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Работа является составной частью лонгитюдного экспериментального ис�
следования психологических детерминант успешности постстрессовой адап�
тации участников военных действий, проведенного в Институте психологии
РАН в 1992—2006 гг. В статье представлены результаты изучения взаимосвя�
зей между характером социально�психологической адаптации, особенностями
смысложизненных ориентаций и различными аспектами Я�концепции ветера�
нов военных действий. Показана роль личностных характеристик в иерархии
социальных и психологических факторов, определяющих успешность преодоле�
ния негативных последствий военного стресса. Основные результаты, рассма�
триваемые в статье, получены по итогам второго этапа лонгитюдного экспе�
римента (1999—2000 гг.).
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Статистика последних лет показываJ
ет, что количество экстремальных собыJ
тий, включая техногенные катастрофы,
аварии, войны, наводнения и другие шиJ
рокомасштабные бедствия, резко возросJ
ло. Следствием этого является увеличеJ
ние числа людей, получивших травматиJ
ческий жизненный опыт и вынужденJ
ных приспосабливаться к изменившейся
среде, заново конструируя свое социальJ
ное и личностное пространство [12; 14].
В результате проблема адаптации,
восстановление эмоционального и псиJ
хологического благополучия, выявлеJ
ние личных и социальных ресурсов, позJ
воляющих человеку преодолеть последJ
ствия трагических жизненных обстояJ

