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Посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР) как одно из пси-
хологических последствий влияния 

на человека стрессоров высокой интенсивности 
описывается перечнем признаков, которые объ-
единяются в следующие кластеры симптомов: на-
вязчивость (вторжение) переживаний, связанных 
с травматическим событием, стремление избегать 
стимулов, напоминающих о травме, изменение ког-
нитивных процессов и настроения, возбудимость 
и реактивность. В «Диагностическое и статистиче-
ское руководство по психическим расстройствам» 
в пятой редакции (Diagnostic and Statistical Manual 
of mental disorders 5th edition revised, DSM-V) был 
включен новый симптом ПТСР, указывающий на 
изменения представлений о себе, о других лю-
дях и о мире в целом [10]. Этот факт был вызван 
многочисленными наблюдениями за людьми, пере-
жившими воздействие психотравмирующих стрес-
соров. Особенности Я-концепции, самооценки, 
самоотношения, изменения в мотивационно-по-
требностной сфере обсуждаются и в ряде научных 
исследований [12; 14]. Показано, например, что 
при посттравматическом стрессовом расстройстве 
можно наблюдать отдельные проявления диффуз-
ной идентичности, признаки диссоциации, вклю-
ченность травматического события в структуру 
личностной идентичности в качестве центрально-
го элемента Эго и др. [11]. 

Известно, что формирование Эго-идентичности 
происходит в подростковом возрасте, но в зависи-
мости от различных факторов она может быть диф-
фузной или интегрированной (Э. Эриксон), пред-
решенной, достигнутой, диффузной (Дж. Марсия) 
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и др. В современных исследованиях принято ана-
лизировать становление Эго-идентичности в со-
ответствии с двумя траекториями ее развития: от 
состояния диффузной идентичности до статуса 
моратория и от моратория до сформированной (до-
стигнутой) идентичности c учетом комплекса до-
полнительных переменных, в том числе и особен-
ностей социального контекста [13; 15]. В разных 
исследованиях показано, что при сформированной 
идентичности наблюдается высокий уровень субъ-
ективного благополучия, флексибельность, лич-
ностная зрелость; диффузная идентичность чаще 
всего выявляется у людей с ненадежной привязан-
ностью и примитивными защитными механизма-
ми [8; 16]. 

Значительное распространение получили ис-
следования, посвященные изучению особенностей 
Эго-идентичности в периоды жизненных кризи-
сов у взрослых людей [5; 7 и др.]. Так, по мнению 
Е.Л. Солдатовой для каждой фазы нормативного 
кризиса свойственен определенный статус Эго-
идентичности: для начала кризиса – предрешенная 
Эго-идентичность, заданная новой социальной си-
туацией; для кульминации кризиса – диффузная; 
для завершающей фазы кризиса – автономная или 
достигнутая Эго-идентичность. Стабильные пери-
оды развития характеризуются мораторием в поис-
ке Эго-идентичности [4; 7]. Изменение структуры 
Эго-идентичности в зависимости от разных по 
уровню стабильности/нестабильности фаз жизни 
подтверждает существующее мнение, согласно 
которому Эго-идентичность может претерпевать 
изменения и в последующие после подросткового 
возраста периоды жизни.

© Харламенкова Н.Е., 2019
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Особый интерес представляет для нас пробле-
ма устойчивости/изменчивости Эго-идентичности 
у людей с разным психотравмирующим опытом. 
Нарушение Эго-идентичности, т.е. кардинальные 
изменения в представлениях о себе, более при-
митивные, упрощенные самоописания, наличие 
противоречий и разрывов в приписываемых себе 
характеристиках, а также схематичное описание 
Другого ограничивают возможности человека, 
примитизируют его жизненные выборы, сужают 
сферу потребностей, нарушают эмоциональную 
регуляцию. О. Кернберг писал, что умение челове-
ка описывать себя дифференцированно, давать не-
противоречивые оценки Я, «глубинно исследовать 
свою личность показывают нормальную способ-
ность к тестированию реальности» [2, с. 51].

Нарушение Эго-идентичности еще в большей 
степени способствует «застреванию» личности в 
травме, затрудняет решение человеком актуальных 
жизненных задач и препятствует нормальному 
межличностному взаимодействию. 

Цель настоящего исследования состояла в вы-
явлении различий в особенностях Эго-идентично-
сти при разном уровне посттравматического стрес-
са как одного из психологических последствий 
воздействия на человека интенсивных стрессоров 
при учете показателя возраста. 

