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Л.В. Мищенко

Социальная значимость феномена 
посттравматического роста

В научной литературе уже давно обсуждается позитивный путь 
выхода из травматической ситуации. Дав название этому пути «пост-
травматический рост», ученые провели немало исследований данного 
феномена. Работая на экспериментальной площадке неполитической 
общественной организации «Миротворческая Миссия им. генерала Ле-
бедя», мы взаимодействовали с большим количеством людей, которые 
получили тяжелейший опыт психологической травматизации во время 
вооруженных конфликтов на Северном Кавказе [3]. Многим мы оказы-
вали помощь в преодолении психотравмы, это непростой и длительный 
процесс, но мы встретили немало людей, которые, очнувшись после 
глубочайшей психотравмы, по-новому увидели окружающий мир и 
нашли себе новое место в нем. Они сумели принять, то, что произошло 
в их жизни и принять себя. В их личности произошли значительные 
позитивные изменения, они прочувствовали глубину боли и страданий 
своих близких, других пострадавших (война всех ранит) и, поверив в 
свои силы, пришли им на помощь и стали помогать социализироваться 
после травматического события. Поддерживая других, они обнаружили 
в себе новые, неизвестные ранее возможности и это открыло им новые 
жизненные перспективы. Происходит осознание ответственности за 
свою жизнь и своих близких, за жизнь своего народа. Травматический 
опыт, принося большие личные страдания, может замещаться социаль-
ной или другой творческой деятельностью и служить, таким образом, 
мощным орудием социальных изменений. То есть психическая травма 
может служить катализатором социальных изменений, – выражая соб-
ственные невзгоды, человек обретает способность трансформировать 
травму в инструмент помощи другим людям.

В процессе работы с пострадавшими во время вооруженных кон-
фликтов на Северном Кавказе мы с помощью методики Р. Тадеши и Кэл-
хоуна [6] «Опросник посттравматического роста» выделили 2 группы 
с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и посттрав-
матическим ростом (ПТР), и исследовали их целостную индивидуаль-
ность на основе теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина 
[1, 4, 5].

Мы изучили свойства эмоциональной сферы, познавательные свой-
ства индивидуальности с помощью методики «Личностный профиль 
кризиса». Для изучения личностных и социально-психологических 
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свойств мы применили методику диагностики смысложизненных ори-
ентаций Д.А. Леонтьева и «Самоактуализационный тест», разработа-
ный Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, М.В. Загика, М.В. Кроз на основе 
опросника личностной ориентации Э. Шострема. 

Таблица 1.
Свойства индивидуальности пострадавших 

во время вооруженных конфликтов на Северном Кавказе
Ур.
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16. Ориентация во времени

2 Осложнения функц.
восприятия

17 Самопонимание

3 Осложнения функц.
мышления

18 Ценностная ориента-
ция.

4 Осложнения функц.
памяти

19 Гибкость поведения.
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стабильность 

24 Креативность
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строение

25 Синергия
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26 Контактность
12 Результативно сть 

жизни 
27 Поддержка

13 Локус контроля – Я 28 Представления о приро-
де человека

14 Управляемость жиз-
ни.

29 Принятие агрессии

15 Наполненность жиз-
ни смыслом

Мы диагностировали степень выраженности каждого из изучае-
мых свойств и подвергли компьютерной математико-статистической об-
работке с использованием прикладных программ Excel, SPSS 20. 



22

Для обработки полученных данных был привлечен следующий ма-
тематический аппарат: t-критерий Стьюдента для определения стати-
стической значимости различий по отдельным свойствам интегральных 
портретов пострадавших с ПТСР и ПТР; дискриминантный анализ (по 
О.М. Калинину) для выделения комплексных различий в структурах 
индивидуальности пострадавших; для изучения взаимосвязи свойств 
структур интегральной индивидуальности пострадавших мы использо-
вали корреляционный анализ по К. Пирсону [2].