тельств, является одной из актуальJ
ных и широко изучаемых в психологии.
Начиная с 90Jх гг. XX в., активно провоJ
дятся эмпирические исследования взаиJ
мосвязи между различными формами
травматического опыта и позитивными
жизненными изменениями. Создаются
теоретические модели, объясняющие
процессы, благодаря которым враждебJ
ные обстоятельства могут эффективно
перерабатываться и приводить к субъекJ
тивному переживанию личностного росJ
та. Изучается роль внешних и внутренJ
них условий в регуляции негативных
психических состояний [1; 2; 15].
Как известно, в ряду травматических
факторов воздействие боевой обстановJ
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ки относится к числу наиболее тяжелых.
Война требует от людей необходимости
вести себя по правилам военного времеJ
ни, погружая их в жизненную ситуацию
с особой ценностноJсмысловой систеJ
мой и жизненными приоритетами, когда
такие понятия, как жизнь и смерть, приJ
обретают исключительную значимость.
В результате вернувшимся домой ветеJ
ранам приходится вновь адаптироваться
к мирным условиям, где доминируют соJ
ответствующие ценности, а факт сущестJ
вования смерти оказывается гдеJто на
периферии сознания и в повседневности
не принимается в расчет.
Психологический ущерб, полученJ
ный в результате военной травмы, приJ
водит к социальной дезориентации, неJ
адекватности представлений человека о
мире и своей социальной роли, к наруJ
шению способности поддерживать социJ
альные контакты, утрате целостности
«Я», снижению самоуважения, глубокой
внутренней опустошенности. После возJ
вращения к мирной жизни ветераны
войны, как правило, сталкиваются с неJ
пониманием со стороны окружающих,
сложностями в семье и на работе.
Кроме того, воздействие боевых
стрессоров вызывает значительное ухудJ
шение психофизиологического состояJ
ния человека, приводя к развитию псиJ
хических и психосоматических расстJ
ройств. Как показывают исследования в
области медицины и психологии, в 20—
25 % случаев нарушения психического
здоровья участников военных действий
встречаются в такой тяжелой форме дезJ
адаптации, как посттравматическое
стрессовое расстройство (ПТСР). ПоJ
добные состояния характеризуются
сверхбдительностью и избыточной наJ
стороженностью, постоянным ожиданиJ
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ем опасности и готовностью к ее отражеJ
нию, нарушениями сна, внимания, высоJ
ким уровнем раздражительности, навязJ
чивыми мыслями и воспоминаниями.
В результате индивидам, страдающим
ПТСР, требуется много усилий по конJ
тролю над травмой, что отражается на усJ
пешности их функционирования в быту
и профессиональной сфере, а также суJ
щественно снижает степень удовлетвоJ
ренности и способности радоваться жизJ
ни. Полученный военный опыт нередко
вызывает у человека разные виды социJ
альноJпсихологической дезадаптации, а
сформировавшийся на войне особый тип
личности, с психологической точки зреJ
ния, нуждается в реадаптации [5; 6; 13].
Представленная работа является соJ
ставной частью лонгитюдного экспериJ
ментального исследования психологичеJ
ских детерминант успешности постJ
стрессовой адаптации участников военJ
ных действий, проведенного совместно с
Е. О. Лазебной в Институте психологии
РАН в период с 1999 по 2006 гг. [3; 8; 9].
Целью исследования было выявление
связи между характером преодоления веJ
теранами последствий травматического
стресса военной этиологии, с одной стоJ
роны, и самооценкой, особенностями саJ
мовосприятия и смысложизненных ориJ
ентаций, с другой. Была выдвинута гипоJ
теза, что успешность социальноJпсихоJ
логической адаптации бывших участниJ
ков военных действий тесно связана с
уровнем осмысленности жизни и различJ
ными аспектами ЯJконцепции.
Участники исследования. В качестJ
ве обследованных выступили ветераны
боевых действий в Афганистане, прохоJ
дившие срочную службу в 1979—89 гг.
Все испытуемые принимали участие в
военных действиях и имели равный по
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тяжести боевой опыт. Никто из них не
был тяжело ранен или контужен, никто
не страдал тяжелыми психотическими
расстройствами.
Исследование проходило в ИнституJ
те психологии РАН при поддержке
РГНФ и включало три этапа. На первом
этапе (1992—1997) был обследован
121 человек, на втором (1999—2000) —
45 человек; на третьем этапе (2005—
2006) — 14 человек, входивших в первоJ
начальную выборку.
Основные результаты, представленJ
ные в статье, получены по итогам второJ
го этапа обследования участников военJ
ных действий.
Средний возраст на момент второго
обследования — 35 лет. Средний уровень
образования — 11,2 лет обучения.
Процедура исследования была иденJ
тичной для всех испытуемых. Сначала
проводилась беседа на основе специальJ
ного клинического диагностического инJ
тервью СКИД для DSMJIIIJR (Structured
Clinical Interview for DSMJIIIJR), затем
участники заполняли психологические
опросники в случайном порядке. Все исJ
пытуемые были ознакомлены с задачами
обследования и участвовали в нем на усJ
ловиях информированного согласия.
Методы исследования. Для оценки
уровня адаптированности были использоJ
ваны: интегральная шкала функционироJ
вания для DSMJIIIJR СКИД — FS SCID
(Global Assessement of Functioning Scale),
позволяющая определить степень социJ
альноJпсихологической адаптации индиJ
вида, и шкала клинической диагностики
ПТСРJCAPS (ClinicalJAdministered PTSD
Scale), позволяющая оценить частоту
встречаемости и интенсивность проявлеJ
ния признаков посттравматических стресJ
совых нарушений [11].

Субъективная оценка успешности
поствоенной адаптации определялась по
шкале «Успешность военной посттравJ
матической адаптации» (УВПА), разраJ
ботанной Е. О. Лазебной [7].
Для диагностики личностных осоJ
бенностей участников боевых действий
были использованы хорошо известные
психометрические методики, такие, как
опросник С. Р. Пантилеева «Методика
исследования самоотношения» (МИС),
универсальный набор шкал семантичесJ
кого дифференциала (СД), «Тест смысJ
ложизненных ориентаций (СЖО)» в
адаптации Д. А. Леонтьева (PurposeJinJ
Life Test, PIL) [10; 12].
Статистическая обработка дан�
ных проводилась с использованием станJ
дартного пакета программ PASW
Statistics 17 для Windows. В зависимости
от типа измерительных шкал при оценке
достоверности различий применялись соJ
ответствующие параметрические и непаJ
раметрические критерии. Для оценки взаJ
имосвязей между переменными испольJ
зовался коэффициент корреляции СпирJ
мена. Для выявления возможной группиJ
ровки переменных и установления весоJ
вых коэффициентов, определяющих стеJ
пень включенности каждой из них в ту
или иную группу, применялся факторный
анализ (метод главных компонент).

