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струментальная мотивация, имеет место низкий уровень удовлетворенности жиз-

нью и уверенность в том, что человеку не дано контролировать и изменять соб-

ственную жизнь, то существует риск формирования зависимости от физических 

упражнений. 
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Д.А. Никитина, Н.Е. Харламенкова 

 

Посттравматический стресс и особенности мотивации у пациентов с 

диагнозом менингиома в постоперационном периоде 

 

Угрожающее жизни заболевание является одним из стрессоров высокой 

интенсивности, которое с определенной долей вероятности вызывает 

отсроченную стрессовую реакцию комплексного характера – посттравматический 

стресс и сопряженную с ним психопатологическую симптоматику [4]. Особое 

внимание современных исследователей привлекают онкологические заболевания, 

опасность которых очевидна, и также очевидна угроза рецидива болезни. 

Известно, что субъективный характер угрозы может быть преувеличен 

пациентами при особых видах онкологии, например, при опухолях головного 
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мозга. Этот факт объясняется тем, что в отличие от других болезней, повреждения 

головного мозга (в том числе и опухолевого характера) приводят не только к 

физическим, но и к психическим нарушениям, к когнитивным и личностным 

расстройствам. Такие нарушения наблюдаются и в случае доброкачественных 

опухолей, какой, например, является менингиома [2]. В исследованиях показано, 

что тяжелые психологические последствия перенесенного человеком опасного 

заболевания (менингиомы) могут быть тесно сопряжены с субъективным 

благополучием и оценкой качества жизни [5], с некоторыми 

психопатологическими симптомами [4].  

С психологической точки зрения особую опасность представляют собой 

переживания пациентов с опухолевыми заболеваниями головного мозга по поводу 

потери трудоспособности, утраты возможности принимать самостоятельные 

решения, оставаться субъектом собственной жизни. В связи с этим целью 

исследования стало изучение направленности личности, ее мотивационных 

предпочтений в зависимости от уровня переживаемого посттравматического 

стресса (ПТС), вызванного угрожающим жизни заболеванием. Востребованность 

результатов исследования определяется необходимостью изучения как 

негативных, так и позитивных психологических последствий влияния на человека 

интенсивных стрессоров, а также дифференцированным анализом разных групп 

пациентов, отличающихся уровнем ПТС с целью выявления мишеней 

психологической коррекции негативных эмоциональных переживаний.  

В качестве гипотезы исследования было сформулировано предположение о 

том, что при высоком уровне посттравматического стресса, вызванного 

переживанием по поводу угрожающего жизни заболевания, показатели мотивации 

достижения и стремления к самопознанию будут низкими, а показатели чувства 

вины – высокими.  

Участники исследования: пациенты, оперированные по поводу менингиомы 

головного мозга разной локализации от 6 месяцев до одного года. Объем выборки 

n=21, 19 жен., 2 муж. в возрасте от 46 до 70 лет, средний возраст – 58 лет. У всех 

пациентов когнитивные функции были нарушены минимально. Для участия в 

исследовании пациенты подписывали информированное согласие.  
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Исследование проводится совместно с ФГАУ «НМИЦ Нейрохирургии им. ак. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России.  

Методики: Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) 

(Impact of Event Scale – IES-R) в адаптации H.B. Тарабриной [3]. Клиническая 

тестовая методика, направленная на выявление симптомов посттравматического 

стрессового расстройства и оценку степени их выраженности. 

Список личностных предпочтений А. Эдвартса (EPPS) в адаптации Т.В. 

Корниловой с соавт. [1] используется для оценки мотивационных тенденций 

личности. В исследовании применяли вариант опросника, включающий 

следующие шкалы: Мотивация достижения, Любовь к порядку, Автономия, 

Самопознание, Доминирование, Чувство вины, Стойкость в достижении целей, 

Агрессивность. 

При статистическом анализе данных использовался программный пакет 

STATISTIKA 7.0: описательная статистика (LQ и UQ – нижний и верхний 

квартили, Х – среднее значение и Me – медиана) и критерий  φ* – угловое 

преобразование Фишера. 

Результаты исследования. Согласно нашим предыдущим исследованиям дан-

ные по уровню ПТС (методика ШОВТС), полученные на выборке пациентов, опе-

рированных по поводу менингиомы, соответствуют показателям частичного ПТСР 

(посттравматическое стрессовое расстройство) [4]: интегральный показатель ПТС 

(ИТ=31,6), а также отдельные показатели по шкале «вторжение» (Х=10,4), «избе-

гание» (Х=13,3), «физиологическая возбудимость» (Х=7,8), находятся в пределах 

средних значений.  

