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ПРИКЛАДНЫЕИССЛЕДОВАНИЯ
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РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ
СТРЕССОВОМ РАССТРОЙСТВЕ

А.А. Коноводов
Аннотация. В статье рассматривается проблема этапов развития учения о

посттравматическом стрессовом расстройстве. Описываются основные этапы
становления учения о ПТСР и выделяются их критерии. Всего аналитически выделе-
но три этапа. Первый этап: выделение ПТСР как специальной научной проблемы (с
XIX века до 1980 года). Второй этап: внесение ПТСР в официальную классификацию
психических расстройств. Третий этап: уточнение симптомов ПТСР и описание но-
вых симптомов.  Доказывается, что с 2014 года начался новый, четвертый этап в
исследовании посттравматического стрессового расстройства, суть которого в
требовании выявления и обоснования четких критериев симуляции посттравмати-
ческого стрессового расстройства. В качестве методов исследования были исполь-
зованы кейс-метод и сопряжённый с ним метод анализа судебной и оперативно-
следственной практик. Были проанализированы два кейса. Первый кейс посвящен су-
дебному решению о наказании виновных в мошенничестве бывших пожарных и поли-
цейских, участвовавших в акции спасения во время террористического акта в Нью
Йорке 11 сентября 2001 года. При расследовании были выявлены факты массовой
симуляции посттравматического стрессового расстройства, которые были не за-
мечены профессиональными психологами и психиатрами. Второй кейс описывает
ситуацию симуляции посттравматического стрессового расстройства М. Саака-
швили. Показывается, что в качестве доказательств по первому и второму случаям
используются материалы социальных сетей, а не выводы судебных экспертиз. Обос-
новывается необходимость определения психологических критериев использования
данных социальных сетей в качестве судебных доказательств.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, симуля-
ция, этапы учения о посттравматическом стрессовом расстройстве.

DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE
OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER

A. Konovodov
Abstract. The article deals with the problem of stages in the development of the

doctrine of post-traumatic stress disorder. The main stages of the formation of the doctrine
of PTSD are described and their criteria are highlighted. In total, three stages are analyti-
cally identified. First stage: identification of PTSD as a special scientific problem (from the
19th century to 1980). The second stage: the introduction of PTSD into the official classifi-
cation of mental disorders. The third stage: clarifying the symptoms of PTSD and describ-
ing new symptoms. It is proved that since 2014 a new, fourth stage has begun in the study of
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post-traumatic stress disorder, the essence of which is the requirement to identify and justify
clear criteria for simulating post-traumatic stress disorder. The case method and the meth-
od of analysis of judicial and operational-investigative practices associated with it were
used as research methods. Two cases were analyzed. The first case is devoted to the court
decision to punish former firemen and police officers guilty of fraud who participated in the
rescue action during the terrorist attack in New York on September 11, 2001. The investiga-
tion revealed facts of mass simulation of post-traumatic stress disorder, which were not no-
ticed by professional psychologists and psychiatrists. The second case describes the situa-
tion of M. Saakashvili's post-traumatic stress disorder simulation. It is shown that the mate-
rials of social networks, and not the conclusions of forensic examinations, are used as evi-
dence in the first and second cases. The necessity of determining the psychological criteria
for the use of these social networks as forensic evidence is substantiated.

Keywords: post-traumatic stress disorder, simulation, stages of teaching about
post-traumatic stress disorder.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) стало предметом изуче-
ния еще в XIX веке. Причиной ПТСР является наличие психической травмы как след-
ствия психотравмирующего события [2].

Ученые установили, что просто факт наличия психотравмирующего события
не является достаточным основанием для возникновения и соответственно диагно-
стирования ПТСР. Только 25-35 % участников психотравмирующего события полу-
чают психическую травму, которая может быть разной степени тяжести [3]. В силу
этого важна проблема диагностики клинических симптомов ПТСР.

В 1980 году американская психологическая ассоциация установила 12 симп-
томов ПТСР сгруппированных в три группы. Это, в частности, группа симптомов по-
вторного переживания (навязчивые воспоминания о психотравмирующем событии,
ночные кошмары), группа симптомов оцепенения реакции и группа психологических
симптомов, обусловленных воздействием травмы на личность (чувство вины за пере-
живание травмы и т.д.) [5].

