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Крутолевич А.Н., научный сотрудник НИО ГУО «Гомельский инженерный
институт» МЧС Республики Беларусь
РАСКРЫТИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО
СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЛУЖБ
У зниженні ризику розвитку посттравматичних розладів у працівників екстремальних
служб велике значення мають програми первинних і вторинних превентивних заходів. Однією з найпоширеніших превентивних програм є програма «Critical Incidence Stress
Debriefing». Центральну частину цієї програми займає обговорення того, що сталовся і тих
емоцій, які виникли під час травмуючої події. Проте за даними останніх наукових досліджень ця програма не лише не знижує ризику розвитку посттравматичних стресових розладів, але і сприяє посилюванню посттравматичної симптоматики. Проведене дослідження
показало, що можливість і умови розкриття травматичної події, спільне обговорення дета-
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лей і роздум про наслідки того, що сталося прямо пов'язані з розвитком посттравматичної
симптоматики працівників екстремальних служб. Так, середній коефіцієнт кореляції прояву
посттравматичної симптоматики і особливостей розкриття і спільного обговорення того, що
сталося склав 50 (p<0,01).
Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, працівники екстремальних
служб, можливість і умови розкриття травматичної події, спільний роздум і обговорення
того, що стався.
В снижении риска развития посттравматических расстройств у работников экстремальных служб большое значение имеют программы первичных и вторичных превентивных
мер. Одной из самых распространенных превентивных программ является программа
«Critical Incidence Stress Debriefing». Центральную часть этой программы занимает обсуждение случившегося и тех эмоций, которые возникли во время травмирующего события.
Однако по данным последних научных исследований эта программа не только не снижает
риска развития посттравматических стрессовых расстройств, но и способствует усугублению посттравматической симптоматики.
Проведенное исследование показало, что возможность и условия раскрытия травматического события, совместное обсуждение деталей и размышление о последствиях случившегося прямо связаны с развитием посттравматической симптоматики работников экстремальных служб. Так, средний коэффициент корреляции проявления посттравматической
симптоматики и особенностей раскрытия и совместного обсуждения случившегося составил 50 (p<0,01).
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, работники экстремальных служб, возможность и условия раскрытия травматического события, совместное размышление и обсуждение случившегося.