Результаты и их обсуждение
Сравнение смысложизненных ориен�
таций и аффективно�когнитивных ком�
понентов Я�концепции «адаптирован�
ных» и «дезадаптированных» ветеранов
С целью анализа эмпирических данJ
ных выборка ветеранов, участников перJ
вого и второго этапов исследования (n =
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= 45) была разбита на две группы в завиJ
симости от частоты и интенсивности проJ
явления посттравматических стрессовых
нарушений. Данный показатель относитJ
ся к числу ведущих признаков, характеJ
ризующих степень социальноJпсихологиJ
ческой дезадаптации участников экстреJ
мальных событий в период после травмаJ
тизации. В группу, условно названную
«дезадаптированные», вошли участники
боевых действий, у которых по итогам
клинического интервью СКИД количестJ
во признаков соответствовало полному
или частичному ПТСР. В группу «адапJ
тированных» вошли ветераны, у которых

отсутствовали или отмечались лишь отJ
дельные признаки посттравматического
стрессового расстройства.
Сопоставление «адаптированных» и
«дезадаптированных» ветеранов по паJ
раметрам социальноJдемографического
статуса не выявило значимых различий
ни по одному из показателей. Оценка усJ
пешности функционирования по шкале
FS, выраженность психического дисJ
тресса по шкале CAPS и результаты заJ
полнения ветеранами психологических
методик представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, обобщенный инJ
декс шкалы FS, показатели субъективной

Таблица 1
Сравнение групп «адаптированных» и «дезадаптированных» ветеранов
(t�критерий Стьюдента, U�критерий Манна�Уитни)
Переменные
Успешность адаптации по шкале FS
Суммарный индекс шкалы CAPS
Личностная тревожность (ЛТ)
СЖО субшкалы:
1. Цели
2. Процесс
3. Результат
4. Локус контроляJЯ
5. Локус контроляJжизнь
6. Сумма
МИС субшкалы:
1. Открытость
2. Самоуверенность
3. Саморуководство
4. Отраженное самоотношение
5. Самоценность
6. Самопринятие
7. Самопривязанность
8. Внутренняя конфликтность
9. Самообвинение
Самооценка здоровья (СД)
Удовлетворенность функционированием (УВПА S)
Субъективная оценка адаптации (УВПА I)
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«ДезадаптиJ
рованные» n = 7
M
SD
41,57
16,75
43,85
18,56
42,03
7,36

«АдаптироJ
ванные» n = 38
M
SD
74,63 17,44
11,97 12,38
54,28 6,52

0,001
0,001
0,001

p≤

25,85
20,85
19,0
15,0
23,42
78,57

11,31
8,64
5,51
6,38
8,14
25,25

31,28
29,13
24,65
20,39
29,18
98,74

6,43
5,61
4,86
4,43
7,43
17,06

0,04
0,01
0,01
0,01
0,07
0,01

6,42
5,71
5,29
5,57
5,85
6,0
5,85
6,0
5,28
4,94
2,71
1,33

0,97
1,38
2,43
1,46
1,46
2,08
1,06
2,16
1,25
1,19
0,41
0,88

6,34
7,16
6,63
6,16
7,0
6,92
6,81
4,58
4,47
3,14
3,48
4,35

1,14
2,06
1,18
2,08
1,95
1,83
1,71
1,84
1,75
1,67
0,59
2,80

0,85
0,04
0,08
0,71
0,15
0,23
0,07
0,07
0,24
0,02
0,01
0,01
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удовлетворенности социальным функциJ
онированием по методике УВПА, показаJ
тели теста смысложизненных ориентаций
и самооценка здоровья достоверно выше в
группе «адаптированных» ветеранов. НаJ
против, степень выраженности посттравJ
матической симптоматики и личностная
тревожность выше в группе «дезадаптанJ
тов». Что касается особенностей самоотJ
ношения, то шкалы МИС «самоуверенJ
ность», «саморуководство» и «самопривяJ
занность» имеют более высокие значения
у «адаптированных» ветеранов; «внутренJ
няя конфликтность», наоборот, выше в
группе «дезадаптантов».
Иными словами, группу успешно
адаптирующихся в социуме ветеранов отJ
личает интерес к происходящему вокруг
и эмоциональное переживание текущих
событий. Для них характерна позитивная
оценка своего прошлого и настоящего,
уверенность в возможности влиять на ход
собственной жизни и самостоятельно
осуществлять жизненный выбор. Они в
значительной степени ориентированы на
конструирование среды взаимодействия
и занимают в ней активную позицию.
Сопоставление выделенных групп по
параметрам самооценки позволяет говоJ