Поэлементный анализ с применением t-критерий Стьюдента по-
казал существенные различия в степени осложненности познаватель-
ных и регулирующих процессов под влиянием травматического со-
бытия. Анализируя выявленные различия, становится очевидным, что 
испытуемые с посттравматическим стрессовым расстройством более 
рассеяны, у них снижена способность на протяжении долгого времени 
удерживать внимание на определенных вещах, мыслях, то есть концен-
трация внимания снижена на фоне высокой отвлекаемости. У испыту-
емых с посттравматическим ростом объем внимания, распределение 
внимания выше на статистически значимом уровне. У испытуемых с 
посттравматическим стрессовым расстройством и посттравматическим 
ростом обнаруживаются самые различные нарушения зрительного, слу-
хового, осязательного, обонятельного, вкусового восприятия, наруше-
ния в восприятии высоты, цветовосприятия, но значимых различий в 
дееспособности разных видов восприятия нет. 

Осложнения функционирования мышления у испытуемых с ПРСР 
статистически значимо превышают показатели испытуемых с ПТР. Они 
проявляются в снижении сообразительности, заторможенности мыс-
лительного процесса от легкой вялости до ступора, от субъективного 
ощущения какой-то медлительности до «неповоротливости» собствен-
ных мыслей. И осложнения: функционирование памяти у испытуемых с 
ПТСР выше на статистически значимом уровне. Это проявляется в мед-
ленной скорости запоминания, в непрочности сохранения и в трудности 
воспроизведения полученной информации: трудности в запоминании 
текущих, недавно происходивших событий, проблемы в припоминании 
знакомых имен или адресов, возникновение провалов в ранее приобре-
тенных знаниях, ложные или искаженные воспоминания (табл.2).
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Таблица 2
Статистическое поэлементное сравнение разноуровневых 
свойств индивидуальности пострадавших с ПТСР и ПТР

Исследуемые 
группы

Показатели трех уровней интегральной индивидуальности
Вторичные свойства индивида (познав. и регулирующие про-

цессы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С ПТР 8,86 8,42 7,14 9,01 5,45, 5,0 4 6,0 6,41 4,41
С ПТСР 10,86 9,14 9,67 7,35 5,33 3,33 3,33 5,67 4,58 8,58
t-критерий 
Стьюдента 3,64 1,29 2,29 2,37 3,47 2,30 1,69 0,85 2,69 3,69

Р< 0,001 0,05 0,05 0,001 0,05 0,01 0,01 0,001

Показатели
группы Личностный уровень интегральной индивидуальности

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
С ПТР 19,26 22,55 19,89 22,23 94,52 9,24 8,1 11,09 10,00 4,13
С ПТСР 16,14 19,78 16,11 19,85 84,23 7,99 7,88 9,74 8,35 3,82
t-кр.Стью-
дента

2,79 2,34 3,45 2,45 2,37 2,94 1,79 2,27 2,18 1,39

Р< 0,01 0,05 0,001 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05

Показа-
тели 
группы

Личностный уровень Социально-психологический 
уровень

21 22 23 24 25 26 27 28 29
С ПТР 7,18 7,61 7,45 7,61 6,13 5,10 8,77 9,88 7,90
С ПТСР 5,68 7,04 7,14 3,25 5,82 3,10 8,03 5,10 5,03
t-кр.Стью-
дента 2,24 0,75 1,60 3,27 1,72 2,22 1,77 3,16 2,81

Р< 0,05 0,001 0,05 0,001 0,01
Тревога как эмоциональное переживание, за которым стоит не-

ясное, недифференцированное чувство растущей опасности, предчув-
ствие катастрофы, у испытуемых с ПТСР статистически значимо выше, 
чем у испытуемых с ПТР. Стойкие, избыточные эмоции, которые пере-
полняют человека и обычно не имеют под собой достаточной причины 
(генерализованные эмоциональные реакции), наиболее выражены у ис-
пытуемых с ПТСР, что создает у них постоянное недовольство собой, 
глобальное чувство напряженности и озабоченности, убежденность в 
своей социальной несостоятельности.

Эмоциональная заторможенность, как душевная холодность, когда 
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радующие, волнующие, печальные или тревожные сообщения не нахо-
дят душевного отклика, что вызвано стойкой фиксацией аффективной 
реакции на травмирующем событии, значительно выше на статистиче-
ски значимом уровне у испытуемых с ПТСР, так же как и депрессивное 
настроение. Эмоциональная нестабильность как частая смена настрое-
ния от приподнятого, когда все окружающее воспринимается в радуж-
ных тонах до тоски, тревоги, страха, не имеет статистически значимых 
различий.