Для проверки основной гипотезы исследования выборка была разделена на три 

подгруппы. Первая подгруппа (низкий ПТС, n=6) с показателями по ИТ ниже зна-

чения нижнего квартиля (LQ=16), вторая подгруппа (средний ПТС, n=9) – со 

средними показателями (от 17 до 40) и третья (высокий ПТС, n=6) – с показателя-

ми выше значения верхнего квартиля (UQ=41). Также для каждого показателя 

(шкалы) методики Эдвартса (EPPS) были рассчитаны нижний и верхний квартили 

(табл. 1). 
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Таблица 1  

Нижний (LQ) и верхний (UQ) квартили, медиана (Me) значений  

показателей методики EPPS на всей выборке (n=21) 

Мотивационные тенденции LQ UQ Me 

Мотивация достижения 5 7 7 

Любовь к порядку 5 10 9 

Автономия  5 10 7 

Самопознание 6 9 7 

Доминирование 6 8 7 

Чувство вины 6 9 8 

Стойкость в достижении целей 8 10 9 

Агрессивность 3 5 4 

 

На основе рассчитанных нижнего и верхнего квартилей для респондентов с 

низким, средним и высоким уровнем посттравматического стресса определялись 

частоты попадания значений разных видов мотивационных тенденций в группы с 

низкими (LQ) и высокими (UQ) показателями (табл. 2).  

Данные показали, что в целом мотивационная система респондентов со сред-

ними значениями ПТС (см. нижнюю строку табл. 2) оказывается наиболее напря-

женной, причем следует отметить тот факт, что и в группе со средним, и в группе с 

высоким уровнем ПТС отмечаются как крайне низкие, так и крайне высокие пока-

затели отдельных мотивационных тенденций. Это, например, мотивация достиже-

ния, любовь к порядку, автономия, чувство вины. В отличие от этих групп у ре-

спондентов с низким уровнем ПТС наблюдаются характерные для этой выборки  и 

однозначно высокие показатели по таким видам мотивов как мотивация дости-

жений, стойкость в достижении целей и агрессивность, причем низкие показа-

тели по этим видам мотивационных тенденций практически не встречаются.  
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Таблица 2  

Частоты показателей методики EPPS в группах с низкими (LQ) и высоки-

ми (UQ) значениями у респондентов с разным уровнем ПТС — низким (1 гр.), 

средним (2 гр.), высоким (3 гр.) 

 

Мотивационные тенденции 

Низкие показатели (LQ) 

(частоты) 

Высокие показатели 

(UQ) (частоты) 

1 гр. 2 гр.  3 гр. 1 гр. 2 гр.  3 гр. 

Мотивация достижения 1 5 3 4 4 3 

Любовь к порядку 2 2 1 1 3 2 

Автономия  2 4 2 1 4 1 

Самопознание 2 2 4 0 6 1 

Доминирование 1 4 4 1 4 1 

Чувство вины 0 4 2 2 3 3 

Стойкость в достижении целей 1 6 1 3 2 3 

Агрессивность 1 3 3 3 5 1 

Нормализованная сумма частот 

по группам 

16,7 33,3 33,3 25 34,4 25 

 

Статистический анализ данных показал, что у группы с высоким уровнем ПТС 

по сравнению с группой со средним ПТС слабо выражена мотивация самопозна-

ния (φ*=1,77, p≤0,05). У группы со средним ПТС по сравнению с двумя другими – 

стойкость в достижении целей (φ*=2,1, p≤0,05). По сравнению с группой с низ-

ким  ПТС для группы с высоким ПТС нетипично доминирование (φ*=1,85, 

p≤0,05). 

Высоко значимой мотивацией для группы со средним значением ПТС по срав-

нению с группой с низким и высоким ПТС оказалось самопознание (φ*=2,5, 

p≤0,05;  φ*=1,77, p≤0,05 соответственно). Различия получены между группами со 

средним и высоким ПТС по агрессивности  (φ*=1,8, p≤0,05). 
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Подводя итоги проведенного исследования, следует сказать, что типичной мо-

тивацией для пациентов, оперированных по поводу менингиомы, с низким уров-

нем ПТС является мотивация достижения, стойкость в достижении целей и агрес-

сивность. Для группы со средним ПТС – самопознание и агрессия, причем  моти-

вация достижения и стойкость в достижении целей выражены слабо. Особая кар-

тина наблюдается у респондентов с высоким ПТС. Для них типично чувство вины 

и стойкость в достижении целей и нетипичны самопознание, доминирование и 

агрессия; мотивация достижения оказалась значимой для одних и незначимой для 

других респондентов с высоким уровнем ПТС.  

В целом следует отметить, что выдвинутая гипотеза была подтверждена: при 

высоком уровне посттравматического стресса склонность человека к пережива-

нию вины, слабая мотивация достижений при, одновременно, выраженном стрем-

лении к цели может стать основой для повышения уровня невротизации личности.  
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