рить о более высоком уровне самоуважеJ
ния в группе «адаптированных» ветераJ
нов. Индивиды, успешно преодолеваюJ
щие последствия стресса, считают себя
людьми сильными, волевыми и надежныJ
ми, полагая, что судьба находится в их
собственных руках, а сами они «вполне
созрели как личности». Структурные
компоненты ЯJконцепции «адаптированJ
ных» более согласованны и стабильны.
У них ниже уровень внутренней конJ
фликтности, склонности к самоуничижеJ
нию и самообвинениям. Что касается
шкал семантического дифференциала, то
за исключением самооценки «здоровья»
(она выше в группе «адаптантов»), достоJ
верных различий обнаружено не было.
Динамика процесса адаптации и
особенности Я�концепции ветеранов
В целях дальнейшего анализа все ветеJ
раны были разбиты на подгруппы в завиJ
симости от изменения интегрального инJ
декса адаптированности по шкале FS межJ
ду первым и вторым этапами обследоваJ
ния. Сравнивались подгруппы с позитивJ
ной («успешные») и негативной («неусJ
пешные») динамикой социальноJпсихолоJ
гического статуса [3]. В обобщенном виде
результаты представлены на рисунке.

неуспешные
успешные

«аутосимJ
«самоJ
патия» уважение»

«самоуниJ
СД
чижение» «оценка»

Сравнение факторов МИС и СД в группах ветеранов с позитивной и негативной динамикой
социальноJпсихологической адаптации (условное отображение обобщенных данных)
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Соматические
проблемы

Личностная
тревожность

Субъективная
оценка адаптации
по шкале УВПА

СЖО субшкалы:
1. Цели
2. Процесс
3. Результат
4. ЛКJЯ
5. ЛКJжизнь
6. Сумма
МИС субшкалы:
1. Открытость
2. Самоуверенность

Обращение
к психотерапевтам
и психологам

Переменные

Наличие признаков
ПТСР

свидетельствуют о некотором консерваJ
тизме и ригидности ЯJконцепции, а такJ
же о тенденции к сохранению постоянJ
ного «образа Я». Было выявлено, что веJ
тераны, способные к изменению предJ
ставлений о себе и имеющие установки
на саморазвитие, по результатам сравниJ
тельного анализа обнаружили тенденJ
цию к более успешному преодолению
посттраматических проблем и улучшеJ
нию своего социальноJпсихологического
статуса.
Взаимосвязь смысложизненных
ориентаций и аффективно�когнитив�
ных компонентов Я�концепции с пока�
зателями успешности постстрессо�
вой адаптации ветеранов
Для выявления взаимосвязей между
различными составляющими ЯJконцепJ
ции ветеранов и показателями успешJ
ности преодоления последствий военJ
ного стресса был применен корреляциJ
онный анализ. Результаты представлеJ
ны в табл. 2.
Таблица 2
Корреляции шкал СЖО, МИС и СД с показателями адаптированности
(коэффициенты корреляции Спирмена)
Общий уровень
адаптации по шкале
FS

Анализ динамики адаптационного
статуса ветеранов в период между
первым и вторым этапами исследоваJ
ния и сопоставление с характеристиJ
ками самооценки позволяют говорить,
что значения шкал МИС, входящих в
такие обобщенные факторы методики
самоотношения, как «аутосимпатия»
и «самоуважение», а также оценка по
шкалам семантического дифференциJ
ала «хороший—плохой», выше в групJ
пах ветеранов, успешно преодолеваюJ
щих последствия военного стресса.
Характеристики самоотношения, отJ
ражающие отрицательные переживаJ
ния по поводу собственного Я (факJ
тор МИС «самоуничижение»), напроJ
тив, выше в группах с негативной тенJ
денцией в динамике постстрессовых
состояний.
Важным показателем, связанным с
направлением процесса адаптации, окаJ
залась шкала МИС «самопривязанJ
ность». Низкие баллы по этой шкале

