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Специфика индивидуальности пострадавших 
во время вооруженных конфликтов с посттравматическим 

ростом в условиях психологической поддержки
Травматическое событие в жизни людей зачастую выбивает из 

обыденных будней и в результате этого люди становятся внимательны 
ко всем жизненным переменам. Они осознают, что для них на первом 
месте, начинают расставлять приоритеты, подходить ко всему осознан-
но, обдумывать, как дальше им жить и теперь начинают ценить жизнь. 
Люди понимают, что невозможно контролировать некоторые серьезные 
повороты в жизни, но при этом они могут контролировать свой выбор. 
Люди по-другому смотрят на жизнь, проявляются добровольческие на-
чала, начинают быть ответственнее за свою жизнь и жизнь окружающих 
их людей. Осознание хрупкости жизни дает больше ценности человеку. 
В итоге человек уже творчески и ответственно подходит к постановке 
жизненных целей и ответственен за совершение различных выборов.  

Пережив травму, люди начинают заниматься тем, что особенно це-
нят и считают действительно достойным вложением сил. Это какие-то 
межличностные, духовные и подразумевающие близость, общение и 
альтруистические занятия на благо общества. Эти занятия для человека 
более осмысленные. Люди тщательно выбирают, чему посвящать свое 
свободное время. Данные занятия не только обеспечивают структуру 
идентичности, но и дают ощущение смысла жизни и ее направленно-
сти. У людей, переживших травму, появляются собственные ценности.  

Переосмысление своих ценностей приводит к приобретению смыс-
ла и целей жизни, люди осознают то, что им на самом деле нравится. 
Они становятся счастливее и более продуктивно проживают жизнь, не-
смотря на произошедшие травматические события, которые не проходят 
бесследно и не покидают их жизнь [3: 95]. 

В рамках совместной работы с неполитической общественной ор-
ганизацией «Миротворческая Миссия им. генерала Лебедя» и при по-
мощи анкеты-интервью, которая была составлена во время реализации 
проекта «Исследование феномена посттравматического роста как путь 
к переосмыслению парадигмы психологической работы с травмой», мы 
исследовали группу с посттравматическим ростом, а также их характер 
развития и предложили программу психологической поддержки. Нуж-
на ли людям, которые восстановились после травматических событий, 
встав на путь посттравматического роста, психологическая поддержка 
и какого характера она должна быть. Мы пришли к выводу, что самым 
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важным в посттравматическом росте – это определить ресурсы своего 
организма и суметь ими воспользоваться.

Если говорить о главной задаче психолога, то это работа с телом, 
нужно освободить его от оставшихся травматических реакций. Психо-
логам нужно трансформировать дезадаптивные телесные реакции (как 
остаточная травма в теле) в адаптивные, при этом направить травмати-
ческую реакцию на разрядку энергии в теле, которая блокирована и на-
ходится в избытке, для того, чтобы стимулировать остаточные процессы 
разрешения психотравмы. Совместно с психологами провели работу с 
телесно переживаемыми чувствами и смыслами, для пробуждения при-
родных способностей к самоисцелению. Прорабатывали травматиче-
ское слияние гибких взаимосвязей системы цельного опыта человека. 
Работа была с ощущениями, с элементами системы их личного опыта, 
в результате чего исцелялись процессы прерванных защитных реакций. 
После происходила разрядка с высвобождением энергии, которая мо-
билизовалась при встрече с травмой. Эффективными техниками, кото-
рые применялись в группе психологов, были трансформация (травма-
тические реакции сжатия, возбуждения, диссоциации превращаются в 
нормальные естественные, живые и полные энергии реакции); титрация 
(диалог между исцеляющими и травматическими воронками, смешива-
ние травмы и ресурсов, которые включают механизмы телесной саморе-
гуляции); завершение (процесс, который позволяет завершить функции 
неоконченных соматических и автономных реакций). Эти техники дают 
доступ к соматическому бессознательному, в результате чего можем из-
бавиться от выявленных блоков, которые мешают развитию личности 
в позитивном аспекте. Соматические методы и техники стали мощным 
инструментом, позволяющие добиться эмоциональной разрядки и силь-
ных перемен в организме человека, говоря уже о его чувствах и психи-
ке в целом. Методы и техники соответствуют требованиям целостного 
подхода: человек – единое функционирующее целое, слияние тела и 
психики, где изменения в разных областях сопровождают друг друга. 
Чтобы вернуть чувство единства, целостности, нужно не только осоз-
навать и понимать вытесненную информацию, но и при этом ощущать 
каждое мгновение единство тела и психики.

