Психотической тетрады») согласно интерпретации, предложенной Собчик 

Л.Н. [134]. То есть, этот комплекс личностных проявлений характеризовал 

обследованных лиц, как  склонных к импульсивному поведению, злопамятных и 

обидчивых, отличавшихся некоторым своеобразием мышления и 

эмоциональной незрелостью (комплекс шкал: Pd; Pa; Sc; Ma). При этом 

указанные показатели значительно превышали или  приближались к границе 

норм психического здоровья.  

  Подтверждением также явилась отчетливая склонность респондентов к 

поведенческой роли «Агрессора» в межперсональных конфликтах (методика 

«ПОКРОВ»). 

Для изучения специфики  дисгармоничности личности и конкретизации 

патопсихологической симптоматики у военнослужащих с расстройством 

адаптации использовался ряд других психодиагностических методик.  

 В частности, результаты сравнительного анализа данных ПДО «Модуль»  

позволили выявить достоверные различия (при р≤ 0,001) выраженности 

невротической и психопатической симптоматики по модулям М2 и М3 методики 

«Модуль» у респондентов с невротическим и психопатическим профилями 

личности.  

Военнослужащие с расстройством адаптации, манифестировавшие 

невротические черты личности, имели более высокие баллы по шкале М2 – 

«Невротические и соматоформные расстройства», а военнослужащие, с 

психопатическими черты личности, напротив, имели более высокие баллы по 

шкале М3 – «Расстройства личности и поведения у взрослых» (Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 – Результаты сравнительного анализа диагностических 

критериев методики «Модуль» у военнослужащих, с расстройством адаптации, 

с разными профилями личности (М  + m) 

Шкалы методики «Модуль» Военнослужащие  

с невротическим 

профилем личности 

(n=122) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=60) 

 

Достоверность 

различий 

(р) 

 

М–1 – «Психотические 

синдромы и аффективные 

расстройства» 23,22±0,87 28±0,98 

 

 

– 

М2– Невротические и 

соматоформные 

расстройства 50,07±0,41 37,87±0,85 

 

 

р ≤ 0,001 

М3 – Расстройства личности 

и поведения у взрослых 13,59±0,38 27,17±0,33 

 

 

р ≤ 0,001 

 

Таким образом, данные сравнительного анализа результатов, полученных 

по методике «Модуль», подтвердили обоснованность выделения в группе 

военнослужащих по призыву респондентов с невротическим и психопатическим 

профилями личности и целесообразность рассмотрения данных профилей как  

составляющую  часть  диагноза «Расстройства адаптации».     

Для выявления структурной организации типологических черт личности 

военнослужащих с расстройством адаптации был проведен сравнительный 

анализ психологических особенностей военнослужащих с невротическим 

профилем личности (n=122) и психопатическим профилями личности (n=60).  

Анализ результатов обследования, полученных по 1-у уровню МЛО 

«Адаптивность» (шкалы СМЛ), позволил определить структуру выделенных 

личностных профилей (Рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Профили личности военнослужащих с диагнозом «Расстройства 

адаптации» с невротическим (n=122) и  психопатическим вектором развития 

личности (n=60) 

  

Респонденты с невротическим профилем личности отличались 

акцентуированием психастенических, индивидуалистичных, депрессивных и 

сенситивных черт. Превышающая нормативные (71,5 Т–баллов) значения,  шкала 

F, свидетельствовала о наличии,  у военнослужащих с невротическим вектором 

развития личности, внешних и внутренних проблем. 

Респонденты с психопатическим профилем личности отличались 

превалированием собственно психопатических, а, также, прарнойальных, 

индивидаулистичных и инфантильных  черт личности. 

В ходе сравнительного анализа профилей личности военнослужащих по 

призыву с разными векторами развития личности, был выявлен ряд достоверных 

различий  (Таблица 4.5).   
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Таблица 4.5 – Достоверные различия личностно-типологических 

характеристик военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации»  

с разными профилями личности (М  + m) 

Шкалы методики МЛО 

«Адаптивность–200» 

Военнослужащие  

с невротическим 

профилем личности 

(n=122) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=60) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Шкала достоверности – L 33,96±1,54 42,33±1,35 р ≤ 0,001 

Шкала надежности – F 75,69±1,24 67,52±02,53 р ≤ 0,01 

Шкала коррекции – К 44,74±2,14 54,06±1,9 р ≤ 0,01 

Шкала ипохондрии Hs 68,6 ± 0,92 67,2±0,44 – 

Шкала депрессии – D 76,98±0,88 62,1±3,36 р ≤ 0,001 

Шкала психопатии – Pd 58,51±1,83 77,02±1,14 р ≤ 0,001 

Шкала мужеств./женств.– 

Mf 71,5±0,82 53,82±0,40 

р ≤ 0,001 

Шкала паранойяльности – 

Pa 60,07±0,69 72,03±0,77 

р ≤ 0,001 

Шкала психастении – Pt 91,31±0,76 71,06±3,35 р ≤ 0,001 

Шкала шизоидности – Sc 79,8±0,93 73,8±2,81 р ≤ 0,05 

Шкала соц. интроверсии – 

Si 66,23±0,65 71,28±1,67 

р ≤ 0,01 

 

Согласно полученным данным, военнослужащие по призыву с 

расстройством адаптации, имевшие невротический профиль личности 

отличались достоверно большей тревожностью, сенситивностью, склонностью к 

фантазированию и продуцированию странных идей, излишней 

самокритичностью и склонностью к аггравации; имели достоверно большую 

склонность к пониженному настроению и подавленности.   

Военнослужащие по призыву с расстройством адаптации, имевшие 

психопатический профиль личности, были достоверно более импульсивны и 

агрессивны, более ригидны и склонны к накоплению аффекта; отличались 

гипертимным поведением с хаотичной и бурной деятельностью, ненадежностью 

моральных установок и поверхностностью интересов, при этом они имели 

определенные сложности в установлении межперсональных контактов. 

В ходе исследования значимости источников эмоционального дискомфорта 

(методика ЭДЛ) у военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства 

адаптации» с разными профилями  личности, был обнаружен ряд достоверных 
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различий (Таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Результаты сравнительного анализа источников 

эмоционального дискомфорта личности военнослужащих с расстройством 

адаптации с разными профилями личности   (М  + m) 

Источники 

эмоционального 

дискомфорта  

(методика ЭДЛ) 

Военнослужащие  

с невротическим 

профилем личности 

(n=34) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=30) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Межличностные 

проблемы 26,82±1,142 31,76±1,12 

 

р ≤ 0,01 

Внутриличностные 

проблемы 28,76±1,310 20,76±1,40 

 

р ≤ 0,001 

 

Для респондентов с невротическим профилем личности достоверно (при 

р≤ 0,01) более значимым источником эмоционального дискомфорта являлись 

внутриличностные проблемы, то есть противоречия, возникающие во 

внутреннем мире респондентов. Для военнослужащих с психопатическим 

профилем личности достоверно (при р≤ 0,001) более актуальным источником 

эмоционального дискомфорта были межличностные проблемы. 

