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Посттравматический рост как системообразующий фактор 
развития индивидуальности пострадавших  

во время военных конфликтов
Военные конфликты травмируют психику бесчисленного множества 

людей, в том числе и гражданских. Психотравмы, полученные в зонах бо-
евых действий, приносят человеку много страданий и боли, и это может 
помешать человеку вести нормальную семейную и социальную жизнь в 
течение многих лет. Чтобы выжить, человек продолжает совершать повсед-
невные действия, которые после психотравмирующих событий кажутся ему 
чуждыми и угрожающими. Человек вынужден изменить внутренний мир, 
и даже воссоздать заново, чтобы он стал жизнеспособным. Новые смыслы 
должны признавать реальность его травматического опыта, но при этом да-
вать ему возможность для того, чтобы жить, при этом не быть охваченным 
переживаниями. Не все люди справляются с этим. И тогда после травмы 
главной проблемой жизни человека оказывается история об опасности мира. 

Если человек сосредоточивается на прошлом, сожалеет о том, чего он 
не достиг, а теперь еще это оказывается невозможным, а также думает о том, 
что надо было бы сделать, но не получилось, чтобы избежать этих событий, 
то это приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Если 
человек после травмы не отпускает мысли блуждать по пути сожаления, а 
начинает выделять существенное в ситуации и оценивает, что сейчас подда-
ется его контролю, а что нет, на что ему стоит тратить свои силы, а что сле-
дует пока переждать, то большая вероятность, что в дальнейшем у него слу-
читься посттравматический рост. То есть произойдет не просто восстанов-
ление, что означает динамику, при которой нормальное функционирование 
временно уступает место пограничным психопатологическим состояниям и 
постепенно возвращается к до-травматическому уровню, а человек в своем 
развитии поднимется на высоту, которая после травмы превзошла то, что 
было до травмы [9: 56]. Посттравматический рост происходит у человека, 
когда его переживания и опыт стимулируют рост в целом или в некоторых 
областях. Посттравматический рост отражает способность человека к лич-
ностному росту в условиях психотравмирующих событий [11: 192]. 

Конечно, в основном все люди при переживании тяжелого психотрав-
мирующего события, когда они теряют близких или их родные пропада-
ют без вести, проходят примерно одинаковые фазы, но следует отметить 
сложность психотравмированного состояния родственников пропавших 
без вести. Они также получают шок от новости, фаза шока переходит в 
непереносимую боль с желанием, во что бы то ни стало смягчить ее (фаза 
гнева), затем в дальнейшем боль становится постепенно менее острой, 
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ноющей, но рубцевание раны не происходит, так как отчаяние постоянно 
сменяется надеждой и на этой фазе – фазе скорби – родственники про-
павших без вести часто застревают. Причем время от времени они могут 
возвращаться и в фазу гнева и в фазу шока или могут переходить в фазу 
усталости, но важно то, что, фаза выздоровления, когда душевные силы 
возвращаются, а организм постепенно восстанавливается, практически 
не наступает. Излечение душевной раны не происходит, и она приобрета-
ет хронический характер. Поэтому психореабилитирующие мероприятия 
чаще всего приносят временный успех. Неопределенность ситуации, не-
завершенность травматического события не дает возможности родствен-
никам пропавших без вести восстановить естественную саморегуляцию, 
как природную способность человека к самоисцелению, основанную на 
внутренних ресурсах организма. Анализируя исследования по психоре-
абилитации семей, у которых родные пропали без вести, нами было от-
мечено, что включенность в работу комитетов родственников без вести 
пропавших и солдатских матерей, участие в установлении точной инфор-
мации о пропавших без вести помогают менее болезненно пройти весь 
процесс переживания негативных эмоций без ретравматизации [4: 75].

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме показал, что 
психологи и психотерапевты недооценивают способность человека справ-
ляться с самыми тяжелыми ситуациями. Пострадавшему обычно отводит-
ся роль пассивной жертвы психотравмирующей ситуации. Ему позволяется 
некоторая регрессия, а отклонения в поведении воспринимаются снисходи-
тельно. Ценой такого подхода становится ослабление «Я» пострадавшего 
[10: 321]. С позиции изучения проблемы посттравматического роста, у нас 
сложилось предположение, что следует переносить внимание со слабо-
сти на силу, на изучение способности человека переживать, преодолевать, 
справляться. Особенно это относится к родственникам пропавших без ве-
сти, так как специфика их состояния после психотравмирующего события 
не позволяет применять к ним обычные психотерапевтические методы и 
методики, которые в других случаях дают положительный результат.

Психологи в основном работают с людьми, которые пришли к ним с 
посттравматическим стрессовым расстройством и они делают выводы на 
основе оценки их состояния. Но во время научно-исследовательской прак-
тики мы взаимодействовали с общественными организациями, которые 
оказывают неоценимую помощь пострадавшим. Мы общались с людьми, 
которые пережили психотравмирующее событие и стали помогать другим 
людям. И это убедило нас в том, что есть немало людей, которые прохо-
дя все фазы горя, поддерживают относительно нормальное равновесие и 
нужный уровень функционирования. Мы начали изучать случаи, когда у 
человека за начальным откатом и беспомощностью после психотравмиру-
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ющего события, возникает потребность к поддержанию чувства собствен-
ного достоинства и собственной эффективности или иные стимулы разви-
вают способность к поддержанию адаптивного поведения, к стойкому вос-
становлению, стремлению к нормальному развитию и личностному росту. 
Наши наблюдения показали, что иногда сильные религиозные убеждения 
могут привести к частичному контролю, к принятию себя как выжившему, 
а не жертве, а также помочь в осмыслении случившегося, более открыто-
му и глубокому отношению к себе. Духовность не то, чтобы защищает от 
развития постстрессового тяжелого состояния или проблем со здоровьем, 
сколько помогает в поиске пути посттравматического роста. 

