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Аннотация 
В статье проводится теоретический анализ психологических особенностей 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) личности, в результате которого развиваются 
такие состояния, как флешбэки, когда человек заново «проживает» это состояние и у него остается 
телесная память на уровне звуков, запахов, эмоций, физических реакций и т. д. ПТСР – это синдром, 
возникающий в результате разных причин, обусловленных природой произошедших событий, 
характеристиками травмированной личности и качеством окружения, влияющего на процесс 
выздоровления. Частота стресса, его напряженность и интенсивность, социальная ситуация, 
биологические и личностные особенности пациента (физическое истощение, эмоциональная 
неустойчивость, повышенная тревожность, психовегетативная незрелость) – это факторы, влияющие 
на возникновение ПТСР.  
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The article presents the theoretical analysis of psychological features of post-traumatic stress disor-

der (PTSD) of the personality, which develop conditions such as flashbacks, when the person re-experiences 
the condition, and he remains the corporeal memory at the level of sounds, smells, emotions, physical reac-
tions, etc. PTSD is a syndrome that occurs as a result of different reasons due to the nature of the events, 
characteristics of the injured individual and the environment that affect the healing process. The frequency 
of stress, its intensity, social situation, biological and personal characteristics of the patient (physical ex-
haustion, emotional instability, increased anxiety, psychovegetative immaturity) are factors that affect the 
occurrence of PTSD. 
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Современные специалисты – терапевты, педиатры, психотерапевты, психологи, со-
циальные работники, педагоги сегодня все больше обращают внимание на состояния, воз-
никшие в результате изменения поведения людей, оказавшихся в районах боевых дей-
ствий, переживших природные катастрофы, подвергшихся физическому, 
психологическому и сексуальному насилию, пыткам и другим стрессовым событиям [5]. В 
результате анализа и накопленного за последние годы большого клинического опыта по 
психическим расстройствам, после выраженного стрессового воздействия установлено, 
что у пострадавших есть ряд общих и повторяющихся симптомов, имеющих специфиче-
ские черты. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это одно из наиболее 
распространенных психопатологических последствий эмоциональной травмы [4]. Оно 
возникает как отставленная и (или) затяжная реакция на стрессовые события или ситуации 
(кратковременные или продолжительные), такие, как природные и техногенные ката-
строфы, боевые действия, утрата близких, изнасилование и т.д., исключительно 
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угрожающего или катастрофического характера, которые способны вызвать общее потря-
сение (психическое расстройство) практически у каждого человека с повторно вторгающи-
мися в сознание представлениями, отражающими экстремальные события, острыми дра-
матическими вспышками паники или дисфории на фоне хронического чувства 
оцепенелости, эмоциональной отчужденности, избегания деятельности и ситуаций, напо-
минающих о травме. Латентный период может составлять от нескольких недель до не-
скольких месяцев. Наблюдения в течение длительного времени показывают, что ПТСР – 
это хроническое психическое заболевание, которое может длиться у многих людей всю 
жизнь. Посттравматическое стрессовое расстройство – это осложненное состояние, кото-
рое включает в себя изменения множественных нейробиологических систем, в результате 
дисрегуляции когнитивных, аффективных и поведенческих сфер [6].  

Симптомы посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) были описаны еще 
в глубокой древности, начиная с описания различных крестовых походов, где рассказыва-
ется о симптоматике, когда люди ведут себя своеобразным образом, не совсем по-преж-
нему и не совсем адекватно взаимодействуют с окружающей действительностью и 
людьми. На самом деле до введения этих нозологических единиц в классификаторы болез-
ней, это расстройство отмечалось и относилось к психогении, описывалось как подобное 
различным психопатологическим синдромам, но всегда выделялась таковая его особен-
ность, как обратимость, т. е. излечимость [2]. Активное изучение этого синдрома началось 
в Америке, в связи с появлением и возвращением ветеранов Вьетнамской войны. Более 
того, за последние годы 20-го века отмечено, что психогении среди ветеранов уже превы-
сили потери во время самих боевых действий [2]. Расстройство это неоднозначное и очень 
каверзное. Помимо острых и подострых форм, известны задержанные и отсроченные 
формы, где симптоматика возникает не сразу, а по происшествии нескольких месяцев по-
сле участия в боевых действиях или участия в каких-либо событиях, связанных с получе-
нием травматического опыта. Само заболевание в международном классификаторе болез-
ней (международная классификация болезней 10-го пересмотра, МКБ-10) относится к 
группе расстройств адаптации и обозначена как острая реакция на стресс и расстройство 
адаптации. В американском классификаторе (система DSM американской психиатриче-
ской ассоциации) заболевание называется посттравматическим стрессовым расстрой-
ством. Говоря об этом заболевании, подразумевается не только медицинский аспект, но, в 
первую очередь, психологический взгляд на ПТСР [6]. При лечении таковых расстройств 
в медицинских учреждениях наиболее эффективными являются методы психологической 
коррекции. И без этого ни фармакотерапия, ни любые другие виды терапии неэффективны.  