Обнаружен ряд достоверных различий выраженности преобладающих 

способов защитно-совладающего поведения (методики ИЖС и Копинг–тест) у 

военнослужащих, с диагнозом «Расстройства адаптации»  с невротическим и 

психопатическим профилями личности (Таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Результаты сравнительного анализа  

защитно-совладающего поведения военнослужащих с диагнозом 

«Расстройства адаптации» с разными профилями личности (М  + m) 

Шкалы Военнослужащие  

с невротическим 

профилем личности 

(n=70) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=40) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Механизмы психологических защит (методика ИЖС) 

Отрицание 71,275±2,507 47,185±3,406 р ≤ 0,001 

Вытеснение 79,428±2,406 53,775±4,399 р ≤ 0,001 

Замещение 69,242±2,801 88,2±1,560 р ≤ 0,001 

Суммарная 

напряженность защит 

(СНЗ) 76,816±0,966 68,9±1,184 р ≤ 0,001 
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Копинг-механизмы  (методика «Копинг–тест») 

Конфронтационный 

копинг 51,8±2,292 70,833±3,131 

 

р ≤ 0,001 

Поиск социальной 

поддержки 61,269±3,242 52,343±3,043 

 

р ≤ 0,001 

Избегание–бегство 58,026±2,132 42,225±3,001 р ≤ 0,001 

 

Военнослужащие с расстройством адаптации, с невротическими чертами 

личности, были достоверно (при р≤ 0,001) более склонны к использованию таких 

психологических защит, как «Отрицание» и «Вытеснение», то есть их защитное 

реагирование отличалось блокированием фрустрирующей информации. 

Военнослужащие с психопатическими чертами личности были более склонны к 

«Замещению» (при р≤ 0,001). Они не игнорировали психотравмирующую 

информацию, но ее переработка была минимальна и направлена скорее на 

трансформацию восприятия, чем собственно на изменение ситуации.    

Копинг-механизмы респондентов с невротическим профилем личности, в 

сравнении с лицами, имевшими психопатический вектор, отличались достоверно 

большей склонностью (при р≤ 0,001) к поиску эмоциональной, информационной 

или действенной поддержки (поиск социальной поддержки) и к попыткам 

избегания проблем («Избегание–бегство»). Респонденты с психопатическим 

профилем личности были более склонны к агрессивным и/или хаотичным 

действиям, направленным на изменение фрустрирующей ситуации 

(«Конфронтационный копинг»). 

В ходе анализа результатов диагностики форм агрессии (методика А.Басса 

и А.Дарки), были установлены достоверные различия склонности 

военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройства адаптации» к 

определенным формам агрессивного поведения.  

Военнослужащие с невротическим вектором развития имели достоверно 

большую склонность к обиде (при р≤ 0,01) и чувству вины (при р≤ 0,001). То есть 

они были более склонны к переживаниям по поводу причиненных (чаще всего 

мнимых) огорчений и  аутоагрессивным переживаниям и действиям. 

Военнослужащие с психопатическим вектором развития личности в большей 
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мере были предрасположены к подозрительности (при р≤ 0,05), к физической и 

косвенной агрессии (при р≤ 0,001). Их агрессивные действия отличались 

большей активностью и недоверием к окружающим, склонностью к разрешению 

спорных вопросов с помощью физической силы (Таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Результаты сравнительного анализа форм агрессивного 

поведения военнослужащих с диагнозом «Расстройства адаптации» с разными 

профилями личности(М  + m) 

Формы агрессии Военнослужащие  

с невротическим 

профилем личности 

(n=34) 

Военнослужащие  

с  психопатическим 

профилем личности 

(n=30) 

Достоверность 

различий 

(р) 

Физическая агрессия 48,118±3,466 59,167±2,795 р ≤ 0,001 

Косвенная агрессия 65,294±4,492 78,667±3,448 
р ≤ 0,001 

Подозрительность 76,471±2,994 90,134±2,326 р ≤ 0,05 

Обида 77,647±2,860 67,733±2,525 р ≤ 0,01 

Чувство вины 74,353±2,343 49,467±2,770 р ≤ 0,001 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования в результате 

математико-статистического анализа и моделирования данных социально-

психологического изучения и психодиагностического обследования 

военнослужащих по призыву, находящихся на лечении в психиатрическом 

стационаре, была установлена патопсихологическая симптоматика, являющая 

собой  составляющей  частью  диагноза «Расстройства адаптации».  Такими 

основными личностно-типологическими характеристиками (профилями 

личности) явились: невротический профиль личности и психопатический 

профиль личности. 

Установленные различия структуры личностно–типологических 

характеристик военнослужащих с расстройством адаптации с невротическим и 

психопатическим профилями личности, позволили  выделить два личностно 

детерминированных вектора в формировании патопсихологической 

симптоматики расстройств адаптации, обуславливающие различные варианты 

патогенеза расстройства адаптации. 
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Заострение невротических или психопатических черт личности, 

достигающие уровня патопсихологических проявлений, можно рассматривать 

как основную причину формирования расстройства адаптации в условиях 

воинской службы, а соответствующие профили личности – наиболее 

неблагоприятные в плане прогноза дезадаптационных нарушений. 

Невротический вектор формирования личности  детерминирует 

образование патопсихологического симптомокомплекса характеризующегося  

преобладанием астенических и невротических реакций: 

– патопсихологическая симптоматика более ярко проявляется на уровне 

эмоционального реагирования в виде интрапсихических нарушений;  

– профиль личности, отличается заострением психастенических, и астено-

депрессивных черт личности (шкалы Hs, D, Pt) в сочетании с высокими 

проявлениями сенситивных реакций; 

– содержание продуцируемых идей характеризуется необычностью и 

сложностью для понимания окружающими, постоянными сомнениями и 

неуверенностью в правильности собственных действий и решений, фиксацией 

на психотравмирующих переживаниях, склонностью преувеличивать трудности 

предполагаемых мероприятий, наличием самоуничижительных мыслей и идей 

самообвинения, гуманистической направленностью интересов; 

– аффективная сфера характеризуется тревожностью и боязливостью, 

преобладанием сниженного фона настроения, склонностью впадать в отчаяние, 

переживать разочарование; сенситивность (повышенная чувствительность, 

ранимость, обидчивость) сочетается с эмоциональной холодностью (вследствие 

низкой самооценки и страхом быть непонятым и непринятым окружающими);  

– значимым источником нервно-психического напряжения и 

эмоционального дискомфорта, являются интрапсихические конфликты и 

проблемы; 

– поведение, отличается нерешительностью, ориентацией на мнение 

окружающих, приверженностью общепринятым нормам и установкам, 

тенденцией к тщательной перепроверке своих поступков и проделанной работы. 
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В ситуации конфликта респонденты выступают в роли жертвы (при этом 

всячески стараются избегать конфликтов, даже в ущерб собственным интересам), 

склонны к переживанию обиды и аутоагрессии. 

Социально-психологическим предиктором невротического развития 

личности является воспитание в условиях гиперопеки.  

Психопатический вектор формирования личности детерминирует 

образование патопсихологического симптомокомплекса характеризующегося 

социальной дезадаптацией: 

– профиль личности, отличается заострением психопатических, и 

индивидуалистичных черт личности, и ригидности (шкалы Pd, Pa, Hy, Sc) в 

сочетании с высокими значениями  по шкалам L и K; 

– содержание продуцируемых идей характеризуется преобладанием 

аффективной логики, ригидностью и категоричностью, излишней детализацией, 

пренебрежением морально-нравственными нормами, гипертрофированным 

чувством собственного достоинства и идеями о собственной значимости и 

вседозволенности, сомнениями в правильности своих действий; 

поверхностностью интересов; 

– аффективная сфера характеризуется импульсивностью, агрессивностью, 

склонностью к накоплению аффекта, обидчивостью и подозрительностью, 

нерешительностью и, возможно, трусостью; 

– значимым источником нервно-психического напряжения и 

эмоционального дискомфорта, являются сложности в установлении и 

поддержании межперсональных контактов; 

– поведение, отличается агрессивностью, конфликтностью, 

авторитаризмом, пренебрежением общепринятыми нормами и установками, 

ригидностью реализуемых моделей поведения, активным насаждением своих 

взглядов и ценностей; респонденты ориентированы на общение в узком кругу 

друзей и знакомых. Волевая регуляция собственного поведения затруднена.  