0,107
0,36**
0,35**
0,161
0,266
0,30*

J0,181
J0,36**
J0,38**
J0,337*
J0,25
J0,30*

0,015
J0,043
J0,167
J0,055
J0,142
J0,081

0,150
0,150
0,084
J0,065
0,086
J0,058

J0,36**
J0,50**
J0,74***
J0,53***
J0,51***
J0,56***

0,189
0,33*
0,35*
0,32*
0,50***
0,38**

0,067
0,29*

0,023
J0,3*

J0,145
J0,241

0,086
0,072

J0,174
J0,44**

0,058
0,261
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3. Саморуководство
4. Отраженное самоотношение
5. Самоценность
6. Самопринятие
7. Самопривязанность
8. Внутренняя конфликтность
9. Самообвинение
СД факторы:
Оценка
Сила
Активность

0,251
0,272
0,120
0,158
0,280
J0,371**
J0,444**

J0,208
J0,075
J0,219
J0,183
J0,279
0,361**
0,32*

J0,167
J0,041
J0,29*
J0,036
J0,110
0,311*
0,41**

J0,256
J0,066
J0,160
J0,207
J0,194
0,30*
0,078

J0,45**
J0,44**
J0,219
J0,041
J0,298*
0,361**
0,554**

0,251
0,35*
0,046
0,211
0,447**
J0,314*
J0,352*

0,128
J0,237
J0,076

J0,008
0,255
0,176

J0,144
J0,131
0,103

0,150
0,215
0,422**

J0,025
0,154
0,099

0,038
J0,157
J0,381**

Примечание. * — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.

Было выявлено, что чем выше индекс
адаптированности по интегральной шкаJ
ле функционирования FS и уровень
субъективной удовлетворенности своим
состоянием по шкале УВПА, тем больше
значения шкал теста смысложизненных
ориентаций и показателей самоотношеJ
ния. Напротив, выраженность признаJ
ков посттравматического стрессового
расстройства и другие характеристики
психического и физического дистресса
находятся с показателями осмысленносJ
ти жизни, самооценкой и уровнем удовJ
летворенности в обратной зависимости.
Фактор семантического дифференциала
«активность» напрямую связан с налиJ
чием соматических проблем и обратно
пропорционален общей удовлетворенJ
ности своим состоянием.
Таким образом, корреляционный
анализ подтвердил наличие взаимосвяJ
зей между успешностью социальноJпсиJ
хологической адаптации, с одной стороJ
ны, и характером смысложизненных
ориентаций и особенностями ЯJконцепJ
ции, с другой. Выявленные интеркорреJ
ляции свидетельствуют, что такие параJ
метры самоотношения, как «самоуверенJ
ность» и «самоценность», играют немаJ
ловажную роль в преодолении негативJ
ных последствий военного стресса. ИнJ
дивиды, относящие себя к числу людей

ответственных, надежных, волевых, лучJ
ше справляются с трудностями адаптаJ
ционного периода. Напротив, высокий
уровень «внутренней конфликтности» и
склонность к «самообвинению» затрудJ
няют выход из посттравматического
кризиса.
Обнаружены некоторые взаимосвязи
составляющих ЯJконцепции с ситуациJ
онными показателями социальной усJ
пешности. Значимыми являются корреJ
ляции между «наличием отдельного жиJ
лья» и шкалами методики самоотношеJ
ния, такими как «самоценность» (пряJ
мая зависимость) и «внутренняя конJ
фликтность» (обратная зависимость).
То есть принятие собственного Я и его
положительная эмоциональная оценка
оказались тесно связаны со степенью реJ
шенности жилищной проблемы.
Выявлено, что уровень смысложизненJ
ных ориентаций тем выше, чем больше деJ
тей в семье и чем чаще ветераны имеют
хобби или увлекаются спортом. Этот факт
хорошо соотносится с данными, ранее поJ
лученными при использовании теста
СЖО другими исследователями [14].
Отсутствие постоянной работы наJ
прямую связано со шкалой МИС «самоJ
обвинение» и находится в обратной свяJ
зи со шкалой «самоуверенность», отраJ
жающей представление человека о себе
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как сильной и независимой личности,
способной самостоятельно решать возJ
никающие проблемы.
Таким образом, полученные данные
позволяют говорить о значимости ценноJ
стноJаффективных составляющих ЯJконJ
цепции в процессе поствоенной адаптаJ
ции. Причем выявленные взаимосвязи
свидетельствуют не только о позитивной
роли высокой самооценки в адаптационJ
ном процессе, но и о зависимости этого
процесса от негативных характеристик
самовосприятия. Отрицательное эмоциоJ
нальное отношение к себе, конфликтJ
ность и рассогласованность в системе Я,
фиксация на собственных недостатках и
промахах могут быть рассмотрены в данJ