В современной науке не существует общепризнанной теории зарождения и развития 
ПТСР. Наиболее интересной на сегодняшний день является наша отечественная модель, 
созданная в лаборатории «Личность и стресс» Московского государственного универси-
тета под руководством Магомеда Эминова, и называется она «Общепсихологическая или 
личностно-ориентированная модель ПТСР» [3]. Авторы модели говорят о личностной обу-
словленности симптомов ПТСР и предлагают рассматривать личность, попавшую в ано-
мальную ситуацию в иной парадигме «жизни-смерти», когда смерть как бы «врывается» в 
опыт жизни, и опыт смерти становится частью опыта жизни. При этом с личностью про-
исходят глубокие трансформации: разрушается базовая иллюзия бессмертия, разрушаются 
ценностно-смысловые структуры личности. Происходит фиксация на моменте травмы. 
Это когда происходит разрыв между «я-прошлым» и «я-настоящим», и та первая острая 
симптоматика, которая возникает под воздействием «ситуации», и которая связана с угро-
зой жизни, безопасности и благополучия, представлена явлениями деперсонализации, де-
реализации (нарушениями представлений человека о мире и о себе) и галлюцинации. Себя 
человек воспринимает как не справившегося с проблемой, слабого, беззащитного, что и 
создает симптоматику деперсонализации. В психоанализе такое состояние называется 
«расщеплением личности», когда нарушаются связи между аспектами психики. В первую 
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очередь страдают когнитивные функции, отключаются механизмы выживания, рефлексы, 
индивид не видит будущего, впрочем, как и прошлого тоже.  

Человек может переносить все травматические ситуации на окружающую среду: это 
сильно мешает нормальной жизни, потому что эту травму он формирует в своем окруже-
нии [4]. Работа с травмой и посттравматическими состояниями возможна с помощью со-
вершенно разных инструментов. Есть два механизма формирования посттравматического 
стресса. Это стресс, который возникает от однократного воздействия мощного стресс-фак-
тора (либо реального, либо символического), связанного с угрозой жизни и благополучия 
человека. И это воздействие стресс-факторов меньшей интенсивности, но пролонгирован-
ного действия, например, затянувшийся конфликт в семье или на работе [5].  

У нас в стране лет около двадцати лет назад теоретически мы были здорово «подко-
ваны», но не было инструментария для практической работы с травмами. Сегодня есть ин-
струментарий, и он из разных направлений психологической помощи, из разных школ, ко-
торый модифицирован под ту или иную психотерапию с ПТСР. Существуют различные 
техники, которые позволяют переформировывать рефлекторные ответы (на уровне ориен-
тировочного рефлекса) в активную защитную позицию и адаптивный ответ в ключе – «я – 
справился, «я – восстановил свою безопасность», «я –восстановил свои взаимоотношения 
с миром» [7]. Замечательно «работает» телесно-ориентированный подход в посттравма-
тике и при острых стрессах, в том числе техники, направленные локально на работу «с 
телом». Очень эффективны также экзистенциальные техники, лого-терапия (Франкл) и 
техники НЛП.  

Понимая механизмы, понимая методологию, владея различными теориями базовой 
основы и пониманием процессов, как это все происходит у личности (от глубинных ядер-
ных личностных структур до физиологии и рефлекторного реагирования), индивидуальная 
психотерапия, интегрируя и совмещая все возможные техники, «вплетая» их в небольшую 
единицу времени и нацеливаясь на разные задачи, выявляет необходимые ресурсы для лич-
ности в работе с травмами.  