Постановка проблемы. Количество травматических ситуаций, с которыми приходится сталкиваться работникам экстремальных служб, как правило, не откладывает отпечаток на развитие симптоматики посттравматического
расстройства. Возможным объяснением этому является психологическая иммунизация, которая развивается у работников экстремальных служб в условиях
непосредственной конфронтации с травмами других. Однако, как показывают
многие исследования, человеческие жертвы, ранения коллег, увечья взрослых
и детей, риск для собственной жизни, реакции родных погибших, неблагоприятные условия труда, такие как дежурства по сменам, нахождение в состоянии
постоянной «боевой» готовности, являются теми факторами, способствующими развитию психосоматических и психических расстройств.
Риск развития посттравматических стрессовых расстройств в течение
жизни в таких группах увеличен в 4 – 5 раз в сравнении с гражданскими группами населения и составляет, по данным различных исследований, от 18,2–
22,2 до 32-36% [1]. Согласно проведенным эпидемиологическим исследованиям наиболее травмирующими событиями являются катастрофы с массовой
гибелью людей [2; 3].
Однако ежедневная рутинная деятельность работников экстремальных
служб заключает в себе не менее выраженный риск развития посттравматических стрессовых расстройств [4; 5; 6].
Большое значение в снижении риска развития посттравматических расстройств у работников экстремальных служб имеют программы первичных и
вторичных превентивных мер. Так, до недавнего времени одной из самых распространенных превентивных программ являлась программа «Critical
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Incidence Stress Debriefing» [7]. По данным последних научных исследований,
эта программа не только не снижает риска развития посттравматических
стрессовых расстройств, но и, в худшем случае, способствует усугублению
посттравматической симптоматики [8], а в лучшем, не приносит вообще никаких положительных результатов [9].
Анализ последних исследований и публикаций. С целью снижения
интенсивности острой реакции на стресс и снижения риска развития посттравматических стрессовых расстройств в последние годы все чаще применяются превентивные мероприятия. Наиболее известной моделью является разработанная программа Critical Incidence Stress Debriefing (CISD).
Центральную часть этой программы занимает обсуждение случившегося
и тех эмоций, которые возникли во время травмирующего события. Ранее
эффективность данной превентивной программы была эмпирически доказана
многими исследованиями. В дальнейшем были выявлены методологические
недостатки этих исследований, неточности их организации и проведения, например, отсутствие случайности при распределении по группам (контрольной
и экспериментальной), отсутствие контрольной группы вообще, низкое число
участников и незначительные результаты.
Исследования, которые были проведены на высоком методологическом
уровне по вопросу эффективности дебрифинга, показали отсутствие разницы
в проявлении посттравматической симптоматики в группах с проведенным и
непроведенном дебрифингом. Из результатов этих исследований следует, что
дебрифинг не является однозначно эффективной превентивной мерой в преодолении развития и проявления посттравматической симптоматики. Рафаель
и Добсон в своей обзорной статье высказались достаточно скептично в отношении всех возможных дебрифинг-мероприятий, а Клеменс и Людке в своей
обзорной статье пришли к выводу, что, в общем, эффективность дебрифинга
не доказана [10; 11].
Исследование Кенарди, Вебстера и Левина не установило достоверной
разницы между участниками дебрифинг-группы и неучастниками дебрифинггруппы в отношении развития посттравматических реакций и протекания посттравматического стрессового расстройства. Исследование представляло собой лонгитюдное исследование по 4 временным пунктам среди работников
различных спасательных служб [12].
Регер и Хилл исследовали 127 пожарных-спасателей, которые указали
на наличие травматического события в прошлом, 29% из опрошенных приняло участие в дебрифинг-программе. При этом участники дебрифингпрограммы показали статистически достоверную более выраженную интрузивную симптоматику [13].
Мета-аналитическое исследование, проведенное Нахтигалем, которое
рассматривало 14 контролированных исследований, 11 из которых проводились с работниками экстремальных служб, показало отсутствие эффекта группового дебрифинга, как в отношении посттравматической симптоматики,
так и психического здоровья в целом [14].
Митте в 2005 году было проведено мета-аналитическое исследование
высокого методического уровня по изучению эффекта индивидуального деб178
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рифинга. При этом мета-анализ более двадцати контролируемых исследований показал близкий к нулю эффект данного превентивного мероприятия
[15].
Негативное влияние дебрифинга на развитие и манифестацию посттравматической симптоматики объясняется психологами тем, что обсуждение и
представление отягощающих событий коллегами по работе усиливают собственные переживания и приводит к дальнейшим потрясениям. Дебрифингпрограммы могут привести к ретравматизации работников спасательных
служб. А излишнее заострение внимания на дебрифинг-программах препятствует развитию альтернативных превентивных программ.
Целью исследования является изучение неблагоприятного влияния раскрытия и совместного обсуждения травматического события на развитие посттравматического стрессового расстройства работников экстремальных служб.