ном случае как серьезный внутренний
фактор, затрудняющий общую активJ
ность индивида и успешность его социJ
ального функционирования.
Характеристики Я�концепции в
структуре факторной матрицы по�
казателей адаптированности
Для более глубокого изучения струкJ
туры выделенных взаимосвязанных
признаков и выявления возможных лаJ
тентных переменных был проведен факJ
торный анализ (метод главных компоJ
нент, варимаксJвращение). В итоге было
получено семь значимых факторов, опиJ
сывающих 75,41 % совокупной дисперJ
сии. Результаты факторизации предJ
ставлены в табл. 3.
Таблица 3

Результаты факторного анализа

Самооценка тяжести адаптации
Самооценка общего уровня
адаптации
Самооценка длительности
адаптации
Успешность функционирования
по FS
Наличие признаков ПТСР по CAPS
Достигнутый уровень адаптироJ
ванности
Внутренняя конфликтность
Самообвинение
Суммарный индекс СЖО
Самоуверенность
Личностная тревожность
Самоценность
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J0,91
0,88
J0,79
0,73

0,37

J0,71
0,67

J0,40

0,41

J0,83
J0,79
0,75
0,73
J0,63
0,62

0,45
0,53
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Общая удовлетJ
воренность жизнью

Ситуационные
переменные
адаптации

Аутосимпатия

Здоровье

Самоуважение

Осмысленность
существования

Переменные

Субъективная
оценка адаптации

Факторы

Прикладные исследования и практика
Открытость
Наличие постоянной работы
Самопривязанность
Саморуководство
Нарушения соматического здоровья
Фактор СД «активность»
Фактор СД «оценка»
Самопринятие
Возраст
Количество детей
Удовлетворенность жизнью
Отраженное самоотношение
Доля объяснимой дисперсии (%)

0,52
0,44

0,74
J0,64
0,57
0,56
0,69
0,66
0,55

J0,39

0,33
0,32
19,12

Как видно из табл. 3, основные параJ
метры осознанного переживания субъJ
ектом тяжести, продолжительности и усJ
пешности процесса адаптации (показаJ
тели УВПА) вместе с такими показатеJ
лями адаптированности, как обобщенJ
ный индекс FS СКИД и частота и интенJ
сивность проявлений ПТСР по шкале
CAPS является первым фактором данJ
ной матрицы, обозначенный как «субъJ
ективная оценка адаптации».
Обобщенный показатель осмысленJ
ности жизни, компоненты структуры
самоотношения и личностная тревожJ
ность составили ядро второго фактора.
Фактор является биполярным. На его
негативном полюсе находятся шкалы
МИС «внутренняя конфликтность» и
«самообвинение» и личностная треJ
вожность по шкале Спилбергера. ПоJ
ложительный полюс образовали шкаJ
лы МИС «самоуверенность», «самоJ
ценность», «самопривязанность» и
«саморуководство», а также суммарJ
ный индекс методики СЖО. Данный
фактор отражает силу мотивационной
тенденции к поиску смысла жизни,
уровень удовлетворенности своим наJ
стоящим, цельность и внутреннюю соJ
гласованность жизненных установок
обследованных и их удовлетворенJ