Хотя психотравмирующее событие (стрессор) необходимо для развития ПТСР, ра-
нимость психики пострадавшего играет ключевую роль. Одни люди в состоянии перенести 
сильную психическую травму, а у других 

ПТСР развивается после гораздо менее серьезного события. В основе психической 
ранимости могут быть: травма в детском возрасте, параноидные особенности личности, 
зависимая или антисоциальная личность, пограничная психическая патология, неадекват-
ные социальные отношения, психические заболевания в семье, недавние психотравмиру-
ющие события в личной жизни, злоупотребление алкоголем непосредственно перед забо-
леванием и т. д. [10]. Психологические последствия травматического стресса в своем 
крайнем, как уже говорилось, проявлении выражаются в ПТСР. Диссоциативные симп-
томы могут явиться компонентом ответа на психическую травму. Диссоциация и признаки 
посттравматического стресса тесно связаны между собой. Симптомы проявляются депер-
сонализацией, дереализацией, психогенной амнезией или фугами, чувством онемения, бес-
помощности и страха. К примеру, любой теракт – это сильнейший стресс, и поэтому у его 
жертв, помимо специфических нарушений психики, появятся признаки ПТСР. Это могут 
быть нарушение сна, чрезмерная раздражительность, утомляемость, страхи и фобии. По-
сттравматическое расстройство может проявляться и только одним симптомом, но зато со-
храняющимся на протяжении нескольких лет. Состояние пострадавшего после трагиче-
ского события бывает разным: ночные кошмары, бессонница отсутствие интереса к тому, 
что раньше нравилось и интересовало, оцепенение, эмоциональная истощенность, физи-
ческая усталость, внезапные поступки и чувства ("возвращение" в событие). Человек со-
вершает поступки и испытывает чувства, как если бы событие происходило в настоящее 
время, у него наблюдается нежелание вспоминать подробности ситуации, связанной с пси-
хической травмой. Это и желание забыть, "вычеркнуть" мысли и чувства, напоминающие 
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о трагическом событии, забывание деталей, отсутствие взгляда в будущее (человек живет 
настоящим, у него нет надежды на счастливое будущее), сверхбдительность (человек про-
являет повышенную осторожность даже в неопасных ситуациях) [6]. Каждый отдельный 
симптом, из которых складываются острые реакции на стресс и расстройства адаптации, 
могут встречаться и при других психических нарушениях, однако имеют определенные 
особенности проявлений симптоматики, что оправдывает выделение этих психических 
симптомов в отдельную клиническую группу, т.к. они обладают специфическими и харак-
терными клиническими проявлениями. Выделяют три группы симптомов ПТСР: много-
кратное переживание психотравмирующего события, реакции избегания, повышенная воз-
будимость [6].  

1. Психотравмирующее событие определяют как экстремальное происшествие, ко-
торое вызвало сильные чувства, как правило, страх. Его многократное переживание про-
является навязчивыми воспоминаниями о нем, которые вторгаются и в повседневную 
жизнь, и в сны. Жертва ведет себя и чувствует так, будто пережитое экстремальное событие 
происходит снова. Иногда такое повторное переживание возникает внезапно, как болезнен-
ный приступ тревоги, которая кажется беспричинной. На самом деле, причиной приступа 
часто становится некое событие, место, дата, вещь и т.д., которые чем-то напоминают боль-
ному о пережитой травме. В других случаях переживания представлены повторяющимися 
тревожными снами, часто ночными кошмарами, они бывают настолько сильными, что че-
ловек резко просыпается с криками ужаса, в поту и с учащенным сердцебиением. 

2. Симптомы второй группы проявляются тем, что человек с ПТСР избегает любых 
напоминаний о пережитой ситуации. Напоминанием могут быть мысли, чувства, разго-
воры о событии, либо места и люди. Иногда у пострадавшего резко снижается интерес к 
жизни: к работе, семье, общественным событиям, он становится отрешенным и сторонится 
всех и вся. Люди, страдающие ПТСР, часто говорят, что они стали бесчувственными, осо-
бенно к близким людям – жене, детям, друзьям. Даже испытывая положительные эмоции, 
они не могут выразить их, заставляя членов семьи чувствовать себя отвергнутыми.  