Защитно-совладающие стратегии характеризуются хаотичностью, 

стремлением не столько к разрешению фрустрирующей ситуации, сколько к 

эмоциональной разрядке, получаемой более простыми и доступными способами. 

В ситуации конфликта они выступают в роли агрессора (при этом, 
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манифестируемые аффективные вспышки направлены не столько на разрешение 

ситуации, сколько на снятие эмоционального напряжения), а преобладающими 

формами агрессии являются подозрительность, физическая и косвенная агрессия.  

Патопсихологическая симптоматика, затрагивая эмоциональную сферу, 

всегда реализуется (и проявляется более ярко) в поведенческих реакциях  

Указанная симптоматика, также,  наблюдается на всех этапах онтогенеза, 

заостряясь в периоды психо-эмоционального напряжения. 

В качестве социально-психологических предикторов психопатического 

развития личности выступает наличие среди ближайшего семейного окружения 

лиц с девиантным поведением. 

Для формирования модели прогнозирования дезадаптивных расстройств у 

военнослужащих по призыву был применен дискриминантный анализ.  

В ходе построения прогностической модели использовались данные 

психодиагностического обследования 100 военнослужащих с расстройством 

адаптации и 100 военнослужащих с успешной военно-профессиональной 

адаптацией.  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 индивидуалистичных (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) (Таблица 4.9).  

 

Таблица 4.9 – 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 
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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». 

 Если значение, вычисленное по этой функции > 0, то обследуемый должен 

быть отнесен к группе лиц с дезадаптационными нарушениями. Если значение, 

вычисленное по этой функции < 0, то обследуемый должен быть отнесен к группе 

лиц с нормальной военно-профессиональной адаптацией. 

Для проверки представленной модели была осуществлена оценка точности 

прогнозирования отнесения военнослужащих  к категории имеющих 

дезадаптационные расстройства, либо к категории лиц с успешной военно-

профессиональной адаптацией. Классификационная матрица представлена в 

Таблице 4.10.  

 

 

Таблица 4.10 – Прогностическая точность дискриминантной модели выявления 

военнослужащих по призыву, с дезадаптационными расстройствами 

Обследованные группы Прогнозируемая принадлежность к 

группе 

Соответствие 

Военнослужащие 

с РА 

Военнослужащие 

с успешной ВПА 

Военнослужащие с 

расстройством адаптации (РА)  89 11 

89 % 

Военнослужащие с успешной 

военно-профессиональной 

адаптацией (ВПА) 7 93 

 

93% 

Вся выборка 96 104 91% 
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Всего было верно классифицировано 89% военнослужащих с 

расстройством адаптации и 93% военнослужащих с успешной военно–

профессиональной адаптацией. Классификационная способность разработанной 

модели составила 92%. Полученные результаты свидетельствовали о том, что 

данную модель можно использовать для прогнозирования расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву.  

 

4.2. Разработка психодиагностического инструментария и 

диагностических критериев для выявления дезадаптационных расстройств 

 

 Отмечаемое, в ряде открытых источников, снижение адаптационных 

возможностей у военнослужащих по призыву, обуславливает необходимость 

разработки   диагностического инструментария, дающего количественную и 

качественную оценку проявлений затяжной военно-профессиональной 

адаптации. Получаемые данные позволят своевременно применить в отношении 

военнослужащих со сложностями адаптации адекватные воспитательные и 

психокоррекционные мероприятия [43, 45,73, 158]. 

 Используемые в процедурах психодиагностические методики, такие как: 

«Прогноз», МЛО «Адаптивность» и др. постепенно теряют свои 

дифференциально–прогностические возможности вследствие многих 

социально-экономических причин, происходящих в современном обществе. 

Патопсихологический диагностический опросник «Модуль», в целом, выполняет  

прогностическую задачу и позволяет выявлять наличие, выраженность и 

специфику дезадаптивных нарушений. Однако, психодиагностические модули 

данного опросника несколько вариативны, что затрудняет соотнесение 

обнаруживаемой симптоматики непосредственно с рубрикой F43.2. 

«Расстройства адаптации» (в соответствии с МКБ–10).  Кроме того некоторые из 

перечисленных психодиагностических методик требуют значительного времени  
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на проведение обследования, а также трудоемки при обработке полученных 

данных, что  неприемлемо в процедурах скрининг-обследования 

военнослужащих по призыву. 

 В ходе исследования был разработан экспресс-опросник «Анкета 

диагностики расстройств адаптации» (АДРА). 

В процессе разработки экспресс-опросника АДРА были проанализированы 

ответы военнослужащих по призыву с диагнозом «Расстройство адаптации» на 

вопросы психодиагностических методик и клинического интервью (n=323) и их 

анамнестические данные, представленные в сопроводительной документации 

(истории болезни, служебные характеристики) (n=323).   

В дальнейшем, в процессе математико-статистической обработки 

полученных данных психодиагностического обследования и анализа данных 

медицинской документации был осуществлен отбор диагностических вопросов, 

свидетельствовавших о наличии как отдельных признаков дезадаптационных 

нарушений, так и выраженных признаков, соответствующих клинической 

картине расстройств адаптации (F43.2.), в соответствии с МКБ–10.  В экспресс 

опросник вошли те анамнестические данные и ответы на вопросы методик, 

которые у больных и здоровых респондентов были различны и встречались в 

группе военнослужащих с расстройством адаптации не менее чем у 70%  

обследованных. Частота встречаемости, среди военнослужащих по призыву с 

диагнозом  «Расстройство адаптации», ответов на вопросы, вошедшие в 

экспресс-опросник АДРА, представлены в приложении Б. 

Таким образом, были отобраны и сформулированы основные 

диагностические вопросы, позволяющие определять наличие дезадаптационных 

нарушений  у лиц юношеского возраста, из числа призывного контингента, и 

риск формирования у них различных форм саморазрушающего поведения. Тест 

опросника и регистрационный бланк представлены в приложении В. 

Учитывая выявленные в ходе исследования невротический и 

психопатический векторы формирования расстройств адаптации у 

военнослужащих по призыву, помимо интегральной шкалы дезадаптационных 

расстройств (шкала РА), были выделены парциальные шкалы невротических 

проявлений (шкала НП) и психопатических проявлений (шкала ПП). Для оценки 
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диагностической значимости данных получаемых, в ходе использования 

экспресс-опросника, была разработана шкала достоверности получаемых 

ответов («Шкала лжи»). 

Также были разработаны стэны для лиц мужского пола призывного 

возраста и сформированы диагностические критерии отнесения 

военнослужащих по призыву к группам лиц, отличающихся разной степенью 

вероятности формирования дезадаптационных расстройств (Таблица 4.9). 