0,41
0,37

0,43
0,83
0,83
0,63

0,31
J0,35
0,34
17,75

0,31
8,79

8,07

7,71

7,14

0,76
J0,53
5,42

ность самореализацией. Фактор полуJ
чил название «осмысленность сущестJ
вования».
Шкалы методики самоотношения
«открытость», «самопривязанность» и
«саморуководство» оказались объедиJ
нены в третьем факторе в обратной
связи с ситуационным показателем
«наличие постоянной работы». ВыдеJ
ленный фактор включает в себя такие
характеристики индивида, как способJ
ность к саморефлексии, степень конJ
формности и ориентации на социальJ
ное одобрение, а также на степень приJ
вязанности к своему «Я». Связь налиJ
чия работы с неблагоприятным развиJ
тием комплекса посттравматической
симптоматики отмечалась нами ранее
[8]. Данный факт нашел свое подJ
тверждение и при анализе интервью
ветеранов с разной динамикой адаптаJ
ционного процесса. Было выявлено,
что только в группах «дезадаптантов»
все 100 % обследованных имеют постоJ
янную работу, которая чаще всего не
требует квалификации. В большинстве
случаев это трудовая деятельность,
при которой процесс реализации себя в
профессии не может служить базисом
для выработки новой, посттравматичеJ
ской картины мира, а следовательно,
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стать основой для более благоприятноJ
го посттравматического развития личJ
ности. Среди ветеранов с позитивной
динамикой постстрессовых состояний
высок процент тех, кто получает разJ
личные виды пенсионного обеспечеJ
ния или занимается индивидуальной
предпринимательской деятельностью.
Четвертый фактор объединил такие
переменные, как уровень общей заболеJ
ваемости и шкалы семантического дифJ
ференциала «оценка» и «активность».
Связь соматических нарушений в сочеJ
тании с ощущением повышенной «акJ
тивности» подтверждает выдвинутое и
рассмотренное нами ранее предположеJ
ние о противоречивом психологическом
смысле субъективного переживания акJ
тивности участниками боевых действий.
Проведенный дополнительно многостоJ
ронний анализ выявил, что за восприяJ
тием собственной активности у ветераJ
нов войны в значительной степени скрыJ
вается высокая степень общей психоэмоJ
циональной напряженности, вызванная
необходимостью преодолевать навязчиJ
вые вторжения и воспоминания военноJ
го прошлого [4].
Пятый фактор («аутосимпатия») соJ
ставили шкалы методики исследования
самоотношения «самопринятие» и «саJ
моценность», шкалы семантического
дифференциала «оценка» и показатель
«наличие работы». В основе данного
фактора лежит глобальное чувство симJ
патии к себе, принятие себя таким, каков
есть, и уверенность в том, что другие люJ
ди относятся к тебе также с симпатией.
Ситуационные показатели, такие,
как «количество детей в семье» и «возJ
раст на момент обследования», объедиJ
нились только в шестом факторе полуJ
ченной матрицы. Доминирующей шкаJ
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лой седьмого фактора выступила общая
удовлетворенность ветеранов своим соJ
стоянием и функционированием в соJ
циуме.
Таким образом, проведение факторJ
ного анализа позволило получить логиJ
чески непротиворечивую матричную
структуру. При этом переменные, харакJ
теризующие общий уровень осмысленJ
ности жизни и различные аспекты самоJ
отношения, сгруппировались в трех знаJ
чимых факторах. Это фактор 2 «осмысJ
ленность существования», фактор 3 «саJ
моуважение» и фактор 5 «аутосимпаJ
тия». Полученное распределение шкал
методики МИС в значительной степени
соответствует результатам авторской
трехфакторной схемы строения самоотJ
ношения. Следует отметить также, что
состав второго фактора, имеющего двухJ
полюсную структуру, подтверждает выJ
явленное С. Р. Пантилеевым и В. В. СтоJ
линым расщепление единого феноменоJ
логического пространства самоотношеJ
ния на негативное и позитивное отношеJ
ние к себе, которое трактуется авторами
как особый защитный механизм («заJ
щитный предохранительный клапан»),
позволяющий индивиду поддерживать
определенный уровень общей самооценJ
ки [12].
Полученная факторная матрица свиJ
детельствует о существовании тесной
взаимосвязи между характером адаптаJ
ции и аффективноJсмысловыми компоJ
нентами ЯJконцепции, а местоположеJ
ние факторов и доля совокупной дисперJ
сии позволяют говорить об их сущестJ
венном влиянии на процесс социальноJ
психологического функционирования
ветеранов в период, значительно отстояJ
щий по времени от момента военных
действий.
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Выводы
На основании обобщения результаJ
тов эмпирического исследования нами
сформулированы следующие выводы.
1. Показано, что высокий уровень саJ
мооценки и смысложизненных ориентаJ
ций напрямую связан с успешностью соJ
циальноJпсихологической адаптации и
показателями субъективной удовлетвоJ
ренности ветеранов своим состоянием.
Чем меньше частота и степень тяжести
посттравматических стрессовых проявJ
лений, реже случаи обращения к психиаJ
трам и психологам, ниже уровень личноJ
стной тревожности и ряд других негаJ
тивных показателей самочувствия, тем
выше характеристики самоотношения и
общая смыслонаполненность жизни.
Высокая степень самонеприятия, дисJ
гармонии, рассогласованности и конJ
фликтности в системе ЯJпредставлений
вернувшихся с войны ветеранов выстуJ
пают как серьезный внутренний барьер,
затрудняющий успешность их функциоJ
нирования во всех сферах социального,
личного и профессионального взаимоJ
действия.
2. Выявлено, что тенденция приписыJ
вать себе ответственность за события
своей жизни и активная жизненная поJ
зиция в посттравматический период
прямо соотносятся с успешностью социJ
альноJпсихологической адаптации учаJ
стников боевых действий. Ветераны войJ
ны, считающие, что человек способен