3. Симптомы повышенной возбудимости при ПТСР проявляются тем, что малей-
шие раздражители вызываю бурную реакцию и чрезвычайное волнение, чувство страха и 
оживление одновременно. Например, известно, что ветераны войн иногда ведут себя так, 
будто вокруг идет бой: резкий звук или взрыв заставляет их бросаться на землю или искать 
укрытие. Иногда возникают панические приступы. Во время такого приступа больному с 
ПТСР кажется, что он задыхается, у него учащается дыхание и сердцебиение, возникает 
головокружение и тошнота. Симптомы ПТСР формируются в течение всего периода вре-
мени болезни и не обязательно снижаются при прекращении стресса, их интенсивность 
может меняться, даже усиливаться при другом или хроническом стрессе. Более интенсив-
ной и длительной оказывается реакция на человеческий стрессор, чем на природную ката-
строфу. Боязнь темноты; резких и громких звуков, голосов; страх находиться одним, выхо-
дить куда-либо без сопровождения; возможно нарушение аппетита и другие симптомы 
(жалобы).  

Итого, ПТСР – это синдром, возникающий в результате различных причин, обуслов-
ленных природой произошедших событий, характеристиками травмированной личности и 
качеством окружения, влияющего на процесс выздоровления. Частота стресса, напряжен-
ность и интенсивность стресса, социальная ситуация, биологические и личностные осо-
бенности пациента – это факторы, влияющие на возникновение ПТСР. Также физическое 
истощение является одним из рисков развития этих расстройств. На появление ПТСР вли-
яет эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность и психовегетативная незре-
лость [5].  

Таким образом, человеку невозможно прожить всю свою жизнь без травм. И в этот 
период человеку необходимы профессиональная помощь и поддержка родных [9]. Люди 
нередко при ПТСР прибегают к помощи алкоголя и наркотиков, чтобы снять напряжение, 
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в котором постоянно находятся, а это является уже сопутствующим расстройством, послед-
ствием ПТСР. Плюс люди, пережившие ПТСР, часто «замораживаются» в своих чувствах. 
Так функционирует наша психика, которая после психотравмы «отключается», чтобы нам 
не было мучительно больно.  

Когда человек избавляется от ПТСР, то наступает посттравматический рост, это 
неизбежно: появляется много энергии и сил, которые человек может инвестировать в свою 
жизнь, в свои отношения, работу в «поиск себя». Как ни парадоксально, но мы все разви-
ваемся в кризах, поэтому часто люди, которые пережили ПТСР, существенно меняют каче-
ство своей жизни, они начинают ценить, понимать, хотеть, желать – обретают «нового 
себя». Такой парадокс в мире существует, чтобы приобрести, надо потерять. 
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Аннотация 
Спортсмены, специализирующиеся в игровых видах спорта, преимущественно характеризу-

ются выраженностью второго типа личности по Л.Н. Собчик с преобладанием эмотивности и экстра-
версии. Индивидуально-типологические особенности спортсменов игровых видов спорта влияют на 
характер и частоту выраженности срывов в период усиленного тренировочного процесса и ответ-
ственных соревнований. Рассматривается взаимосвязь выраженности индивидуально-типологиче-
ских особенностей – эмотивности, стеничности, сензитивности, экстраверсии, спонтанности, ригид-
ности, тревожности с различного рода срывами психологического характера: реакции 
самоустранения, нарастание конфликтности, аффективных реакций, состояние ступора, дезоргани-
зация деятельности, «бегство в болезнь», а также с вероятностью достижения высокой спортивной 
квалификации, и умением мобилизоваться во время ответственных соревнований. 

Ключевые слова: игровые виды спорта, индивидуально-типологические особенности, 
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Annotation  
The athletes specializing in game sports are mainly characterized by expressiveness of the second 

type of the personality according to L.N. Sobchik with dominance of the emotionality and extraversion. 
Individual and typological features of athletes of game sports affect their character and frequency of expres-
siveness of failures in the period of the strengthened training process and responsible competitions. The 
article deals with the interrelation of expressiveness of individual and typological features – emotionality, 
stan chest, sensitivity, extraversion, spontaneity, rigidity, uneasiness with different failures of psychological 
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