До психологической поддержки респондентов и после мы прове-
ли диагностику. Для исследования мы использовали шкалу психоло-
гического благополучия К. Рифф. Данная методика разработана Кэрол 
Рифф, адаптирована на русский язык Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко 
в 2005 г. Направлена на измерение выраженности составляющих аспек-
тов психологического благополучия. Здесь подразумевается не психоло-
гическое здоровье, а самоощущение как целостного индивида. К. Рифф 
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разработала многомерную модель психологического благополучия, 
которая включает в себя наличие цели в жизни, оптимистические от-
ношения с окружающими, личностный рост, управление окружением, 
самопринятие и автономию [1: 194].

Следующая методика – это личностный профиль кризиса (2003), 
позволяющий определить личностный профиль переживаемого кри-
зиса. Основой является положение о комплексном характере пережи-
вания кризиса, который охватывает разные физиологические и психо-
логические аспекты. В данной методике использованы утверждения, 
касающиеся общих проблем, проблем в познавательно-аналитической 
деятельности, эмоционального реагирования, перемен в поведении, 
депрессивного настроения. С помощью данной методики мы смогли 
диагностировать свойства индивидуальности уровня организма, уров-
ня познавательных и регулирующих процессов, которые составляют 
уже вторичные свойства индивида. Мы выделяли уровень функциони-
рования вегетативной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
нарушения сердечной деятельности, дыхания, сна. Дополнительно к 
проводимой психодиагностике медицинские работники прослеживали 
проблемы внутренних органов, наблюдали за устойчивостью артери-
ального давления, изучали характер головных болей, головокружения, 
одышки и др. Также подробно рассматривались проблемы познаватель-
ных процессов, осложнений функционирования внимания, восприятия, 
памяти. Исследовались проблемы эмоциональной сферы: эмоциональ-
ная стабильность – нестабильность, характер тревожных, депрессив-
ных состояний. 

В методический инструментарий мы также включили методику 
исследования самоотношения Столина. Сам тест-опросник разрабаты-
вался в соответствии с иерархической моделью структуры самоотно-
шения В.В. Столиным. Данная методика охватывает три уровня само-
отношения, различие которых заключается в степени обобщенности: 
1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, дифференцирован-
ное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отно-
шения к себе; 3) уровень конкретных действий в отношении к своему Я. 
Свойства, диагностированные данной методикой, вошли в личностный 
уровень индивидуальности респондентов [2: 309].

Для определения существования различий в развитии индивиду-
альности пострадавших с посттравматическим ростом до и после пси-
хологической поддержки мы провели дискриминантный анализ по Ка-
линину. При помощи линейного дискриминатора, который показывает 
полную и объективную информации об исследуемом, мы сделали срав-
нение индивидуальности пострадавших с посттравматическим ростом 
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до и после психологической поддержки по показателям уровня организ-
ма, вторичных свойств индивида, уровня личностных свойств индиви-
дуальности по показателю всего интегративного портрета. Результаты 
представлены в табл.1.

Таблица 1

Комплексное статистическое сравнение индивидуальности 
пострадавших с посттравматическим ростом (ПТР) 

до и после психологической поддержки 

 Таблица показывает, что пострадавшим с посттравматическим ро-
стом нужна также психологическая поддержка, но она больше должна 
быть направлена на активацию ресурсов респондентов в соматическом 
плане, развивая способность понимать свою соматическую природу, 
возводя мост между телом, мыслями, действиями и эмоциями, и, тем 
самым, запуская процесс осознания их теснейшей взаимосвязи и транс-
формации в единое целое. Именно осознание целостности своей инди-
видуальности помогает найти внутренние ресурсы для дальнейшего 
посттравматического роста. Чувственно-ментально-соматическое осоз-
навание себя является ключом к поиску жизненных смыслов, к обрете-
нию себя, к полноценной самореализации.

Библиографический список
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. 

351 с.
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. 

СПб.: Питер, 2007. 520 с.
3. Мищенко Л.В. Как предотвратить рецидивы психотравмы. Технологии 

социально-психологического сопровождения. Методическое пособие; под 
ред. Л.В. Мищенко. Пятигорск: РИА-КМВ, 2015. 660 с.