Можно выделить некоторые этапы развития учения о посттравматическом
стрессовом расстройстве.

1 этап. Установление факта наличия ПТСР как специальной проблемы, кото-
рая ранее игнорировалась или считалась симуляцией (с XIX века до 1980 года).

2 этап. Внесение ПТСР в классификацию психических расстройств.  До войны
во Вьетнаме относительно немногочисленные психологические исследования ПТСР
сосредотачивались только вокруг проблем насилия и холокоста. Исследования участ-
ников боевых действий во Вьетнаме выявили у них большой спектр психологических
проблем, мешающих их адаптации к мирной жизни. То обстоятельство, что ветеранов
этой войны не встречали как героев и война фактически была проигранной усилило
негативное воздействие на психику бывших военнослужащих. Благодаря осознанию
необходимости государственной помощи ветеранам Вьетнама при ПТСР началось
финансированию новых больниц и лечебных центров для них, было нанято больше
специалистов и собраны крупномасштабные данные о ПТСР

В связи с этим большая часть современных знаний об этиологии, распростра-
ненности и лечении ПТСР в большей степени основана на исследованиях ветеранов
войны во Вьетнаме. Феномен Вьетнама привел в 1980 году к разработке новой клас-
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сификации психических расстройств, когда посттравматическое стрессовое расстрой-
ство было впервые официально идентифицировано как психологическая проблема,
требующая медицинского лечения [4].

С социальной и политической точки зрения ПТСР как концепция во многом
способствовала признанию прав и потребностей жертв, которые были стигматизиро-
ваны, неправильно поняты или проигнорированы специалистами в области психиче-
ского здоровья. Американская психиатрическая ассоциация в 1980 году фактически
признала роль травмы в этиологии некоторых психологических симптомов. До этого
некоторые травматические симптомы (истерия) рассматривались как индивидуальная
патология, а не как вызванные внешними факторами [6].

3 этап. Дальнейшее развитие учение о ПТСР шло по пути уточнения симпто-
мов ПТСР и описания новых симптомов. Первый вариант описания ПТСР включал 12
симптомов, затем было описано уже 15 симптомов, далее 17, в настоящее время их
число достигает 20.  На этом же этапе было установлено, что ПТСР может развивать-
ся не только по причинам, выходящим за пределы обычного житейского опыта (вой-
на, сексуальное насилие и т.д.), но и являться следствием обычной жизнедеятельно-
сти (переезд, проблемы в школе, смена культурной среды в случае миграции и т.д.) В
2013 году Американская психиатрическая ассоциация пересмотрела критерии пост-
травматического стрессового расстройства, дополнив их такими признаками как: по-
вторное переживание события, изменения в возбуждении, избегание, негативные из-
менения в познании и настроении, дистресс, значимые нарушения в социальной, про-
фессиональной или других важных областях жизнедеятельности человека. Было вве-
дено и такое важное условие как отсчет регламентированного времени для проявле-
ния симптоматики. Симптомы должно длиться не менее одного месяца или дольше, и
нарушение не должно быть вызвано химическими веществами или состоянием здоро-
вья [4].

Вместе с тем с течением времени и ростом клинического и теоретического
опыта накапливается новая информация, которая помогает лучше понять феномен
ПТСР.

С нашей точки зрения в настоящее время можно выделить новый этап разви-
тия учения о ПТСР. Формальная дата начала таких исследований – это декабрь 2014
года, когда в США были выявлены случаи массовой симуляции ПТСР.  Посттравма-
тическое стрессовое расстройство представляет собой очень сложный и неоднород-
ный набор симптомов, которые могут напоминать тревогу или аффективное рас-
стройство. Психиатры и психологи достаточно медленно продвигаются к полному
пониманию этого явления. Данное обстоятельство породило факты симуляции ПТСР
с целью получения мошенническим путем незаслуженных социальных благ, напри-
мер, пенсионных выплат, различных надбавок на санаторно-курортное лечение, опла-
ту лекарств и др. Суть нового этапа – это установление критериев, позволяющих вы-
явить симуляцию ПТСР. В нашем эмпирическом исследовании мы сделали попытку
описать такие возможные критерии.