Изложение основного материала. Основными задачами исследования
являлись: анализ взаимосвязи критерия «симптоматика посттравматического
стрессового расстройства» и факторов, характеризующих особенности раскрытия и обсуждения травматического события, таких как раскрытие
(«disclosure») и совместное обсуждение, размышление на тему случившегося
(«co-rumination»).
Следующие гипотезы являются альтернативными: наличие возможности
обсуждения случившегося, как и само обсуждение, а также осознанное желание вовлечения в обсуждение своих коллег и совместные спекуляции относительно причин и последствий случившегося, приводят к росту посттравматической симптоматики.
Обработка эмпирических данных, их систематизация, наглядное представление в форме графиков и таблиц, а также их количественное описание
посредством основных статистических показателей, корреляционный анализ
данных был проведен с помощью программного обеспечения PASW/SPSS 18,
предоставленного институтом психопатологии и клинической интервенции
университета Цюриха.
Для количественных переменных с нормальным распределением рассчитывался коэффициент корреляции Бравэ -Пирсона. Нормальному распределению, согласно результатам теста Колмогорова -Смирнова, соответствовали полученные данные по шкале «возможность и условия раскрытия травматического события», шкале «совместное размышление и обсуждение
случившегося» и субшкале «симптоматика посттравматического стрессового расстройства».
В комплексную анкету-опросник вошли вопросы на определение социодемографических параметров (возраст, семейное положение, наличие детей, стаж работы, уровень образования), клинические шкалы и психодиагностические тесты на определение проявления симптоматики посттравматического стрессового расстройства, Secondary Trauma Questionnaire (STQ, Motta
& Joseph, 1998), шкалы для определения возможности и условий раскрытия
и совсместного обсуждения травматических событий Disclosure of Trauma
Questionnaire (DTQ, Maercker & Müller, 2000), Co-Rumination (CRQ, Rose
A.J., 2002).
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Опросник по определению уровня вторичной травматизации (Secondary
Trauma Questionnaire) включает в себя 18 утверждений по определению проявления симптоматики посттравматического стрессового расстройства, каждое из которых оценивается по пятибалльной шкале Ликерта. Оценка результатов производится суммированием баллов [16].
Опросник по оценке возможности и особенностей раскрытия травматического события (Disclosure of Trauma Questionnaire) включает в себя три субшкалы «условия изложения», «условия умалчивания», «эмоциональная реакция» и состоит из 34 утверждений. Оценка утверждений дается по шестибалльной шкале Ликерта [17].
Опросник по оценке выраженности обсуждения случившегося и размышлений на тему последствий случившегося («сo-rumination») состоит из девяти субшкал и включает в себя двадцать семь высказываний. Оценка утверждений дается по пятибалльной шкале Ликерта [18].
Вышеуказанные опросники являются валидированными психодиагностическими методиками и находят широкое применение в области клинической психологии. С основными психометрическими характеристиками данных
методик можно ознакомиться в оригинальных статьях, указанных в списке
литературы.
Постоянная конфронтация работников экстремальных служб со стрессовыми ситуациями, которые зачастую сопряжены с риском для собственной
жизни, человеческими жертвами, реакцией родных погибших, а также увечьями, психическими и физическими травмами коллег, соответствуют критерию «А» посттравматического стрессового расстройства основных классификаторов болезней, МКБ – 10 и ДСМ – IV, и являются теми детерминантами,
которые обуславливают риск развития посттравматических стрессовых расстройств.
В исследовании добровольно приняли участие 113 пожарных-спасателей
пожарных аварийно-спасательных частей города Гомеля и 53 медицинских
работника бригад Гомельской городской станции скорой медицинской помощи. Средний уровень опыта работы (указано в месяцах) в экстремальных
службах составил 112,65 (Xmin=1, Xmax=492). Средний уровень полученного
работниками образования работы (указано в годах) составил 14,95 (X min=10,
Xmax=25).
По результатам проведенного корреляционного анализа можно сделать
вывод о выраженном (r=.50) и статистически достоверном (p<0,01) уровне
прямой зависимости раскрытия и обсуждения случившегося и проявлении
симптоматики посттравматического стрессового расстройства у работников
экстремальных служб.
Результаты корреляционного анализа критерия «симптоматика посттравматического стрессового расстройства» и факторов «возможности и особенности изложения травматического события», «совместное размышление и обсуждение случившегося» представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Корреляционный анализ критерия «Симптоматика посттравматического стрессового расстройства»
Факторы
Шкала «Возможность и условия раскрытия травматического события»
с/ш «условия изложения»
с/ш «условия умалчивания»
с/ш «эмоциональная реакция»
Шкала «Совместное размышление и
обсуждение случившегося»
с/ш «интенсивность обсуждения»
с/ш «концентрация на проблеме»
с/ш «побуждение других к разговору»
с/ш «побуждение другими лицами к
разговору»
с/ш «обсуждение одного и того же»
с/ш «спекулятивное обсуждение причин случившегося»
с/ш «спекулятивное обсуждение последствий случившегося»
с/ш «спекулятивное обсуждение деталей случившегося»
с/ш «негативные эмоции при обсуждении»