Следует отметить, что степень выраженности большинства лич-
ностных и социально-психологических свойств индивидуальности ис-
пытуемых с ПТР статистически значимо превышает выраженность дан-
ных показателей у испытуемых с ПТСР. Испытуемые с посттравматиче-
ским ростом живут в основном настоящим, то есть переживают настоя-
щий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное 
следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей жизни»: они 
в большей степени ощущают неразрывность прошлого, настоящего и 
будущего, то есть видят свою жизнь целостной. Независимо от чужого 
мнения, они стремятся руководствоваться в жизни собственными целя-
ми, убеждениями, установками и принципами, отдавая себе отчет в сво-
их жизненно важных потребностях и чувствах, принимая себя такими, 
как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, 
возможно, вопреки последним. Они обычно устанавливают глубокие и 
тесные эмоционально-насыщенные контакты с окружающими людьми, 
спонтанно и непосредственно выражая свои чувства, не боясь вести 
себя естественно и раскованно, быстро и адекватно реагируя на изме-
няющуюся ситуацию.

Для того чтобы подтвердить различия в развитии индивидуаль-
ности испытуемых с ПТСР и ПТР, мы использовали дискриминантный 
анализ по Калинину. С помощью линейного дискриминатора, который 
дает более полную, объективную информацию об исследуемом объекте, 
мы осуществили сравнение структур интегральной индивидуальности 
пострадавших с ПТСР и ПТР по комплексным показателям уровня вто-
ричных свойств индивида, уровня личностных и социально-психологи-
ческих свойств индивидуальности порознь, и в целом по комплексному 
показателю всего интегративного портрета. Результаты представлены в 
табл.3.
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Таблица 3
Комплексное статистическое сравнение 

индивидуальности пострадавших с ПТСР и ПТР

 Таблица наглядно демонстрирует комплексные различия структур 
интегральной индивидуальности испытуемых с ПТР и ПТСР.

Проведенный нами корреляционный анализ взаимосвязи свойств 
индивидуальности испытуемых с ПТР И ПТСР показал, что у испытуе-
мых с ПТСР наибольшее количество много-многозначных зависимостей 
приходится на свойство «поддержка» – зависимость своих поступков от 
чужого мнения, необходимость поддержки других людей. Это свойство 
связано с эмоциональной нестабильностью, депрессивным настроени-
ем, тревогой, осложнениями функционирования мышления и памяти. 
Зависимость своих поступков от чужого мнения (поддержка) связана с 
непониманием мотивов своей деятельности, причин своих поступков 
(самопонимание, – отрицательная корреляция), с неспособностью при-
нять свое раздражение, гнев, как естественное проявление человеческой 
природы (принятие агрессии, – отрицательная корреляция). Необходи-
мость в поддержке других людей тесно связана с неспособностью жить 
настоящим, а проживать его, как фатальное следствие прошлого (ори-
ентация во времени, – отрицательная корреляция), убежденностью в 
том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю и что 
свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее 
(управляемость жизни, – отрицательная корреляция).

У испытуемых с ПТР наибольшее количество много-многозначных 
зависимостей приходится на свойство «локус контроля – Я (Я – хозя-
ин жизни)». Это свойство имеет отрицательные корреляции с ослож-
нениями функционирования восприятия, мышления, депрессивность. и 
эмоциональной заторможенностью. Свойство «локус контроля – Я» свя-
зано с познавательными потребностями и творческой выраженностью 
личности (креативность). Локус контроля – Я связан со способностью 
ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т.е. видеть 
свою жизнь целостной (ориентация во времени, – положительная кор-
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реляция); с целостным восприятием мира и людей, пониманием связан-
ности противоположностей, таких как игра и работа, телесное и духов-
ное (синергия); с убеждением в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь или 
(управляемость жизни, – положительная корреляция).

Следовательно, перед психологами стоит большая задача найти 
методы, способы и технологии травматерапии, которые бы не просто 
помогли восстановиться, а которые бы стимулировали посттравматиче-
ский рост, чтобы пострадавший, преодолев, травмирующие обстоятель-
ства жизни, взяв на себя добровольные обязательства, смог изменить 
свою жизнь к лучшему. Необходимы технологии, которые бы позволи-
ли пострадавшему осознать, какие занятия в жизни он действительно 
ценит и считает достойными вложениями сил и времени, расставить 
акценты на жизненно важных сферах, осмысленно реализовывать меж-
личностные и духовные проекты, осознать, чему он готов посвятить 
свою жизнь. 
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