Гипотезы исследования: 1. При высоком уров-
не посттравматического стресса (ПТС), корре-
спондирующего с клинической картиной ПТСР, 
изменения в показателях Эго-идентичности будут 
в большей степени наблюдаться по таким параме-
трам как ответственность за выбор, осознанность 
личностью своего жизненного пути, принятие на-
стоящего. 2. С возрастом уровень посттравмати-
ческого стресса у людей с диффузной идентично-
стью повышается. 

Участники исследования: 70 человек, мужчи-
ны (n=15) и женщины (n=55) в возрасте 35–45 лет, 
средний возраст – 39 лет (SD=3,4). Уровень обра-
зования – высшее. Социальный и экономический 
статус – средний. Профессии специально не фик-
сировались, при этом, 80% выборки составили 
офисные работники, 20% – женщины-домохозяй-
ки. Сбор и статистическая обработка данных были 
проведены Ю.И. Никифоровой в рамках подготов-
ки магистерской работы (руководитель Н.Е. Хар-
ламенкова) [4].

Процедура и методы исследования. Для диагно-
стики травматических событий и их последствий – 
уровня посттравматического стресса – использо-
вались Опросник травматических ситуаций (Life 
Experience Quastionnaire, LEQ) Дж. Норбек, И. Са-
расон и др. и Миссисипская шкала – гражданский ва-
риант (Mississippi Scale, MS) Т. Кина и др. Обе мето-
дики в адаптации Н.В. Тарабриной с коллегами [6]. 

Опросник травматических ситуаций (LEQ) 
основан на самоотчете и предназначен для оценки 

влияния на личность психических травм, предше-
ствующих актуальной травме. Методика позволяет 
дать количественную оценку интенсивности пере-
живаний и оценить степень уязвимости человека по 
отношению к стрессогенному воздействию травма-
тических жизненных событий. Анализируются по-
казатели: общее количество пережитых на протя-
жении жизни травматических событий, суммарный 
показатель влияния указанных событий на жизнь 
опрашиваемого (за последний год), «индекс трав-
матизации» (ИТ), который является усредненным 
показателем влияния на индивида психической 
травмы и отражает уязвимость человека к стрессо-
генному воздействию травмирующих жизненных 
событий и интенсивность их переживания.

Миссисипская шкала (гражданский вариант) 
разработана для диагностики степени выражен-
ности посттравматических стрессовых реакций. 
Шкала состоит из 39 утверждений, каждое из ко-
торых оценивается по пятибалльной шкале Лик-
керта. Итоговый показатель по методике позволяет 
выявить степень воздействия перенесенного ин-
дивидом травматического опыта. Содержащиеся 
в опроснике пункты входят в четыре категории, 
три из которых соотносятся с критериями DSM: 
11 пунктов направлены на определение симптомов 
вторжения, 11 – избегания, 8 относятся к критерию 
физиологической возбудимости. Пять остальных 
вопросов направлены на выявление чувства вины 
и суицидальности. 

Для диагностики Эго-идентичности применя-
лась Методика диагностики структуры и ста-
тусов эго-идентичности (СЭИ-тест) Е.Л. Солда-
товой [7]. Тест включает 50 пунктов, каждый из 
которых представляет собой «тройку» высказыва-
ний, относящихся к одному из показателей статуса 
эго-идентичности: автономному (А), диффузно-
му (С), предрешенному (Ф). При подсчете резуль-
татов определяется количество баллов по каждому 
показателю статуса Эго-идентичности по семи 
шкалам: «Ответственность за выбор», «Самодо-
статочность», «Осознанность жизненного пути», 
«Эмоциональная зрелость», «Принятие настояще-
го», «Осознанность собственных ценностей», «Со-
ответствие себе». Кроме этого, определяется об-
щий балл по всем шкалам для каждого показателя 
статуса Эго-идентичности.

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась с помощью программного пакета 
STATISTICA 10.0. Использовались описательная 
статистика, коэффициент корреляции Спирме-
на (rs), U-критерий Манна-Уитни.

Результаты исследования. По данным анали-
за событий наиболее травмирующими оказались: 
известие о смерти или тяжелой болезни близкого 
человека, родственника (вопрос № 14 опросника 
LEQ), проживание с родственником, имеющим се-
рьезные психические нарушения (вопрос № 25). 
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Умеренное влияние оказывают развод с мужем/
женой (вопрос № 23), эмоциональное оскорбление 
или пренебрежение (вопрос № 26).

