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Аннотация. В статье представлены результаты исследования представлений молодых мужчин призывного возраста о трудных жизненных ситуациях и психотравмирующих событиях. Всего в двух этапах
исследования принимали участие 289 человек, из них 123 – военнослужащие по призыву. Показано, что
наиболее трудными жизненными ситуациями для молодых мужчин являются события выбора и профессионального устройства, взаимоотношений с родителями, а также прохождения военной службы в армии по
призыву. Относительно событий психотравмирующего или экстремального характера показано, что, независимо от актуальных социальных условий, для молодых мужчин наиболее психотравмирующими являются
события, связанные с болезнью, смертью близкого человека, информацией об этом, а также с обстоятельствами воспитания молодого человека, например, развод родителей.
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Abstract. The results of the study of the ideas of young men of military age about difficult life situations and
psycho-traumatic life events are presented. In total, 289 people took part in two stages of the study, of which 123 men
are conscripts. It is shown that the most difficult life situations for young men are the events of choice and professional
arrangement, relationships with parents, as well as active military service in the conscript army. Regarding events of
a psycho-traumatic or extreme nature, it is shown that, regardless of the current social conditions young men consider
as the most traumatic events the events associated with illness, death of a loved one, getting informed about this, as
well as with the circumstances of the upbringing of a young man himself, for example, parental divorce.
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В обществе бытует мнение, что трудные жизненные ситуации характерны для людей с
ограниченными физическими возможностями, людей недееспособного возраста или переживающих события экстремального характера. Это связано в первую очередь с государственной поддержкой, оказываемой исключительно данным категориям людей. Однако трудные жизненные
ситуации переживают и молодые, и взрослые, и люди без проблем со здоровьем, и материально
обеспеченные и многие другие. Одним из критериев трудной жизненной ситуации является не-
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возможность осуществления чего-либо с помощью привычного образа действий и стратегий поведения. Многие исследователи сходятся во мнении, что трудные ситуации характеризуются повышенной затратой ресурсов (Анцыферова, 2006; Битюцкая, 2007; Купченко, 2010; Smith et al.,
2019; Whiteman et al., 2019). В связи с этим мы можем говорить, что любая ситуация, где человек
вынужден использовать увеличенный, непривычный для него арсенал действий, приобретает
статус жизненно трудной. Но также выделяют и ситуации экстремального, психотравмирующего
характера, переживание которых требует еще больше человеческих усилий, а нередко и мобилизацию всех ресурсов без исключения. Несмотря на то, что статус трудной или экстремальной
ситуация приобретает индивидуально, в результате множества исследований были выделены
определенные категории событий, носящие психотравмирующий характер (Тарабрина, 2012; Хажуев, 2013; Dang et al., 2021). К примеру, опасная, неизлечимая болезнь, военные действия, природные катастрофы, смерть близких и другие. Относительно трудных жизненных ситуаций научных исследований крайне мало. Настоящее исследование посвящено анализу представлений о
трудных и психотравмирующих ситуациях у молодых мужчин призывного возраста.
Цель исследования заключается в анализе картины переживания трудных и психотравмирующих событий мужчинами призывного возраста в разных социальных условиях.
Гипотезы: военная служба в армии является трудной жизненной ситуацией для молодых
мужчин; независимо от актуальных социальных условий наиболее психотравмирующими событиями являются болезнь, травма, смерть близкого человека и трудные семейные обстоятельства
воспитания.
Задачи исследования:
1. Определить, является ли служба в армии трудной ситуацией в представлении молодых
мужчин.
2. Проанализировать описываемые молодыми людьми призывного возраста психотравмирующие события в зависимости от трудности социальных условий. Выявить наиболее психотравмирующие из них.
Методика. Исследование включало 2 этапа: 67 респондентов мужского пола призывного
возраста описывали трудные и экстремальные ситуации; 222 человека – военнослужащие в
настоящий момент и не проходящие военную службу по призыву молодые люди – заполняли
опросник травматических ситуаций – Life Experience Questionnaire – LEQ (Norbeck, Sarason,
Johnson, Siege) в адаптации Н.В. Тарабриной с соавторами.
