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Бой – величайшая драма в жизни воина. Угроза жизни и здоровью, быстрое изменение боевой обстановки, длительные, нередко запредельные 
нагрузки, утрата боевых товарищей, участие в жестоком насилии по отношению к врагу, противоборство противоречивых внутренних побуждений – все 
это сопровождается сильнейшим напряжением физических и духовных сил. 

В военной психологии нет единой классификации психических реакций и состояний воинов в боевой обстановке. Но большинство психологов 
согласны с тем, что состояние, переживаемое воином в бою есть стресс (психологическое напряжение) [1, с.234]. Стресс – это широкий круг состояний 
человека, являющихся ответом на разнообразные неблагоприятные воздействия – стрессоры (стресс-факторы) [1, с.235].Стресс сопровождается 
энергетической мобилизацией организма, он вызывает значительные изменения в сердечно-сосудистых, дыхательных, мышечно-двигательных и 
эндокринно-биологических функциях. Одновременно происходят изменения в протекании психических процессов, эмоциональные, мотивационные 
сдвиги. 

Под боевым стрессом следует понимать многоуровневый адаптационный процесс в условиях боевой обстановки. Он сопровождается 
напряжением механизмов реактивной саморегуляции и закреплением специфических приспособительных психофизиологических изменений. 
Связанные с боевым стрессом функциональные нарушения (боевые стрессовые расстройства) включают широкий спектр состояний дезинтеграции 
психической деятельности − от кратковременных реакций предпатологического регистра до устойчивых нозологически сложившихся болезненных 
процессов [2, с. 160]. 

Александровский Ю.А. определил, что в процессе ведения  боевых действий боевая психическая травма в 3-4 раза увеличивает психическую 
заболеваемость в армии и на 10-50% ослабляет боеспособность вооруженных сил. По статистике различных войн и разных армий, психиатрические 
потери на театре военных действий (ТВД) составляют 6,6-12,7% от численности войск и до 30% от общего числа санитарных потерь. Помимо того, 
боевые стрессовые расстройства наблюдаются у 20-30% пострадавших хирургического и терапевтического профилей. Находясь в боевой обстановке, 
личность подвергается мощному полифакторному стрессорному воздействию. Прежде всего, это резкое ограничение витальных потребностей (в 
безопасности, защищенности); это потрясающие, не сопоставимые с прежним индивидуальным опытом впечатления; ощущение своей уязвимости, 
страх быть убитым, искалеченным; это постоянная угроза повторения событий, неопределенность и дефицит информации; чувство вины перед 
погибшими товарищами; несоответствие между этическими надстройками и необходимостью убивать, между стремлением выполнить долг, боязнью 
проявить малодушие и желанием выжить. Психическое перенапряжение усугубляется множеством экзогенных причин: нарушением биологических 
ритмов и режимов жизнедеятельности, хроническим утомлением, недосыпанием, переносимыми болезнями, инфекциями, травмами и ранениями и т.д. 
[2,c. 56] 

Конституциональная предрасположенность в боевых условиях сказывается значительно быстрее, чем в мирное время. Наиболее уязвимы лица в 
возрасте до 20 или старше 30 лет с астеническими и тревожными чертами характера, наличием невропатических нарушений в анамнезе и 
недостаточной военно-профессиональной подготовкой. Однако врожденная предрасположенность выявляется далеко не у всех пострадавших и не 
она является главной причиной развития боевой психической травмы. Боевые стрессовые расстройства могут возникать независимо от преморбидных 
качеств. У каждого существует индивидуальный «барьер психической адаптации» (Александровский Ю.А., 2003), по достижении которого 
компенсаторные механизмы уже не выдерживают стрессорной нагрузки и психоэмоциональное напряжение приводит к срыву психической 
деятельности. 

Суммирование и многомерное переплетение психогенных, экзогенных, соматогенных факторов, высокий темп и многократная повторяемость 
однородных воздействий, обусловливают их полиэтиологическую природу. Специфичность клинической картины, которая во многих случаях 
одновременно содержит черты, характерные и для психогенных (мучительные переживания боевых впечатлений), и для эндоформных заболеваний 
(эмоциональная маловыразительность, безучастность, беспредметная диффузная тревога, подозрительность, враждебность), и для реакций 
экзогенного типа (когнитивная дисфункция, апрозексия, гипомимия, скованность, резкая истощаемость, легкость возникновения брутальных 
эксплозивных вспышек и транзиторных диссоциативных состояний) [3, c. 137]. 

Во время войн и вооруженных конфликтов наряду с ростом агрессивности и усилением депрессивных проявлений всегда происходит увеличение 
частоты саморазрушающего поведения. Одной из его разновидностей является аддиктивное поведение. Данный термин подразумевает ситуационную 
психическую зависимость в отношении психоактивных веществ до того, как от них сформировалась физическая зависимость. Аддикция (addiction - 
пагубная привычка) возникает в условиях ТВД как вторичный синдром по отношению к невротическим и аффективным (тревожно-депрессивным) 
расстройствам; ее формированию способствуют длительный отрыв от дома и общества, социально-психологическая депривация, ностальгические 
переживания военнослужащих. Психоактивные вещества выполняют роль своеобразного стресс-протектора, купирующего тревогу и позволяющего 
«уйти от невыносимой действительности». Безусловно, такой способ защиты от стресса быстро приводит к духовному и физическому саморазрушению 
личности военнослужащего. Вероятность трансформации стресс-провоцированного аддиктивного поведения в наркологическую патологию 
существенно увеличивается у военнослужащих с невысоким уровнем социальной адаптированности в дослужебном периоде, а также у лиц, длительно 
находящихся в условиях боевой обстановки. Решающую роль в переходе от донозологического этапа злоупотребления к развернутой клинике 
зависимости играет его длительность, связанная с организацией своевременного выявления аддиктов [4, с. 3] 

Стресс, согласно теоретическим разработкам Александровского Ю.А., субъективно ощущается как переживание страха, тревоги, гнева, обиды, 
тоски, отчаяния, огромной усталости и т.д.  

Знать закономерности проявления психики воина в бою – значит предвидеть те физические, моральные и психологические испытания, с 
которыми встретятся военнослужащие, иметь шансы на использование «человеческого фактора» для достижения победы над врагом. 
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