Для проверки первой гипотезы было проверено 
наличие статистически значимой связи между об-
щим показателем ПТС, полученным по Миссисип-
ской шкале, и показателями методики СЭИ-тест. 
Была выявлена тесная отрицательная связь между 
автономией (А) – по показателям всех шкал (кроме 
шкалы «Осознанность собственных ценностей») 
опросника СЭИ-тест. Наиболее тесными являются 
связи между уровнем ПТС и шкалами «Ответствен-
ность за выбор» (rs=-0,54, p=2*10-6), «Эмоциональ-
ная зрелость» (rs=-0,48, p=3*10-5), и далее – шка-
лами «Самодостаточность» (rs= -0,39, p=0,001), 
«Принятие настоящего» (rs=-0,32, p=0,001), «Осоз-
нанность жизненного пути» (rs= -0,35, p=0,003) 
и «Соответствие себе» (rs=-0,32, p=0,01). Прямая 
связь выявлена между показателями диффуз-
ной идентичности (С) и уровнем ПТС, а именно 
диффузией по шкале «Ответственность за вы-
бор» (rs=0,52, p=2*10-5), «Осознанность жизнен-
ного пути» (rs=0,45, p=0,0001), и далее – шкала-
ми «Эмоциональная зрелость» (rs=0,39, p=0,001), 
«Принятие настоящего» (rs=0,39, p=0,001), «Само-
достаточность» (rs=0,37, p=0,002), «Осознанность 
собственных ценностей» (rs=0,35, p=0, 003), «Со-
ответствие себе» (rs=0,31, p=0,01).

Расчет коэффициента корреляции между Ин-
дексом травматизации опросника LEQ и показа-
телями СЭИ-теста подтвердил полученные выше 
данные (р<0,02). Связей между показателями пред-
решенной идентичности (Ф) и уровнем ПТС вы-
явлено не было. 

Обсуждая данные исследования отметим, что 
при высоком уровне посттравматического стрес-
са наблюдаются выраженные признаки диффузии 
Эго-идентичности. Как и предполагалось, наибо-
лее тесные связи выявлены между уровнем ПТС 
и показателями шкалы «Ответственность за вы-
бор». Выдвинутое предположение относительно 
показателей «Осознанность жизненного пути» 
и «Принятие настоящего» также подтвердилось, но 
эти связи оказались менее тесными. Нам представ-
ляется, что ответственность личности в ситуации 
выбора характеризует ее как субъекта жизни, спо-
собного не только размышлять и оценивать себя, 
свои намерения и ценности, но и действовать в со-
ответствии со сложившимися обстоятельствами. 
Чем выше уровень психотравматизации, тем мень-
ше человек осознает свой жизненный путь, прини-
мает настоящее, ощущает себя самодостаточным 
и аутентичным; он утрачивает способность выра-
жать и регулировать свои эмоции, планировать бу-
дущее. Наряду с названными показателями именно 
ответственность за выбор, т.е. способность при-
нимать решения и реализовывать свои планы ста-
новится для человека с высоким уровнем ПТС ме-

нее типичной; появляются признаки пассивности, 
зависимости, беспомощности. 

Следует предположить, что воздействие раз-
ных видов стрессоров, например, кратковременных 
(кража) или продолжительных, повторяющихся 
в течение какого-то интервала времени (физическое, 
эмоциональное, сексуальное насилие), внешних 
(природные и техногенные катастрофы) или вну-
тренних (угрожающее жизни заболевание) будет со-
провождаться различными изменениями Эго-иден-
тичности. Решая эту задачу, можно будет понять 
специфику диффузии идентичности в зависимости 
от типа травмирующего стрессора и интенсивности 
вызванных им психологических последствий. По-
добные исследования уже проводятся в лаборатории 
развития субъекта в нормальных и посттравматиче-
ских состояниях Института психологии РАН [1; 3] 
и их завершение позволит систематизировать дан-
ные об особенностях организации Эго-идентично-
сти в условиях воздействия разных травматических 
стрессоров с учетом возраста респондента и давно-
сти травматического события. 

В настоящем исследовании была предпринята 
попытка учесть показатель возраста респонден-
тов с разной Эго-идентичностью (автономной или 
диффузной) при оценке уровня ПТС. Для провер-
ки второй гипотезы выборка была разделена на 
две группы: 1 группа – 35–39 лет (n=42), 2 груп-
па 40–45 лет (n=28). В каждой группе выделили 
подгруппы с автономной и диффузной Эго-иден-
тичностью и сравнили их по выраженности пост-
травматического стресса. Проведенный анализ 
не выявил статистически значимых различий по 
уровню посттравматического стресса ни в группе 
людей с автономной (U=33,0, p=0,9), ни в группе 
людей с диффузной идентичностью разного воз-
раста (U=29,0, p=0,8). Такие различия были по-
лучены при сравнении респондентов с автоном-
ной и диффузной Эго-идентичностью отдельно 
в каждой возрастной группе: в 35-39 лет (U=21,5, 
p=0,001) и 40-45 лет (U=3,0, p=0,0005). Различия 
оказались статистически значимыми и подтверди-
ли первую гипотезу о связи уровня посттравмати-
ческого стресса с диффузной идентичностью, но 
фальсифицировали вторую гипотезу о повышении 
с возрастом уровня посттравматического стресса 
у людей с диффузной идентичностью. 