 

 

Таблица 4.9 – Диагностические критерии дезадаптационных расстройств 

у военнослужащих по призыву 

Интегральная шкала дезадаптационных расстройств (РА) 

Стэны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 71< 64-70 53-63 40-52 34-39 31-33 23-30 21-22 16-20 < 

15 

Критерии Выраженные 

признаки 

дезадаптационны

х расстройств. 

Высокая 

вероятность 

развития 

расстройств 

адаптации. 

Необходимо  

проведение 

углубленного 

психологическог

о обследования, 

консультация 

психиатра и 

динамическое 

наблюдение в 

ходе службы. 

Отчетливые 

признаки 

дезадаптационн

ых расстройств. 

Целесообразно 

проведение 

углубленного 

психологическог

о обследования,  

консультация 

психолога и 

динамическое 

наблюдение в 

ходе службы 

Отдельные признаки 

дезадаптационных 

расстройств. 

Целесообразна 

консультация 

психолога. 

Признаки 

дезадаптационных 

расстройств 

отсутствуют 

 

Диагностические критерии и стэны, разработанные для парциальных шкал 

экспресс-опросника представлены в приложении Г. 

На завершающем этапе  разработки экспресс–опросника АДРА, с целью 

проверки методики на надежность и прогностичность, а также для разработки 

парциальных и интегративной шкал, было проведено комплексное социально–
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психологическое изучение и  психологическое обследование 150 

военнослужащих по призыву, находящихся на стационарном лечении с 

диагнозом «Расстройство адаптации». В качестве контрольной группы 

использовались результаты психодиагностического обследования 150 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, и успешно адаптирующихся 

к условиям воинской службы.  

 Результаты проведенного корреляционного анализа свидетельствовали о 

наличии тесных взаимосвязей между шкалами экспресс-опросника АДРА и 

других психодиагностических методик. Особенно показательными можно 

считать тесную связь шкалы НП (невротические проявления) опросника АДРА 

со  шкалами 1–о уровня методики МЛО «Адаптивность–200»: шкалы  Hs, D, Hy, 

Pt свидетельствовавшие о наличии у респондентов нерешенных внешних и 

внутренних проблем (Таблица 4.10).  

 

 

Таблица 4.10 – Структура интеркорреляционных связей между шкалами 

экспресс–опросника АДРА и данными шкал других психодиагностических 

методик (n=150) 

 

 

 

Наименования методик  и шкал 

АДРА,  

Шкала ПП 

(психопатические 

проявления) 

АДРА,  

Шкала НП 

(невротические 

проявления) 

АДРА, 

Интегральная 

шкала 

(Расстройства 

адаптации) 

 

М 

Л 

О 

 

А 

Д 

А 

П 

Т 

И 

В 

Н 

О 

С 

Т 

ь 

Личностный адаптационный 

потенциал (лап) 

0,294** 0,470*** 0,720*** 

Коммуникативный потенциал 

(КП) 

– 0,340*** 0,491*** 

Моральная нормативность 

(МН) 

0,208* – 0,218* 

Аггравация (F) – 0,332*** 0,582*** 

Шкала ипохондрии  (Hs) – 0,246* 0,318** 

Шкала депрессии (D) – 0,355*** 0,388*** 

Шкала истерии (Hy) – 0,237** 0,304** 

Шкала психопатии (Pd) 0,364*** – 0,309** 

Шкала 

мужественности/женственност

и  (Mf) 

– 0,294** 0,254** 

Шкала  паранойяльности (Pa) – – 0,271** 

Шкала психастении (Pt) – 0,398*** 0,489*** 

Шкала индивидуалистичности 0,475*** – 0,475*** 
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(Sch) 

Шкала   гипомании (Ma) 0139 – 0,250** 

Шкала  социальной 

интроверсии (Si) 

0,252** 0,201* 0,254** 

ДАН: Психопатические 

реакции и состояния (ПС) 

0,320*** – 0,470*** 

ДАН: Астенические реакции и 

состояния (АС) 

– 0,488*** 0,590*** 

У 

Н 

П 

Уровень психопатизации 0,202*  0,288** 

Уровень невротизации – 0,345*** 0,430*** 

Методика «Прогноз»,  

шкала нервно–психической 

устойчивости 

0,281** 0,509*** 0,715*** 

Примечание: * – слабые взаимосвязи (р≤0,05); ** – умеренные взаимосвязи (р≤0,01);  

*** – сильные взаимосвязи (р≤0,001). 

 

 

Результаты применения экспресс-опросника АДРА в отношении 

военнослужащих, проходивших службу по призыву – пациентов с диагнозом 

«Расстройства адаптации», свидетельствовали, что  значения интегральной 

шкалы РА находились в большинстве случаев в диапазоне:65–89 и более баллов, 

что соответствует значениям 1–3 стэнов, по 10–балльной шкале нормального 

распределения.  

В ходе сравнительного анализа данных обследования военнослужащих по 

призыву посредством экспресс-опросника АДРА были получены достоверные 

различия (при р≤0,001)  результатов военнослужащих с расстройством адаптации 

и военнослужащих с успешной военно-профессиональной адаптацией.  

Военнослужащие с нормальной военно-профессиональной адаптацией 

манифестировали отдельные психопатические (7 стэнов) и невротические (5 

стэнов) проявления, не достигавшие уровня преморбида, признаки 

дезадаптивных нарушений (8 стэнов) у них отсутствуют. В то время как 

военнослужащие с расстройством адаптации имели выраженные невротические 

(1 стэн) и психопатические (2 стэна) проявления, а баллы по шкале 

«Расстройства адаптации» указывали на выраженные признаки 

дезадаптационных расстройств (1 стэн), что полностью соответствовало 
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поставленному им диагнозу (Таблица 4.11). 

 

 

Таблица 4.11 – Сравнительный анализ дезадаптационных проявлений у 

военнослужащих по призыву 

Шкалы экспресс–опросника АДРА Военнослужащие 

с расстройством 

адаптации (n=150) 

Военнослужащие 

с успешной ВПА 

(n=150) 

 

Достоверность 

различий 

Психопатические проявления (ПП) 20,63±0,51 9,38±0,68 р ≤ 0,001 

Невротические проявления (НП) 23,67±0,52 8,31±0,54 р ≤ 0,001 

Дезадаптационные нарушения 

(РА) 71,38±0,76 22,38±0,73 

р ≤ 0,001 

 

 

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.  

Исходную матрицу составили «сырые» данные по шкалам «Надежность» 

(шкала Л), «Невротические проявления» (шкала НП), «Психопатические 

проявления» (шкала ПП) и шкала «Дезадаптивные расстройства» (шкала РА). 

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 (Таблица 4.12).  
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Таблица 4.12 – Значения дискриминантных функций 

Признаки 

(шкалы экспресс–опросника) 

Коэффициенты LDF Уровень 

достоверности 

(р) 

Расстройство 

адаптации  

(LDF1) 

Успешная 

адаптация 

(LDF2) 

Надежность/шкала «лжи» (Л) 1,12 0,82 =0,003 

Невротические проявления (НП) 0,03 -0,08 =0,015 

Психопатические проявления (ПП) 0,53 0,19 <0,001 

Дезадаптационные нарушения (РА) 0,22 0,18 =0,01 

Свободный член -12,86 -5,31  

 

 

Для каждой функции были рассчитаны 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 «Надежность» (Л), 

Х4 – Шкала «Невротические проявления» (НП). 