Наша работа с родственниками пропавших без вести, участвующи-
ми в различных Ассоциациях, заставила изменить наш взгляд на то, что 
ведущими, неизбежными реакциями на сложные жизненные обстоя-
тельства являются нарушения психического здоровья. Мы увидели, что 
количество людей, переживших травму и испытавших посттравматиче-
ский рост, не меньше, чем людей с психологическими нарушениями, 
возникшими в результате травмы. Изменения восприятия себя, отноше-
ний с другими и философии жизни не сводятся к механизму совладания 
с психотравмой. Человек, вставший на путь посттравматического роста, 
испытывает существенные изменения в понимании и проживании жиз-
ни, у него меняются жизненные приоритеты, появляется умение ценить 
жизнь в целом и в мелочах, он становится ближе к своим родным, бо-
лее открытым и искренним, сочувствующим, готовым помочь другим в 
трудную минуту, идет духовный рост, накапливается мудрость.

Следовательно, признавая, что люди могут обретать смысл и цель, 
проходя через страдания, необходимо задуматься не только над тем, как 
смягчить посттравматические симптомы, но и над тем, как нужно спо-
собствовать личностному росту и позитивным изменениям.

Личностный рост затрагивает в целом всю индивидуальность: и 
биологические системы, и социальные. Для того чтобы проанализи-
ровать, как меняются взаимосвязи свойств на разных уровнях инди-
видуальности, если человек идет по пути посттравматического роста, 
мы избрали интегративный путь исследования индивидуальности род-
ственников лиц, пропавших без вести. Интегративное исследование 
опирается на главные принципы системного подхода с целесообразным 
сочетанием элементов редукционистского подхода, объединяя достиже-
ния всех наук, изучающих человека [8: 123]. 

Одним из вариантов системного подхода к изучению человека явля-
ется учение об интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. Теория 
В.С. Мерлина позволяет рассматривать категорию индивидуальности в 
широком смысле слова как саморазвивающуюся, саморегулирующую-
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ся, самоактуализирующуюся систему. По мнению В.С. Мерлина, она со-
стоит из сравнительных замкнутых подсистем (иерархических уровней) 
человеческих свойств, выделяемых в зависимости от уровней развития 
материи биохимического, общесоматического, нейродинамического, 
психодинамического, личностного, метаиндивидуального и уровня со-
циально-исторических индивидуальных свойств [7: 49]. Между иерар-
хическими уровнями интегральной индивидуальности есть много-мно-
гозначные связи, вскрывающие непричинный телеономный тип детер-
минации (в отличие от однозначных связей на одном и том же уровне, 
вскрывающих каузальный тип детерминации).

В.С. Мерлин утверждает, что основные методологические требо-
вания системного подхода состоят в том, что характеристика системы 
в общем требует других понятий, чем характеристика единичных ие-
рархических уровней. Отдельные иерархические уровни имеют свои 
закономерности. Уровень является предметом какой-либо специальной 
науки и характеризуется в ее понятиях, описывается на ее языке. Систе-
ма в целом, а также взаимосвязь различных ее уровней не подчиняются 
этим закономерностям [6: 37].

С совершенствованием научного знания сам системный подход 
не остается без изменений. Он получает новое содержание и формы, 
по-разному используется в науке и практике. Постепенно складывает-
ся основание научно-практического направления системного подхода. 
Разработка данного направления опирается на широкое использование 
идей комплексного подхода [1: 82].

Системный подход предусматривает многообразие источников и 
движущих сил психического развития человека, которое всегда связано 
с системой противоречий и предполагает различные пути их разреше-
ния. Именно поэтому учение о целостной индивидуальности характе-
ризуется многообразием и многоплановостью. Особенность данного 
этапа состоит в том, что вместе с организацией (структурой, уровнями) 
и функционированием целостных образований на ведущий план пере-
ходит изучение их становления и развития [2: 36].

В Пятигорской научной школе в результате многочисленных исследо-
ваний было теоретически и экспериментально обосновано, что развитие ин-
тегральной индивидуальности происходит в деятельности, оно обусловлено 
диалектическим взаимодействием объективной и субъективной детермина-
ции [3: 75]. Любая детерминация интегральной индивидуальности, в свою 
очередь, реализуется на двух уровнях: описательном и объяснительном.

Если описательный уровень, в итоге, приходит к приумножению 
фактического материала по структурам интегральной индивидуально-
сти, то объяснительный уровень – к синтезу и пониманию их с позиции 
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принципа интегратизма [3: 156].
Объективная детерминация интегральной индивидуальности рас-

сматривается в понятиях первичности и необходимости, субъективная 
детерминация – в понятиях не только необходимости, но и достаточно-
сти. Субъективная детерминация в теории систем выступает главным 
условием сохранения целостности сложноорганизованных объектов 
действительности. Применительно к интегральной индивидуальности 
родственников лиц, пропавших без вести, субъективная детерминация 
становится объяснением того, почему их интегральная индивидуаль-
ность, реализуясь в деятельности, не утрачивает своей функциональной 
инвариантности и не разрушается и возникает возможность для пост-
травматического роста. Посттравматический рост, вероятно, является 
системообразующим фактором развития индивидуальности родствен-
ников лиц, пропавших без вести. Исследование посттравматического 
роста, это, прежде всего, исследования количественных изменений, 
превосходящих тот уровень адаптации, который был до психотравмиру-
ющего события. Но главное в том, что происходящие изменения стано-
вятся устойчивыми только в том случае, когда они вносят вклад в каче-
ственное преображение структуры индивидуальности пострадавших.
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