Обсуждая полученные результаты важно от-
метить, что связь уровня посттравматического 
стресса и выраженности автономности или диф-
фузии Эго-идентичности, выявленная в настоящем 
исследовании, может интерпретироваться только 
как сопряженность этих показателей. Оснований 
для построения каузальных отношений между 
уровнем ПТС и автономностью или диффузией 
Эго-идентичности недостаточно. Представляется, 
что в зависимости от целого ряда дополнительных 
факторов, например, наличия/отсутствия социаль-
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ной поддержки, надежной привязанности, систе-
мы стратегий регуляции эмоций, копинг-стратегий 
и др., посттравматический стресс может выступать 
либо причиной, либо следствием диффузии иден-
тичности. В любом случае диффузия идентичности 
сопутствует переживанию посттравматического 
стресса и проявляется в наличии в представлениях 
о себе разрывов, противоречий, конфликтов, нару-
шением интеграции Я. 

Переменной «возраст» в исследованиях пост-
травматического стресса уделяется особое вни-
мание, поскольку психическая травма характери-
зуется устойчивостью, стабильным негативным 
влиянием на жизнь человека. Потеря с возрастом 
возможностей совладания с последствиями травмы 
посредством отрицания или подавления мыслей 
и чувств, связанных с ней, может вернуть человека 
не только к воспоминаниям о травматическом со-
бытии, но и к актуальному переживанию прошлого. 
В настоящем исследовании разброс показателей по 
возрасту был небольшим. Установление возраст-
ных границ выборки было обусловлено необходи-
мостью сравнения респондентов, уже достигших 
40 лет, с респондентами, не достигшими этого 
рубежа. Предполагалось, что возможный кризис 
40 лет негативно отразится на Эго-идентичности, 
и его последствием станет увеличение уровня пост-
травматического стресса у 40–45-летних людей 
с диффузной идентичностью. В настоящем иссле-
довании это предположение не подтвердилось: раз-
личий в уровне ПТС у респондентов с диффузной 
идентичностью выявлено не было. Полученный 
результат согласуется с нашим предположением, 
согласно которому так называемый кризис середи-
ны жизни можно назвать не типичным, а единич-
ным явлением. В целом период средней взросло-
сти характеризуется высоким уровнем социальной 
и профессиональной активности человека, форми-
рованием устойчивых предпочтений и ценностей, 
осознанием своих возможностей, которые пре-
пятствуют развитию посттравматического стресса 
даже у наиболее травмированных личностей. Как 
показано в наших исследованиях, уровень ПТС су-
щественно повышается в более позднем возрасте 
и в зависимости от характера стрессора может не 
компенсироваться даже при наличии достаточных 
ресурсов социальной поддержки [9]. 

Сопряженность диффузии Эго-идентичности 
и высокого уровня посттравматического стресса 
при наличии других негативных факторов способ-
ствует еще более глубокой деформации личности, 
при которой нарушаются прежние социальные свя-
зи и увеличивается дистанция во взаимоотношени-
ях с другими людьми. Совладание с последствиями 
психической травматизации позволит личности из-
менить отношение к событию и тем самым принять 
тот жизненный опыт, который ранее символизиро-
вался искаженно. Работа с травмой может способ-

ствовать интеграции Эго-идентичности и наиболее 
полному осознанию своей аутентичности. 

Выводы: 
1. Одним из психологических последствий вли-

яния на человека стрессоров высокой интенсивно-
сти является посттравматический стресс, которому 
сопутствуют изменения в организации Эго-иден-
тичности.

2. Установлены наиболее тесные связи между 
уровнем посттравматического стресса и такими 
показателями Эго-идентичности как ответствен-
ность за выбор и эмоциональная зрелость, которые 
при высоком уровне посттравматического стресса 
проявляются диффузно.

3. Уровень посттравматического стресса не из-
меняется с возрастом у людей, имеющих диффуз-
ную Эго-идентичность, но при условии сравнения 
данных в узком возрастном диапазоне. 
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