 

В ходе дискриминантного анализа была проведена оценка точности 

прогнозирования отнесения по призыву к одной из двух категорий: 

– к категории лиц имеющих дезадаптационные расстройства,  

– к категории лиц с успешной военно-профессиональной адаптацией.  

Классификационная матрица представлена в Таблице 4.13.  

 

 



152 
 

Таблица 4.13 – 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 

расстройством адаптации (РА) 123 27 

82,7 % 

Военнослужащие с успешной 

военно-профессиональной 

адаптацией (ВПА) 15 135 

 

90% 

Вся выборка 138 162 86% 

 

Всего верно было классифицировано 82,7% военнослужащих с 

расстройством адаптации и 90% военнослужащих с успешной военно-

профессиональной адаптацией. Классификационная способность разработанной 

модели составила 86%. Полученные результаты свидетельствовали о достаточно 

высоком прогностическом потенциале полученной дискриминантной модели 

дифференциальной диагностики (модель достоверна при р < 0,001).  

В качестве иллюстрации использования представленной дискриминантной 

модели рассмотрено применение разработанных уравнений в отношении 

результатов диагностики, посредством экспресс–опросника АДРА, 

военнослужащих с расстройством адаптации и с успешной военно-

профессиональной адаптацией.  

Военнослужащий с верифицированным диагнозом «Расстройство 

адаптации»:  

LDF1 -12,8+0,5*17+0,2*71+1,1*1+0,03*25= 11,75 

LDF2 -5,3+0,19*17+0,18*71+0,82*1-0,08*25=9,53 

LDF1> LDF2, следовательно, данный военнослужащий может быть отнесен к 

категории лиц, имеющих дезадаптационные расстройства. 

Военнослужащий с успешной военно-профессиональной адаптацией: 

LDF1 -12,8+0,5*9+0,2*40+1,1*4+0,03*10= 4,4 
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LDF2 -5,3+0,19*9+0,18*40+0,82*4-0,08*10=6,09 

LDF1> LDF2, следовательно, данный военнослужащий может быть отнесен к 

категории лиц, не имеющих дезадаптационных расстройств. 

Результаты, полученные в ходе сравнительного, корреляционного и 

дискриминантного анализа  шкал экспресс-опросника АДРА, свидетельствовали 

о его достаточной надежности и прогностической способности. 

 

4.3. Основные показания для применения и интерпретация экспресс-

опросника «Анкета диагностики расстройств адаптации» (АДРА) 

 

Интерпретация результатов диагностики с помощью экспресс-опросника 

АДРА осуществляется как по интегральной шкале дезадаптивных нарушений 

(шкала РА), так и по парциальным шкалам, указывающим на преобладание в 

патопсихологической симптоматике невротических (шкала НП) или 

психопатических (шкала ПП) проявлений. «Ключи» для подсчета баллов по 

шкалам методики и перевод «сырых» баллов в стэновые значения и 

представлены в приложении Г. 

L–  шкала  надежности (шкала «лжи») содержит утверждения, которые 

указывают на стремление представлять себя в более выгодном свете. 

Интегральная шкала наличия дезадаптационных нарушений и расстройств 

адаптации (шкала РА) указывает на наличие и выраженность признаков 

психической дезадаптации у лиц из числа призывного контингента и 

военнослужащих по призыву.  

Шкала преобладания невротических проявлений (шкала НП) позволяет 

выявлять диагностические признаки, соответствующие невротической 

симптоматике.  

 Преобладание шкалы «Невротические проявления» (НП) указывает на 

невротический вектор формирования дезадаптационных нарушений. Высокие 
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значения по шкале НП свидетельствуют о высокой вероятности формирования у 

военнослужащего следующей патопсихологической симптоматики: 

– содержание продуцируемых идей  характеризуется необычностью и 

сложностью для понимания окружающими, постоянными сомнениями и 

неуверенностью в правильности собственных действий и решений,  фиксацией 

на психотравмирующих переживаниях, склонностью преувеличивать трудности 

предполагаемых мероприятий, наличием самоуничижительных мыслей и идей 

самообвинения, гуманистической направленностью интересов; 

– аффективная сфера характеризуется тревожностью и боязливостью, 

преобладанием сниженного фона настроения, склонностью впадать в отчаяние, 

переживать разочарование; сенситивность (повышенная чувствительность, 

ранимость, обидчивость) сочетается с эмоциональной холодностью (вследствие 

низкой самооценки и страхом быть непонятым и непринятым окружающими);  

– значимым источником нервно-психического напряжения и 

эмоционального дискомфорта, являются интрапсихические конфликты и 

проблемы; 

– поведение, отличается нерешительностью, ориентацией на мнение 

окружающих, приверженностью общепринятым нормам и установкам, 

тенденцией к тщательной перепроверке своих поступков и проделанной работы. 

– патопсихологическая симптоматика более ярко проявляется на уровне 

эмоционального реагирования в виде интрапсихических нарушений, 

поведенческие реакции, свидетельствующие о дезадаптации, минимальны или 

отсутствуют. 

Шкала преобладания психопатических проявлений (шкала ПП) позволяет 

выявлять диагностические признаки, соответствующие эксплозивной 

психопатической симптоматике.  

Преобладание шкалы «Психопатические проявления» указывает на 

психопатический вектор формирования дезадаптационных нарушений. Высокие 

значения по шкале ПП свидетельствуют о высокой вероятности формирования у 

военнослужащего следующей патопсихологической симптоматики: 
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– содержание продуцируемых идей  характеризуется преобладанием 

аффективной логики, ригидностью и категоричностью, излишней детализацией, 

пренебрежением морально-нравственными нормами, гипертрофированным 

чувством собственного достоинства и идеями о собственной значимости и 

вседозволенности, сомнениями в правильности своих действий; 

поверхностностью интересов; 

– аффективная сфера характеризуется импульсивностью, агрессивностью, 

склонностью к накоплению аффекта, обидчивостью и подозрительностью, 

нерешительностью и, возможно, трусостью; 

– значимым источником нервно-психического напряжения и 

эмоционального дискомфорта, являются сложности в установлении и 

поддержании межперсональных контактов; 

– поведение, отличается агрессивностью, конфликтностью, 

авторитаризмом, пренебрежением общепринятыми нормами и установками, 

ригидностью реализуемых моделей поведения, активным насаждением своих 

взглядов и ценностей; респонденты ориентированы на общение в узком кругу 

друзей и знакомых. Волевая регуляция собственного поведения затруднена.  

– патопсихологическая симптоматика, затрагивая эмоциональную сферу, 

всегда реализуется (и проявляется более ярко) в поведенческих реакциях.  

Установленная прогностичность разработанного экспресс–опросника 

«Анкета диагностики расстройств адаптации» (АДРА) и малая 

энергозатратность при его использовании позволяют говорить о 

целесообразности его внедрения в психодиагностические мероприятия 

профессионального психологического отбора в районных военных 

комиссариатов и группах психического здоровья в воинских частях. 

Практическое использование представленного  экспресс-опросника АДРА 

позволит осуществлять: 

–  раннее выявление, из числа призывного контингента,  лиц, находящихся 

на этапе «перенапряжения барьера психической адаптации», 

характеризующегося высоким риском затяжной военно-профессиональной 
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адаптации; 

– выявление, из числа призывного контингента, лиц с признаками 

дезадаптационных нарушений («слом барьера психической адаптации»), 

соответствующих патопсихологической симптоматике расстройств адаптации; 

– выявление, из числа призывного контингента, лиц с признаками 

дезадаптационных нарушений, подлежащих, в ходе дальнейшей военной 

службы, динамическому наблюдению со стороны психологов и специалистов 

медицинской службы войсковой части. 