Цель исследования: Выявление и описание критериев симуляции ПТСР.
Гипотеза исследования: мы предположили, что одно из направлений в разви-

тии учения о посттравматическом стрессовом расстройстве состоит в разработке ме-
тодик выявления случаев симуляции ПТСР.

Методы исследования. 1. Кейс-метод.
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2. Анализ судебной и оперативно-следственной практик.
Материал исследования:
В качестве материала исследования были использованы два кейса, в которых

описываются случаи из судебной практики.
КЕЙС №1. 80 полицейских и сотрудников пожарной службы Нью-Йорка в де-

кабре 2014 года были обвинены в причастности к одной из крупнейших в истории
финансовых махинаций. Мошенничество с социальными выплатами по нетрудоспо-
собности обошлось государству в $21,4 млн.

Схема, которая работала на протяжении десяти лет, заключалась в получении
обманным путём пособий по нетрудоспособности людьми с якобы ПТСР, получен-
ных во время терактов 11 сентября 2001 года.

В качестве судебных доказательств использовались материалы из социальных
сетей. К судебным документам прилагались фотографии из интернета, на которых
можно увидеть одного из фигурантов дела, катающегося на водных лыжах. Другие
фигуранты занимали различные должности, несовместимые с психическими рас-
стройствами, от летчика до инструктора боевых искусств. На фотографиях фигуранты
дела рыбачат у побережья Коста-Рики, катаются на мотоцикле, а один из фигурантов
даже запечатлен во время участия в интеллектуальном телевизионном шоу.

Прокуроры были уверены, что подобное крупное мошенничество было хоро-
шо организовано. Людям объясняли, как нужно себя вести на приёмах у врачей, что-
бы получить необходимый диагноз.

КЕЙС №2. В декабре 2021 года консилиум врачей установил у экс-президента
Грузии Михаила Саакашвили признаки посттравматического стрессового расстрой-
ства. В частности, слабость, парез зрения, анемию, нарушение координации, умерен-
ную депрессию. Утверждалось, что причиной ПТСР является пребывание в пенитен-
циарном учреждении и последствия голодовки. Вместе с тем в ходе журналистского
расследования было установлено, что голодовка была инсценирована.

Информация о судебной практике и судебных решениях размещена на сайтах:
https://en.tengrinews.kz/crime/new-york-cops-among-106-accused-over-9-11-fraud-25143/;
https://newsland.com/user/4296758206/content/politseiskie-911-godami-obmanom-
poluchali-pensii-po-invalidnosti/4559013; https://vz.ru/news/2021/12/15/1134272.html

Анализ содержания первого кейса и история событий, которая нашла в нем
отражение, позволяют утверждать, что массовость деяния является основанием для
того, чтобы считать, что учение о ПТСР требует дальнейшего развития. На протяже-
нии практически 13 лет многими людьми симулировались симптомы ПТСР, что сви-
детельствует о существенных дефектах в диагностике ПТСР. Симуляция психиатри-
ческой симптоматики была и ранее, но такого масштаба не было.

Можно предположить, что многолетнее неправильное определение и под-
тверждение диагноза ПТСР было обусловлено психологическим шоком от террори-
стического акта 11 сентября 2001 года, который оказал влияние не только на людей,
далеких от психологии и психиатрии, но и на членов профессионального сообщества
психологов и психиатров. Врачам и психологам хотелось помочь участникам акции
спасения людей, пострадавших в Нью Йорке 11 сентября, они не могли предполагать,
что кто-то сознательно воспользуется драматической ситуацией для получения лич-
ной выгоды. Однако учет всех обстоятельств, в том числе и возможной симуляции
является профессиональным долгом психологов и психиатров.

https://en.tengrinews.kz/crime/new-york-cops-among-106-accused-over-9-11-fraud-25143/
https://newsland.com/user/4296758206/content/politseiskie-911-godami-obmanom-poluchali-pensii-po-invalidnosti/4559013
https://newsland.com/user/4296758206/content/politseiskie-911-godami-obmanom-poluchali-pensii-po-invalidnosti/4559013
https://vz.ru/news/2021/12/15/1134272.html
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Недобросовестность претендентов на получение социальных выплат может
быть доказана с помощью разный видов экспертиз: судебной психологической, ком-
плексной судебной психолого-психиатрической и даже комплексной психолого-
лингвистической [1].

