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ВВЕДЕНИЕ 

Посттравматические стрессы (ПТС) и их крайняя степень выраженности в виде 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [3, с. 13-14] у женщин встреча-
ются в два раза чаще, чем у мужчин как во взрослом возрасте [16], так и среди подрост-
ков [8, 19]. При этом в ряде случаев тяжесть течения ПТС, а также выраженность комор-
бидных изменений (в том числе и характерологических), выражена сильнее. Однако ме-
ханизмы, лежащие в основе феномена большей тяжести женских ПТС, до сих пор оста-
ются плохо изученными. Кроме того в последнее время установлено, что существуют 
культуральные различия как в характере стрессов, генерирующих ПТСР, так и выражен-
ности его симптомов [18; 11; 14]. Все это свидетельствует об актуальности исследования. 
Целью исследования являлось сравнительное изучение характерологических, темпера-
ментальных параметров и особенностей стрессорной нагрузки в группах ПТС разного 
генеза у молодых женщин. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Определялись следующие показатели:  
а) уровень ПТС по Миссисипской шкале, гражданский вариант (MS) (T.M. Keane) 

и шкале оценки влияния травматических событий (IES-R) с субшкалами IN (вторжение), 
AV (избегание), AR (физиологическая реактивность) (M.J. Horovitz) [5]; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 8 (126). 
 

 205

б) выраженность психопатологической симптоматики по индексу тяжести дис-
тресса GSI (SCL-90-R) [5]; 

в) наличие в истории жизни дистрессов (количество стрессов КС, их общий балл 
ОБС) (LEQ) [5] (стресс, вызвавший ПТС, не учитывался),  

г) темперамент через формально-динамические свойства индивидуальности 
(ФДСИ) [4, с. 356-360; с. 362-367; с. 393-397];  

д) черты характера и акцентуации в концепции Леонгарда-Русалова через опрос-
ник ОЧХ-В [4, с. 444-447; с. 453].  

Исследования проведены на студентках дневных отделений государственных ву-
зов г. Воронежа инженерных и экономических специальностей в возрасте 18-20 лет (445 
девушек). Во всех случаях после дистресса, приведшего к ПТС, прошло не менее полуго-
да (в среднем: M=3,8; SD=3,57 лет, т.е. психотравмы чаще всего получены в подростко-
вом возрасте). Все данные представлены в виде средней арифметической (M) и стандарт-
ного отклонения (SD), однако при определении различий между группами использова-
лись как параметрические, так и непараметрические критерии сравнения выборок (t-
Стьюдента и U-Манна-Уитни соответственно). Последний – в случае отклонения данных 
от нормального распределения (по критерию Колмогорова-Смирнова). Проводился также 
анализ таблиц сопряженности (критерий χ2-Пирсона с поправкой на непрерывность). 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS (версия 13).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что у девушек существует две группы ПТС: вызванных агрессией 
(физическое и сексуальное насилие) и другими причинами (аварии, несчастные случаи, 
неожиданная смерть близких, опасные для жизни заболевания) (ПТС-агрессия и ПТС-
другие соответственно). Эти две группы отличаются по выраженности специфичных для 
ПТС MS, IES-R и двух ее субшкал избегание AV, физиологическая реактивность AR, а 
также индекса тяжести стресса GSI в большую сторону в группе ПТС-агрессия (таблица 
1).  

Таблица 1 
Психометрические показатели в группах ПТС разного генеза 

Показатели 
ПТС-другие ПТС-агрессия 

Достоверность разницы 
между группами 

M SD M SD U, t p* 
MS 91,4 19,21 100,5 24,62 17085,5 ,001 
IN 15,7 8,63 17,6 9,5 19222,5 ,07 
AV 19,5 8,16 21,4 7,6 18555 ,02 
AR 12,8 8,16 15,4 9,67 18636 ,024 
IES-R 48 21,46 54,4 23,85 2,754 ,006 
GSI 0,88 0,521 1,09 0,661 17918,5 ,005 
N 354 – 122 – – – 
Примечание: * – здесь и далее везде ноль перед запятыми опущен 

Это значит, что ПТС, вызванные агрессией, отличаются более тяжелым течением 
как самого ПТС (но без различий по субшкале вторжение IN), так и выраженностью пси-
хопатологической симптоматики. Отсутствие разницы по шкале вторжение IN означает, 
что стрессовая ситуация «всплывает» с одинаковой частотой в обеих группах. Получен-
ные данные совпадают с результатами зарубежных исследований, согласно которым 
травмы в виде сексуального насилия, физического насилия и нападения с оружием, пе-
режитые в возрасте до 18 лет, являются предикторами тяжести симптомов ПТС [7; 20]. 