– установление вектора формирования дезадаптивных нарушений 

(невротический или психопатический), что позволит более четко определять 

мишени и формировать программы психопрофилактических мероприятий. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что дезадаптационные нарушения развивались 

преимущественно, у тех военнослужащих, у которых, в силу неблагоприятных 

факторов семейного воспитания и социального окружения были  сформированы 

малоэффективные и потенциально дезадаптивные программы поведения. Такие 

военнослужащие отличались отчетливыми признаками нервно–психической 

неустойчивости и наличием акцентуаций характера (преимущественно, с 

преобладанием астено-невротических, эксплозивных и индивидуалистичных 

черт личности).  

2. 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. 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. 

4. Выявлены характерные для военнослужащих по призыву с 

расстройством адаптации, преморбидные особенности личности, 

характеризовавшиеся наличием комплекса невротических или психопатических 
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проявлений, явившиеся наиболее неблагоприятными в плане прогнозирования 

расстройств адаптации.  

5. В ходе исследования был разработан и апробирован в реальных 

условиях профессиональной деятельности военнослужащих 

психодиагностический инструментарий, позволяющий прогнозировать 

формирование расстройств у данного контингента военнослужащих. 

Определены критерии отнесения военнослужащих по призыву к разным группам  

адаптационных возможностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При выполнении диссертационного исследования было проведено 

обследование лиц юношеского возраста, из числа призывного контингента. 

Обследование включало в себя изучение характеристик с мест учебы и работы, 

медицинской документации, сбор данных психологического анамнеза и 

психодиагностического обследования.  Изучены диагностические материалы 

лиц, призываемых на военную службу в районных военных комиссариатах,  в 

войсках на начальном этапе военно-профессиональной адаптации, а также в 

клиниках психиатрического профиля военно-медицинских учреждений.  

По результатам проведенного исследования установлено, что условия 

прохождения военной службы по призыву в ВС РФ, даже в условиях  мирного 

времени, создавали предпосылки для  формирования дезадаптационных 

расстройств.  Помимо отрыва от привычной домашней среды и  длительного 

изменения социальной ситуации развития, процесс военно-профессиональной 

адаптации призывного контингента осложнялся еще и тем, что к морально – 

психологическому состоянию военнослужащих предъявлялись повышенные 

требования в условиях достаточно узкого диапазона социально-приемлемого 

психического реагирования. 

Характерной чертой расстройств адаптации, в целом, и расстройств 

адаптации у военнослужащих по призыву, в частности, явился полиморфизм 

патопсихологической симптоматики, обусловленный переплетением  

невротических и патохарактерологических проявлений, динамичность, 

транзиторность, зависимость динамики и исхода заболевания преимущественно 

от средовых влияний (в том числе и влияний, имевших место на 

предшествующих этапах онтогенеза).  

Полиморфность патопсихологической симптоматики во многом 

объясняется тем, что  к любой ситуации человек адаптируется как целостная 

структура и нарушение данного процесса оказывают влияние на весь организм и 
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на всю психическую деятельность в целом. При этом, было установлено, что 

развитие патопсихологической симптоматики расстройств адаптации подчинено 

определенным закономерностям и протекает либо по невротическому, либо по 

психопатическому вектору.  

Установлено, что дезадаптационные нарушения развивались, 

преимущественно, у тех военнослужащих, которые, в силу неблагоприятных 

факторов семейного воспитания и жизнедеятельности на ранних этапах 

онтогенеза, манифестировали малоффективные и потенциально дезадаптивные 

программы поведения, имели отчетливые признаки нервно-психической 

неустойчивости, акцентуации характера (преимущественно, с преобладанием 

астено-невротических, психопатических и индивидуалистичных черт личности). 

В привычной для респондентов жизни эти проявления носили латентный 

характер, однако под воздействием комплекса необычных условий прохождения 

военной службы у этой категории военнослужащих достаточно быстро 

развивался процесс декомпенсации с последующим сломом барьера 

психической адаптации и формированием расстройств адаптации.  

Таким образом, поставленная в ходе исследования гипотеза о том, что 

существуют преморбидные черты личности и особенности поведения, 

формирующиеся в детско-юношеский период и являющиеся предикторами 

расстройств адаптации у военнослужащих по призыву, полностью 

подтвердилась. 

Также представляется обоснованным выделение представленных  

микросоциальных, личностных и поведенческих характеристик  в качестве 

патопсихологических предикторов расстройств адаптации у лиц из числа 

призывного контингента. А разработанный в ходе исследования 

психодиагностический инструментарий, позволит осуществлять экспресс–

диагностику дезадаптивных нарушений у лиц из числа призывного контингента 

на начальном этапе прохождения военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При прогнозе формирования дезадаптивных нарушений  у призывного 

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. 
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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 военнослужащими в 

период прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А. 

 

Основные неблагоприятные факторы, формирующие затяжную 

адаптацию к профессиональной деятельности военнослужащих 

 

 Климатогеографические факторы региона, где осуществляется 

профессиональная деятельность (воздействие на организм человека высоких и 

низких температур окружающего воздуха, гипоксического фактора при 

деятельности в условиях высоко– и среднегорья и др.); 

 профессиональные факторы — хроническое нервно-психическое 

напряжение, многосуточная, ненормированная нагрузка, отсутствие 

полноценного отдыха в ходе войсковых учений; 

 дополнительное воздействие на организм военного специалиста, 

эксплуатирующего объекты техники, физических и химических факторов (шума, 

вибрации, разнонаправленных ускорений, пороховых газов и др.); 

 социально-психологические факторы — бытовые неудобства, 

связанные с особенностями размещения, питания и водоснабжения, 

относительная сенсорная и информационная изоляция, длительный отрыв от 

семей, привычных условий жизни и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Частота встречаемости ответов среди военнослужащих по призыву, находящихся 

на стационарном лечении  с диагнозом  «Расстройство адаптации» (n=323)  

 
№ Вопрос да/ 

нет 

% 

3 Я воспитывался в полной семье Нет 76 

4 У меня портится настроение от ожидания возможных неприятностей Да 92 

5 Я всегда старался уклониться от конфликтов и затруднительных 

положений 

Да 89 

6 Во время учебы в школе у меня не было близких друзей и товарищей Да 99 

7 Большинство людей готовы солгать ради собственной выгоды Да 87 

8 Ненавижу людей, которые  причиняют зло другим, чтобы получать какие–

нибудь блага 

Да 89 

9 Я никогда не испытывал желания служить в армии Да 99 

10 Надо быть осторожным, чтобы люди не «обвели» Вас «вокруг пальца» Да 84 

11 Хороши только те перемены, которые идут во благо лично мне Да 84 

12 Когда я пытаюсь помочь людям или указать на их ошибки, они понимают 

меня не правильно 

Да 80 

14 Я всегда жил только сегодняшним днем Да 77 

15 Родители (родитель) мало занимались моим воспитанием Да 76 

16 У меня часто бывает ощущение, будто моя голова стянута обручем Да 75 

17 Я  редко устаю Нет 75 

18 В школе я отличался неуравновешенностью характера Да 99 

19 Меня часто не понимают Да 91 

20 Обычно я засыпаю спокойно, и меня не тревожат никакие мысли Нет 80 

21 Я не склонен выполнять указания, которые считаю неразумными Да 87 

22 У меня часто ухудшается самочувствие из–за огорчений и неприятностей Да 82 

23 Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что о них лучше 

никому не рассказывать 

Да 77 

25 Когда я хочу чего–нибудь, я никак не могу дождаться, когда это получу Да 79 

26 У меня постоянно возникали  проблемы во взаимоотношениях с 

родителями (с одним из родителей) 