Результаты. Проведенный среди молодых мужчин призывного возраста опрос на тему
трудных и экстремальных событий позволил сформировать список ситуаций, воспринимающихся
мужчинами как жизненно трудные (Рис. 1).
Молодыми мужчинами были отмечены ситуации, связанные с устройством на работу,
выбором профессии и недопониманием с родителями, а также службой в армии. Можно сказать,
что полученные данные подтверждают, что военная служба в представлении молодых мужчин
считается трудной ситуацией.
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Рисунок 1 – Трудные ситуации, отмеченные гражданскими лицами призывного возраста

Также молодых людей просили определить, какие ситуации являются психотравмирующими, по их мнению (Рис 2). В данном перечне выделяются такие психотравмирующие события
как: опасная болезнь, смерть близкого человека, эпидемия и предательство.
Сформированный перечень психотравмирующего событий перекликается с событиями,
описанными в методике LEQ.
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Рисунок 2 – Психотравмирующие события,
выделенные гражданскими лицами призывного возраста
Следующий этап исследования был посвящен изучению событий экстремального характера, способных нанести психологическую травму. В качестве критериев для дифференцирования психотравмирующих событий от трудных были использованы:
 наличие угрозы жизни и здоровью самого человека или/и его близких;
 психопатологическая симптоматика.
Жизненные события, которые отличаются наличием подобных критериев, представлены в
методике LEQ. На основе полученных результатов приходим к выводу, что среди множества категорий возможных психотравмирующих событий военнослужащие особенно выделяют события, связанные с болезнью, травмой, смертью близкого человека (рис 3). Подобные события указали 117
человек из 123 молодых мужчин в условиях службы в армии. Причем 50 % респондентов из данной
группы молодых мужчин отметили максимальную интенсивность переживания данного события.
На втором месте по интенсивности переживания оказались особенности воспитания молодого человека, развод или разъезд родителей. Интересно, что возраст молодого человека на момент психотравмирующего события не оказывает существенного влияния на последующее переживание.
Кроме того, важно отметить, что в перечне трудных ситуаций молодые люди также особенно выделяют взаимоотношения с родителями. Можно предположить, что это связано с возрастом молодых людей. Часто мужчины юношеского возраста продолжают проживать с родителями, материально зависимы от них и подконтрольны их требованиям. Что же касается развода
и других особенностей воспитания, то около трети всех опрошенных, имевших опыт переживания
данных событий, оценили их как максимально психотравмирующие.
В соответствии с выдвинутыми задачами методику LEQ также заполняли молодые мужчины призывного возраста, не проходящие обязательной службы в армии. В настоящем исследовании это были студенты вузов г. Москва. Для них также максимально психотравмирующими
являются события, связанные с заболеванием, травмой или потерей близкого человека, информация об этом. Максимально высокий уровень психотравматизации характерен для людей, если
подобные события произошли в возрастной период 10–19 лет. Также, как и военнослужащие,
молодые люди-студенты того же возраста отметили, что высокотравмирующими являются трудности воспитания, семейные отношения.
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Рисунок 3 – Категории событий, переживаемых как психотравмирующие молодыми
мужчинами, находящимися в условиях военной службы
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Рисунок 4 – Категории событий, переживаемых как психотравмирующие молодыми
мужчинами, не находящимися в условиях военной службы

В результате анализа полученных данных можно сказать, что для молодых людей, проходящих военную службу по призыву, и студентов призывного возраста наиболее психотравмирующими являются события, связанные с болезнью, травмой, смертью близкого человека, а также
события, связанные с воспитанием самого молодого человека. Данные результаты полностью
подтверждают выдвинутую гипотезу.
Из полученных результатов мы можем сделать выводы, что военная служба в армии действительно является трудной жизненной ситуацией для молодых мужчин. Однако независимо от
актуальных социальных условий наиболее психотравмирующими событиями являются болезнь,
травма, смерть близкого человека, а также трудные семейные обстоятельства воспитания.
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