Между тем в приведенном кейсе показано, что впервые в качестве доказа-
тельств в симуляции ПТСР были использованы данные социальных сетей. Так, на
присяжных особое впечатление произвели снимки, на которых подсудимые выглядят
счастливыми (см. фото 1).

Точно также во втором рассматриваемом кейсе в качестве аргумента отсут-
ствия ПТСР журналистами были приведены снимки М. Саакашвили в месте содержа-
ния под стражей, на которых он выглядит довольным, веселым и не истощенным (см.
фото 2).

Такие аргументы и в первом, и во втором случае, свидетельствуют о недове-
рии к традиционным видам экспертиз. Это также дополнительный аргумент в пользу
того, что учение о ПТСР и вытекающие из него методики судебной экспертной тре-
буют совершенствования. В частности, психологи и психиатры должны доказать или
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опровергнуть аргумент о том, что люди с ПТСР могут или не могут радоваться жиз-
ни, смеяться и улыбаться даже в отдельных жизненных ситуациях.

Выводы:
1. Было доказано, что с 2014 года наступил новый этап в развитии учения о

ПТСР. Суть этого этапа – изучение фактов симуляции ПТСР для определения и опи-
сания новых техник диагностики ПТСР.

2. Развитие социальных сетей поставило новую задачу перед психологами и
психиатрами о доказательстве невозможности или возможности радоваться отдель-
ным эпизодам жизни при ПТСР.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Р. Люленкова
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования положительной

мотивации у школьников к учебной деятельности. Установлено, что мотивация, яв-
ляется наиболее важным фактором, на который педагоги могут ориентироваться,
чтобы улучшить обучение. Наиболее эффективным путем воспитания мотивации
учения у школьников является формирование ее через деятельность. Исследуется
сущность понятия «положительная мотивация школьников к учебной деятельно-
сти». Отмечается, преимущественными методами в решении данной проблемы
можно считать активные методы и методики самостоятельной работы учащихся,
такие как деловые игры, анализ конкретных учебных и жизненных ситуаций. Иссле-
дование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ельца им. М.М. Пришвина» 5 «б»
(КГ) (35 человек – 18 девочек, 17 мальчиков); 5 «в» класс (ЭГ) (35 человек – 15 дево-
чек, 20 мальчиков). Наиболее эффективными методами в решении проблемы можно
считать приемы развивающего обучения, когда ученику отводится роль активного
субъекта познания, вовлечение обучающихся в творческую деятельность, проведение
дидактических игр, чтобы учащиеся приобретали опыт мышления, поведения, эмо-
циональной реакции, характерной для высоко мотивированных личностей. В
наибольшей степени такими возможностями обладают проблемные ситуации,
учебные дискуссии, деловые и дидактические игры, исследовательские и самостоя-
тельные работы учащихся.

Эффективность процесса формирования положительной мотивации к учеб-
ной деятельности повысится, если станет управляемым, если каждый учитель на
своих занятиях будет продвигаться к своеобразному «оптимуму» — созданию моти-
вационных состояний, позволяющих каждому учащемуся добиваться наибольшей ре-
зультативности данного познавательного действия и условий, обеспечивающим
функционирование и развитие мотивации учения каждого учащегося.

Ключевые слова: мотивация, мотив, положительная мотивация, учащийся,
учебная деятельность.

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION AMONG
SCHOOLCHILDREN FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES

A. Lyulenkova
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of positive motivation

among schoolchildren for educational activities. It is established that motivation is the most
important factor that teachers can focus on in order to improve learning. The most effective