Да 81 

27 Меня раздражают люди, которые добиваются своего криком и воплями Да 80 

28 В детстве меня консультировали у невропатолога или психолога Да 99 

29 В большинстве своем, люди раздражают меня, потому что  они чрезмерно 

эгоистичны 

да 80 

30 Я часто тревожусь и ощущаю беспокойство Да 79 

31 Во время службы я всячески постараюсь не участвовать в опасных 

командировках 

Да 75 

32 Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют Да 81 

33 У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я просто не мог 

усидеть на месте 

Да 78 

34 В новой обстановке мне почти всегда тревожно Да 78 

35 Иногда, если мне за это ничего не будет, я могу нарушить какие–нибудь 

правила и предписания 

Да 78 

36 Я злюсь, когда у меня что–нибудь не  получается Да 78 

37 В детстве я был упрямым ребенком Да 80 
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38 Меня ужасно задевает, когда меня ругают и критикуют Да 78 

39 Я считаю себя вправе отстаивать то, что нахожу справедливым Да 77 

40 В школе я часто конфликтовал с одноклассниками Да 97 

41 Временами я волнуюсь из–за пустяков да 77 

42 Я застенчив, и мне это очень мешает по жизни да 76 

43 Меня беспокоят возможные проблемы, связанные с прохождением 

военной службы 

да 86 

44 Неудачи я переживаю сам и ни у кого не ищу совета и помощи да 76 

45 Я бываю нерешительным и часто подолгу взвешиваю все «за» и «против» да 76 

47 Моя семья относится с неодобрением к тому делу, которым я занимался нет 86 

48 Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться на моем месте нет 81 

49 Я очень привязан к своей матери да 84 

50 Я люблю быть первым и руководить другими нет 80 

51 Я человек, который никогда не плачет нет 76 

52 Во время обучения в школе у меня  возникали конфликты с учителями да 97 

53 Я вполне уверен в себе нет 77 

54 Я  часто употреблял (употребляю) спиртные напитки да 75 

55 Я беспокоюсь о безопасности будущего места службы да 85 

56 Я часто предаюсь грустным размышлениям да 83 

57 Я предпочитаю действовать в соответствии со своими планами, а не 

следовать указаниям других 

да 82 

58 Почти все мои родственники доброжелательны по отношению ко  мне нет 87 

59 У меня был опыт употребления наркотических веществ да 74 

60 Я считаю, что в некоторых жизненных ситуациях самоубийство – 

единственно возможный выход  

да 72 

61 Меня беспокоит необходимость выстраивать взаимоотношения с 

сослуживцами 

да 90 

63 До призыва в армию у меня были суицидальные попытки (или мысли 

суицидального характера) 

да 72 

64 В школе я усваивал учебный материал хуже, чем мои одноклассники да 90 

65 Я часто испытываю чувство крайней неудовлетворенности жизнью да 90 

66 Меня беспокоит то, как служба в армии отразится  на моем здоровье да 78 

67 Я долго переживаю по поводу своих проблем, огорчений и неудач, даже 

когда они уже остались в прошлом 

да 79 

69 Мне всегда было трудно приспосабливаться к новому коллективу да 84 

70 Я ценю такого друга, который может выслушать и поддержать да 84 

71 В школе я часто получал «двойки» да 90 

72 У  меня бывали периоды, когда я из–за волнения терял сон да 83 

73 Думаю, что мне будет очень трудно приспособиться к условиям службы да 81 

74 Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным да 84 

75 В настоящее время у меня нет четких планов на будущее да 92 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В. 

Текст опросника «АДРА» 

 

Инструкция: 

     Сейчас Вам будет предложен ряд вопросов, на которые Вы должны ответить 

только «Да»  (+) или «Нет» (–). Вопросы касаются непосредственно Вашего 

характера, поведения и самочувствия. 

 «Правильных» или «неправильных» ответов здесь быть не может, поэтому 

старайтесь их долго не обдумывать и ни с кем не советоваться – отвечайте исходя 

из того.  Что больше соответствует Вашему состоянию или представлению о 

самом себе. 

 

1. Я хорошо понял инструкцию к заполнению опросника 

2. Я готов искренне отвечать на вопросы 

3. Я воспитывался в полной семье 

4. У меня портится настроение от ожидания возможных неприятностей 

5. Я всегда старался уклониться от конфликтов и затруднительных положений 

6. Во время учебы в школе у меня не было близких друзей и товарищей 

7. Большинство людей готовы солгать ради собственной выгоды 

8. Ненавижу людей, которые  причиняют зло другим, чтобы получать какие–

нибудь блага 

9. Я никогда не испытывал желания служить в армии 

10. Надо быть осторожным, чтобы люди не «обвели» тебя «вокруг пальца» 

11. Хороши только те перемены, которые идут во благо лично мне 

12. Когда я пытаюсь помочь людям или указать на их ошибки, они понимают 

меня не правильно 

13. Бывает, что неприличная, или, даже, непристойная шутка вызывает у меня 

смех 

14. Я всегда жил только сегодняшним днем 

15. Родители (родитель) мало занимались моим воспитанием 

16. У меня часто бывает ощущение, будто моя голова стянута обручем 

17. Я  редко устаю 

18. В школе я отличался неуравновешенностью характера 

19. Меня часто не понимают 

20. Обычно я засыпаю спокойно, и меня не тревожат никакие мысли 

21. Я не склонен выполнять указания, которые считаю неразумными 

22. У меня часто ухудшается самочувствие из–за огорчений и неприятностей 

23. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что о них лучше 

никому не рассказывать 

24. Бывает, я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня 

25. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться, когда это получу 

26. У меня постоянно возникали  проблемы во взаимоотношениях с родителями 

(с одним из родителей) 

27. Меня раздражают люди, которые добиваются своего криком и воплями 
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28. В детстве меня консультировали у невропатолога или психолога 

29. В большинстве своем, люди раздражают меня, потому что  они чрезмерно 

эгоистичны 

30. Я часто тревожусь и ощущаю беспокойство 

31. Во время службы я всячески постараюсь не участвовать в опасных 

командировках 

32. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют 

33. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я просто не мог 

усидеть на месте 

34. В новой обстановке мне почти всегда тревожно 

35. Иногда, если мне за это ничего не будет, я могу нарушить какие–нибудь 

правила и предписания 

36. Я злюсь, когда у меня что–нибудь не  получается 

37. В детстве я был упрямым ребенком 

38. Меня ужасно задевает, когда меня ругают и критикуют 

39. Я считаю себя вправе отстаивать то, что нахожу справедливым 

40. В школе я часто конфликтовал с одноклассниками 

41. Временами я волнуюсь из–за пустяков 

42. Я застенчив, и мне это очень мешает по жизни 

43. Меня беспокоят возможные проблемы, связанные с прохождением военной 

службы 

44. Неудачи я переживаю сам и ни у кого не ищу совета и помощи 

45. Я бываю нерешительным и часто подолгу взвешиваю все «за» и «против» 