О более тяжелом течении ПТС в группе ПТС-агрессия свидетельствует и большая 
выраженность коморбидных характерологических изменений в виде циклотимности, 
дистимности и экзальтированности, а также большее количество самих акцентуаций 
(∑акцентуаций) (таблица 2). 
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Таблица 2 
Выраженность черт характера в группах ПТС разного генеза 

Черты характера 
ПТС-другие ПТС-агрессия 

Достоверность разницы 
между группами 

M SD M SD U, t p 
Циклотимность 21,3 4,0 22,7 3,97 14730 ,001 
Дистимность 15,2 3,89 16,3 4,32 16005 ,03 
Экзальтированность 21,5 3,56 22,8 4,19 15304,5 ,006 
∑акцентуаций 3,4 2,0 4,0 2,32 15735,5 ,016 
N 334 – 111 – – – 

Это значит, что в группе ПТС агрессивного генеза наблюдаются выраженные ко-
лебания настроения, сопровождающие процесс проработки ПТС и ставшие привычным 
паттерном реагирования и поведения (именно ставшие, т.к. у девушек только педантич-
ность и демонстративность являются предикторами ПТС [1]). Настроение меняется в те-
чение дня, играя существенную роль в формировании мотивации, принятии решения. 
При этом изменчивость его сочетается с вегетативной лабильностью (частота сердечных 
сокращений, артериальный тонус, изменение цвета лица от покраснения до побледнения) 
(экзальтированность), т.е. включается соматический контур реагирования, ведущий к 
нарушениям в кардиоваскулярной области. Полученные данные совпадают с результата-
ми зарубежных исследований, в которых установлено, что ПТСР приводит к нарушению 
соматического здоровья [12; 13]. В группе ПТС агрессивного генеза чаще происходит 
смена настроения и с большим периодом, т.е. от суток и более (по типу качелей гиперти-
мии-дистимии) «в зависимости от внешних обстоятельств или по внутренним причинам, 
при этом поводы могут быть самыми ничтожными» (циклотимность) [4, с. 433]. Для этой 
группы характерна и более низкая коммуникативная активность, сосредоточенность на 
мрачных и печальных сторонах жизни, а также более низкая адаптивность к новым усло-
виям (дистимность). По остальным чертам характера (гипертимность, застреваемость, 
эмотивность, педантичность, тревожность, демонстративность, возбудимость) статисти-
чески значимая разница между исследуемыми группами отсутствует, поэтому в силу 
ограниченности объема статьи данные по ним не приведены.  

Статистически значимая разница в частоте встречаемости самих акцентуаций 
установлена только для экзальтированной: она встречается чаще в 1,3 раза (47,7% против 
35,9%, χ2=4,413, p=0,036). Это значит, что в группе ПТС-агрессия в комплекс акцентуа-
ций входит большее их число в разной комбинации, но специфичность комплексов вы-
ражена слабо (за исключением более высокого присутствия экзальтированной). Иначе 
говоря, в группе ПТС-агрессия нарушения социальной адаптации, обусловленные ко-
морбидными характерологическими изменениями, выражены сильнее и являются более 
вариативными (как по количеству входящих в них акцентуаций, так и по их комбинаци-
ям). Обращает на себя внимание, что статистически значимая разница между группами 
установлена по дистимности, которая имеет сильную связь (во всяком случае, в рассмат-
риваемом возрастном диапазоне) с темпераментальными параметрами. Согласно литера-
турным данным, параметры активности в коммуникативной сфере (эргичность ЭРК, ско-
рость СК и пластичность ПК), а также психомоторная скорость СМ входят в один фактор 
вместе с гипертимностью, демонстративностью и дистимностью, последняя – с отрица-
тельным знаком [4, с. 414-415]. Эмоциональность в каждой из трех сфер (психомоторной 
ЭМ, интеллектуальной ЭИ, коммуникативной ЭК) вместе с циклотимностью, экзальти-
рованностью – в другой. Можно поэтому предположить, что в группе ПТС-агрессия у 
девушек характерологические особенности связаны с темпераментальными.  

Действительно, группы ПТС разного генеза имеют различия в выраженности тем-
пераментальных параметров и индексов. Так, в группе ПТС-агрессия ниже уровень пси-
хомоторной эргичности ЭРМ, скорости СМ, коммуникативной эргичности ЭРК, а также 
индексов активностей психомоторной ИПА, коммуникативной ИКА, общей ИОА, общей 
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адаптивности ИОАД и выше – коммуникативной эмоциональности ЭК, индекса общей 
эмоциональности ИОЭ (приведены только те показатели, по которым есть статистически 
значимая разница между группами) (таблица 3). 