контролировать свою жизнь, самостояJ
тельно принимать решения и реализоJ
вывать их в действии, более успешно
преодолевают тяжелые последствия воJ
енной травмы; им свойственна ориентаJ
ция на будущее и позитивное отношение
к настоящему и прошлому.
3. Анализ особенностей динамики
адаптационного статуса ветеранов покаJ
зал, что ригидность структур ЯJконцепJ
ции и нежелание индивида меняться даже
в лучшую сторону сопровождаются трудJ
ностями в адаптации и высоким уровнем
негативных посттравматических проявлеJ
ний. Напротив, ветераны, имеющие по реJ
зультатам исследования установки на саJ
моразвитие, обнаружили тенденцию к
улучшению своего состояния.
4. Результаты факторного анализа
позволяют говорить, что в иерархии разJ
личных переменных, определяющих усJ
пешность постстрессовой адаптации чеJ
ловека, таким регуляторам активности
уровня ЯJконцепции, как характер
смысложизненных ориентаций, структуJ
ра самооценки и особенности самовосJ
приятия, принадлежит одно из важных
мест. Как показало наше исследование,
именно эти личностные переменные в
значительной степени обеспечивают выJ
сокий уровень социальной адаптированJ
ности и состояние эмоционального и
психологического благополучия индиJ
видов, переживших военный стресс в отJ
даленные от момента травматизации пеJ
риоды.
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Peculiarities of «I»�Conception and Effectiveness
of Socio�psychological Adjustment in Military Veterans
M. E. ZELENOVA
Ph.D in Psychology, research fellow of the Institute of Psychology
of the Russian Academy of Science
The article provides results of a unit of longitude empirical research of psychological
determinants of effectiveness of post�stress adjustment in military actions participants
carried out in the Institute of Psychology of the Russian Academy of Science in 1992—
2006. The main results described in the article were obtained at the second stage of the
longitude research (1999—2000). The article provides the results of investigation of
interrelations between the character of socio�psychological adaptation, peculiarities of
life�meaning orientations and different aspects of “I”�conception in veterans of military
actions. The role of personal characteristics in the hierarchy of social and psychological
factors determining effectiveness of overcoming negative consequences of military
stress is shown. Structured Clinical Interview for DSM�III�R and Clinical�Administered
PTSD Scale was used for PTSD detection, and also set of psychological tests — for diag�
nostics of individually�personal features of examinees. The sample included 45
Afghanistan war (1979—89) veterans, average age 35 years.
Keywords: military stress, posttraumatic stress disorder (PTSD), socio�psycholog�
ical adjustment, «I»�conception, self�appraisal, life�meaning orientations.
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