Симптоматика посттравматического стрессового расстройства
Уровень
Коэффициент
статистической
корреляции r
значимости p
.62

p<0,01

.23
.56
.65

p<0,01
p<0,01
p<0,01

.44

p<0,01

.41
.37
.42

p<0,01
p<0,01
p<0,01

.30

p<0,01

.31

p<0,01

.36

p<0,01

.38

p<0,01

.34

p<0,01

.36

p<0,01

Величина коэффициента корреляции субшкалы «эмоциональная реакция», в которую вошли такие утверждения как «В связи со случившимся я рассказываю часто о таких чувствах как страх, шок, унижение или оцепенение», «Я часто рассказываю о том, как беспомощно я себя чувствовал в той
ситуации», составляет r=-.65 при p<0,01. Величина коэффициента корреляции субшкалы «условия умалчивания», в которую вошли такие утверждения
как, например, «Мне тяжело с кем-либо говорить о случившемся», составляет r=-.56 при p<0,01. Субшкала «условия изложения» включает в себя такие
утверждения как «У меня есть потребность очень много говорить о случившемся», «У меня есть несколько человек, которым я много раз все в точности рассказывал». Коэффициент корреляции субшкалы «условия изложения»
с проявлением посттравматической симптоматики является менее выраженным и составляет .23 при p<0,01. Такие уровни достоверности корреляции позволяют сделать вывод о негативном влиянии как умалчивания, так и эмоционального раскрытия случившегося. Особенно выражено негативное влияние
на проявление посттравматической симптоматики эмоциональной реакции
при раскрытии травматического события.
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Средний уровень корреляций субшкал шкалы «Совместное размышление и обсуждение случившегося» и проявления посттравматической симптоматики составил .37 при p<0,01. Наиболее негативно на развитие и проявление симптомов ПТСР влияют факторы «интенсивность обсуждения» и «побуждение других к разговору на тему случившегося», соответственно коэффициенты корреляции .41 и .42 при p<0,01. Следует отметить, что все субшкалы шкалы «Совместное размышление и обсуждение случившегося» коррелировали с критерием «Симптомы посттравматического стрессового расстройства» в диапазоне от .30 до .42. при p<0,01. Шкала «Совместное размышление и обсуждение случившегося» включает в себя утверждения, которые
направлены на побуждение к высказыванию о случившемся, такие например,
как «Если у одного из нас есть проблема, то скорее всего мы будем обсуждать ее, чем говорить о чем-либо другом или заниматься чем-либо другим»
или «После того как я рассказал о своей проблеме, мой коллега постарается
убедить меня еще раз вернуться к обсуждению этой темы». Особый акцент
в данном опроснике делается на детальном и спекулятивном рассуждении о
причинах и последствиях случившегося: «Если мы говорим о проблеме, которая есть у одного из нас ….. мы обсуждаем то, как ему (ей) плохо из-за этой
проблемы;…мы обсуждаем каждую деталь этой проблемы снова и снова;
…мы говорим много о проблеме, чтобы понять, из-за чего она возникла».
На основании вышеизложенных данных принимаются альтернативные
гипотезы относительно негативного влияния обсуждения случившегося, а также осознанного вовлечения в обсуждение своих коллег, совместных спекуляций относительно причин и последствий случившегося, и роста посттравматической симптоматики.
Выводы. Известно, что корреляционный анализ позволяет лишь предположить наличие причинно-следственной связи. На основании этого можно
говорить о достаточно выраженной причинно-следственной связи между раскрытием работниками экстремальных служб травматического события, а также их стремлением спровоцировать и поддержать совместное обсуждение
случившегося и ростом симптоматики посттравматического стрессового расстройства у данного контингента. В обсуждении случившегося психически
травмированных людей находят свое отражение ложные умозаключения, не
подкрепленные фактами, преувеличение значимости травматического события и его сверхгенерализация, восприятие самого себя уязвимым сейчас и в
будущем, не имеющего контроля над происходящим вокруг. Возможно, поэтому в процессе раскрытия и обсуждения случившегося происходит закрепление когнитивных схем, организующих память человека и находящих свое
отражение в речи человека, определяющих его восприятие и поведение. Все
это может обуславливать развитие и проявление посттравматической симптоматики.
Выводы о негативном влиянии раскрытия и детального обсуждения случившегося находят свое отражение в исследованиях, которые сообщают о высокой вероятности ретравматизации травмированных лиц вследствие обсуждения случившегося и ставят под сомнение эффективность превентивных
программ, таких как «Critical Incidence Stress Debriefing» [8; 9; 10; 19].
182

Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Частина ІІ
Однозначно ответить на вопрос, приводит ли высокий уровень травмированности к более выраженному желанию рассказать о случившемся другим
и более интенсивному и детальному обсуждению случившегося, или наоборот, обсуждение и раскрытие случившегося повышает уровень травмированности работников экстремальных служб, на основании данного исследования
не представляется возможным. Более точно на этот вопрос позволило бы
ответить проведение лонгитюдного рандомизированного исследования.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТИЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку стилів професійної діяльності працівників
Державної служби України з надзвичайних ситуацій із формуванням і проявом їх професійної ідентичності. Наводяться результати емпіричного дослідження щодо вивчення психологічних особливостей позитивно сформованих і взаємообумовлених професійних стилів діяльності та професійної ідентичності працівників ДСНС.
Ключові слова: стиль професійної діяльності, професійна ідентичність, працівники
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Статья посвящена анализу взаимосвязи стилей профессиональной деятельности работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с формированием и
проявлением их профессиональной идентичности. Приводятся результаты эмпирического
исследования по изучению психологических особенностей положительно сформированных
и взаимообусловленных профессиональных стилей деятельности и профессиональной идентичности работников ГСЧС.
Ключевые слова: стиль профессиональной деятельности, профессиональная идентичность, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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