46. Иногда я говорю неправду 

47. Моя семья относится с неодобрением к тому делу, которым я занимался 

48. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться на моем месте 

49. Я очень привязан к своей матери 

50. Я люблю быть первым и руководить другими 

51. Я человек, который никогда не плачет 

52. Во время обучения в школе у меня  возникали конфликты с учителями 

53. Я вполне уверен в себе 

54. Я  часто употреблял (употребляю) спиртные напитки 

55. Я беспокоюсь о безопасности будущего места службы 

56. Я часто предаюсь грустным размышлениям 

57. Я предпочитаю действовать в соответствии со своими планами, а не 

следовать указаниям других 

58. Почти все мои родственники доброжелательны по отношению ко  мне 

59. У меня был опыт употребления наркотических веществ 

60. Я считаю, что в некоторых жизненных ситуациях самоубийство – 

единственно возможный выход  

61. Меня беспокоит необходимость выстраивать взаимоотношения с 

сослуживцами 

62. Бывает, что я сержусь 

63. До призыва в армию у меня были суицидальные попытки (или мысли 
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суицидального характера) 

64. В школе я усваивал учебный материал хуже, чем мои одноклассники 

65. Я часто испытываю чувство крайней неудовлетворенности жизнью 

66. Меня беспокоит то, как служба в армии отразится  на моем здоровье 

67. Я долго переживаю по поводу своих проблем, огорчений и неудач, даже 

когда они уже остались в прошлом 

68. В игре я предпочитаю выигрывать 

69. Мне всегда было трудно приспосабливаться к новому коллективу 

70. Я ценю такого друга, который может выслушать и поддержать 

71. В школе я часто получал «двойки»  

72. У  меня бывали периоды, когда я из–за волнения терял сон 

73. Думаю, что мне будет очень трудно приспособиться к условиям службы  

74. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным  

75. В настоящее время у меня нет четких планов на будущее 

 

 

Регистрационный бланк к экспресс–опроснику АДРА 
 

ФИО___________________________________________________________________________

__ 

Возраст______________ Другие сведения__________________________________________ 

 

 

1 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 
 
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 
 
 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 
 
 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 
 
 

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г. 

 

Правила анализа и интерпретации экспресс–опросника «Анкета 

диагностики расстройств адаптации» (АДРА) 

 

На каждый предложенные вопросы обследуемый должен отвечать «да» или 

«нет».  При обработке результатов учитывается количество ответов совпавших с 

«ключом». Совпадения с «ключом» оцениваются, в зависимости от «веса» 

вопроса в 1,2 или 3 балла. Интегральная шкала дезадаптационных нарушений 

определяется как сумма баллов, совпавших в «ключом» ответов «Да» и «Нет». 

Также определяются значения по парциальным шкалам: «Шкала 

психопатических проявлений» и «Шкала невротических проявлений».  

 

 «Ключи» к шкалам опросника АДРА 
Шкалы Ответ «Да» 

1 балл 2 балла 3 балла 

РА–интегральная 

шкала дезадапта–

ционных нарушений 

и расстройств 

адаптации 

12,14,15,16,23,25,26,

27,29,30,31,32,33,34,

35,36,37,38,39,41,42,

54,59,60,63,66,67,73 

5,7,8,10,11,21,22,43,49

,55,56,57,62,64,65,69, 

70,71,72,74 

4,6,9,18,19,28,40,46,52,6

1,75 

ПП – шкала 

психопатических 

проявлений 

26,27,29,32,36,37,39,

44,50 

7,10,11,21,57 18,28,40,52 

НП – шкала  

невротических 

проявлений 

16,30,33,34,41,42,45,

66 

5,22,43,49,55,56,72 –––– 

Шкалы Ответ «Нет» Шкалы Ответ «Нет» 
1 балл  1 балл 

L –  шкала 

достоверности 

1,2,13,23,24,35,46,47,

62,68,74 

–––– –––– 

РА– интегральная 

шкала дезадапта–

ционных нарушений 

и расстройств 

адаптации 

3,17,20,48,50,51,53 47,58 –––– 

ПП – шкала 

психопатических 

проявлений 

–––– 58 –––– 

НП – шкала  

невротических 

проявлений 

17,20,51,53 –––– –––– 
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L–  шкала  достоверности (шкала «лжи») содержит утверждения, которые 

указывают на стремление представлять себя в более выгодном свете. 

0–3 балла – высокая достоверность ответов; 

4–6 баллов –  малая достоверность ответов; 

7< баллов – ответы недостоверны и указывают на выраженное стремление 

приукрасить себя, отрицая наличие в своем поведении слабостей, присущих 

любому человеку. 

 

Перевод  «сырых»  значений шкалы дезадаптационных проявлений  

в 10–балльную шкалу нормального распределения (стены) 

Наименование 

показателей 

С Т Е Н Ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интегральная 

шкала РА 

71< 64 

– 

70 

53 

– 

63 

40 

– 

52 

34 

– 

39 

31 

– 

33 

23 

– 

30 

21 

– 

22 

16 

– 

20 

< 15 

 Выраженные 

признаки 

дезадаптацион–

ных расстройств. 

Высокая 

вероятность 

развития 

расстройств 

адаптации. 

Необходимо  

проведение 

углубленного 

психологического 

обследования, 

консультация 

психиатра и 

динамическое 

наблюдение в ходе 

службы. 

Отчетливые 

признаки 

дезадаптацион

ных 

расстройств. 

Целесообразно 

проведение 

углубленного 

психологичес–

кого 

обследования,  

консультация 

психолога и 

динамическое 

наблюдение в 

ходе службы 

Отдельные признаки 

дезадаптационных 

расстройств. 

Целесообразна 

консультация 

психолога. 

Признаки 

дезадаптационных 

расстройств 

отсутствуют 

 

 

Перевод в «сырых»  значений по шкале «Невротические проявления»  

в 10–балльную шкалу нормального распределения (стены) 

Наименование 

показателей 

С Т Е Н Ы 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала НП  24 < 18 

– 

15 

– 

10 

– 

8 

– 

6 

– 

4 

– 

2 

– 

1 0 
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23 17 14 9 7 5 3 
 Выраженные 

признаки 

невротических 

проявлений: 

астения, 

раздражительность,  

страхи, нарушение 

сна, 

дистимичность, 

необоснованные 

переживания по 

поводу своего 

здоровья. 

Отчетливые  

признаки 

невротических 

проявлений 

Отдельные признаки 

невротических 

реакций 

Невротические 

проявления 

отсутствуют 

 

Перевод в «сырых»  значений по шкале «Психопатические проявления»  

в 10–балльную шкалу нормального распределения (стены) 

Наименова

ние 

показателей 

С Т Е Н Ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шкала ПП  26  < 20 

– 

25 

18 

– 

19 

15 

– 

17 

13 

– 

14 

11 

– 

12 

9 

– 

10 

7 

– 

8 

4 

– 

6 

< 3 

 Выраженные 

признаки 

психопатических 

проявлений: 

снижение критики к 

себе и своему 

поведению, 

агрессивность, 

дисфоричность, 

недостаточный 

прогноз последствий 

деятельности  

Отчетливые  

признаки 

психопатических 

проявлений 

Отдельные  

признаки 

психопатических 

реакций 

Психопатиче

ские 

проявления 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