Таблица 3 
Выраженность параметров и индексов ФДСИ в группах ПТС разного генеза 

Параметры, индексы ФДСИ 
ПТС-другие ПТС-агрессия 

Достоверность разницы 
между группами 

M SD M SD U, t p 
Эргичность психомоторная (ЭРМ) 30,2 6,44 28,4 7,02 2,395 ,017 
Эргичность коммуникативная (ЭРК) 35,8 6,49 33,8 6,98 15474,5 ,009 
Скорость психомоторная (СМ) 33,6 5,96 31,5 6,46 3,054 ,002 
Эмоциональность коммуникативная (ЭК) 33,3 5,28 34,8 6,31 2,424 ,016 
Индекс психомоторной активности (ИПА) 96,7 14,56 92,1 16,18 2,815 ,005 
Индекс коммуникативной активности (ИКА) 102,2 14,51 98,6 14,88 2,232 ,026 
Индекс общей активности (ИОА) 283,4 31,89 274,3 35,07 2,549 ,011 
Индекс общей эмоциональности (ИОЭ) 97,1 13,14 100,6 15,05 2,379 ,018 
Индекс общей адаптивности (ИОАД) 186,3 37,3 173,7 41,49 3,018 ,003 
N 334 – 111 – – – 

Это значит, что девушки в группе ПТС-агрессия отличаются меньшим стремлени-
ем к занятиям деятельностью, связанной с мышечным напряжением, сниженным мышеч-
ным тонусом и скоростью при выполнении физической нагрузки; у них также ниже 
стремление к вступлению в новые межличностные коммуникации, менее выражены ли-
дерские качества и более – беспокойство в процессе социального взаимодействия. 
Меньшая величина индексов означает, что в группе ПТС-агрессия чаще встречаются 
определенные типы темперамента: меланхолики, флегматики и флегмато-меланхолики в 
сферах психомоторной (ИПА) и коммуникативной (ИКА), а также по общему типу 
(ИОА). Более высокая эмоциональность означает, что в этой группе больше меланхоли-
ков, холериков, холеро-меланхоликов в коммуникативной сфере (ЭК) и по общему типу 
темперамента (ИОЭ), особенно – меланхоликов (ИОАД).  

Таким образом, сниженная относительно возрастных норм коммуникативная ак-
тивность девушек в группе ПТС-агрессия делает их неумелыми в установлении контак-
тов из-за недостаточно развитых навыков общения, что может приводить к неудачным и 
даже опасным знакомствам. Кроме того она не позволяет обращаться за помощью, что 
снижает возможность привлечения внешних ресурсов для преодоления последствий пе-
ренесенной травмы. Более низкая темпераментальная психомоторная активность в груп-
пе ПТС-агрессия делает девушек уязвимыми при нападении: они не могут убежать (хотя 
в некоторых ситуациях это спасает), дать отпор, т.е. у них меньше шансов избежать 
насилия. Кроме того можно предположить, что их «выбирают» и позволяют по отноше-
нию к ним агрессивные действия, «считывая», что они не смогут оказать сопротивления, 
т.е. в данном случае речь идет о виктимности на уровне темперамента. 

Предположение о виктимности подтверждается и данными по стрессорной нагруз-
ке: в группе ПТС-агрессия в 1,4 раза выше количество пережитых стрессов (M=6,4, 
SD=3,56 против M=4,7, SD=2,98) и в 1,5 – их общий балл (M=21,1, SD=14,77 против 
M=14,1, SD=10,5). В пользу виктимности свидетельствует и более высокая частота 
встречаемости определенного вида стрессов в группе ПТС-агрессия (таблица 4). 

Отнесение стресса 24 к виктимным основывается на литературных данных, со-
гласно которым наличие в истории семьи психических нарушений является предиктором 
ПТСР как комбатантного, так и гражданского генеза [6]. Однако анализ частоты встреча-
емости видов стрессов позволяет сделать и другое предположение – о большей агрессив-
ности социальной среды в группе ПТС-агрессия. В этой группе частота встречаемости 
видов стрессов агрессивного генеза выше: 31 в 3,7 раза, 35 – в 2,3, 32 – в 2,2, 25, 10 – в 
1,8. Полученные данные совпадают с результатами других исследований, в которых на 
уровне психодинамики (опросник Я. Стреляу) установлены особенности юношей и де-
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вушек, подвергающихся неоднократной травматизации, в виде слабости, инертности, 
неуравновешенности нервных процессов [2]. 

Таблица 4 
Частота встречаемости видов стрессов в группах ПТС разного генеза 

№№ 
стрессов 

Виды стрессов* ПТС-агрессия ПТС-другие 

Достоверность 
разницы меж-
ду группами 
χ2 p 

5 Несчастные случаи, в том числе ДТП 31,5 20,2 1,153 ,016 
10 Могли убить или серьезно ранить 19,6 11,1 3,897 ,048 
24 Наличие близкого с очень сильными эмоциональными 

нарушениями (глубокой депрессией или с хроническим 
пристрастием к алкоголю, наркотикам) 

31,5 18,2 7,798 ,005 

25 Наличие в истории жизни эмоционального оскорбления 
или пренебрежения 

38,7 21,6 11,953 ,000 

31 Сексуально окрашенные действия 12,2 3,3 9,746 ,002 
32 Попытки сексуального насилия 18,1 8,4 6,344 ,012 
35 Наличие в семье человека, который «шлепал», толкнул 

так сильно, что причинил травму 
21,1 9,3 9,650 ,002 

36 Другие экстраординарные ситуации 17,1 8,8 5,006 ,025 
Примечание: * – нумерация стрессов и их названия даны по опроснику LEQ 

Полученные данные совпадают также с результатами и зарубежных исследований, 
в которых с помощью близнецового метода установлено, что только ПТСР, вызванные 
насилием (например, ограблением, избиением, взятием в заложники, сексуальным наси-
лием) имеют генетическую детерминанту, тогда как другого генеза (автомобильные ава-
рии, стихийные бедствия) ее не имеют [10]. Авторы связывают это с определенными ин-
дивидуальными особенностями, которые приводят к выбору или созданию потенциально 
опасных ситуаций (психотицизм, включающий опыт употребления психоактивных ве-
ществ; стремление к новизне и острым ощущениям) [9]. Полученные в собственном ис-
следовании данные о более выраженном риске антисоциального поведения (наличие 
комплексов акцентуаций характера с большим их числом) также совпадают с этими ре-
зультатами.  

ВЫВОДЫ 

1. ПТС, вызванные агрессией, по сравнению с ПТС другого генеза отличаются 
более тяжелым течением, сопровождающимся кроме того более выраженными комор-
бидными личностными изменениями в виде усиления циклотимности, дистимности и 
экзальтированности. 

2. В группе ПТС-агрессия больше количество акцентуаций, и чаще встречается 
экзальтированная, что свидетельствует о более выраженном риске нарушения социаль-
ной адаптации и соматического здоровья. 

3. В группе ПТС-агрессия ниже выраженность темпераментальных параметров 
психомоторных эргичности ЭРМ, скорости СМ, коммуникативной эргичности ЭРК, ин-
дексов активности психомоторной ИПА, коммуникативной ИКА, общей ИОА, общей 
адаптивности ИОАД и выше эмоциональности коммуникативной ЭК и индекса общей 
эмоциональности.  

4. Более низкая психомоторная и общая активность у девушек в группе ПТС-
агрессия вместе с более высокой стрессорной нагрузкой, а также характером стрессов 
позволяют утверждать о наличии у них виктимности на уровне темперамента. 

5. Большее количество стрессов, а также более высокая частота встречаемости 
стрессов, вызванных агрессией (могли убить или серьезно ранить, сексуальное насилие, 
наличие в семье человека, который причинил травму, эмоциональное пренебрежение), 
позволяют также утверждать о более высокой агрессивности социальной среды у деву-
шек в группе ПТС-агрессия. 
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Аннотация  
В статье раскрывается актуальность контроля психоэмоционального предстартового состо-

яния лыжников-ориентировщиков для продуктивной соревновательной деятельности. Исследуются 
этапы непосредственной предстартовой подготовки и предлагаются методы педагогического воз-
действия на спортсмена для повышения уверенности и снижения психического стресса в соревно-
вательной обстановке. 
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Annotation 
The article reveals the relevance of control of the psychoemotional pre-starting condition of the 

orientation skiers for productive competitive activity. Stages of direct pre-starting preparation are investi-
gated and methods of pedagogical impact on the athlete for increase of confidence and decrease in mental 
stress in the competitive situation are offered. 

Keywords: disciplines of ski orientation, sports card, technical and tactical skill, psychological 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к лыжным дисциплинам спортивного ориентирования в России за по-
следние пятнадцать лет ежегодно усиливается. Так, в новом тысячелетии на территории 
России были проведены: чемпионат мира 2000 г. (Красноярский край), этап кубка мира 
2001 г. (Вологодская обл.), этап кубка мира 2003 г. (Челябинская обл.), чемпионат Евро-
пы 2006 г. (Ивановская обл.), чемпионат мира 2007 г. (Москва), этап кубка мира 2010 г. 
(Ленинградская обл.), чемпионат Европы и финал кубка мира 2014 г. (Тюменская обл.) 
по лыжному ориентированию. Роль вида спорта тем более возрастает в связи с предсто-
ящим проведением чемпионата мира 2017 г., а затем Всемирной Универсиады 2019 г. в 
Красноярске, в которые включено лыжное ориентирование.  

Спортсмены сборной команды России по лыжным дисциплинам спортивного ори-
ентирования участвовали в чемпионатах мира с 1988 г. Первые медали были завоеваны в 
1992 г. С тех пор на всех последующих международных соревнованиях спортсмены 


