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Резюме. В статье рассматриваются особенности ценностной и смысловой 

сферы личности у участников войны в Афганистане. Выявлена взаимосвязь 
ценностных и смысловых ориентаций личности с эффективностью преодоления 
посттравматических стрессовых реакций. В исследовании подчеркивается 
важность социальной поддержки после травматических событий. Социальное 
окружение людей, переживших травматический стресс (в данном случае 
военный) рассматривается в данном исследовании как реальная помощь в 
понимании смысла прошлого, поиска своего места в настоящей жизни и в 
формировании цели в будущем. 
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Abstract. In article features of valuable and semantic sphere of the person at 
participants of war in Afghanistan are considered. The interrelation of valuable and 
semantic orientations of the person with efficiency of overcoming of posttraumatic 
stressful reactions is found out. In research the importance of social support after 
traumatic of events is emphasized. The social environment of the people which have 
survived traumatic stress is considered in the given research as the real help in 
understanding of sense last, search of the place in the present life and in formation of 
the purpose in the future. 
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Если двадцатый век называют веком стресса, то начавшийся двадцать 

первый век, возможно, будут называть веком травматического стресса. 
Обрушившиеся природные катастрофы, увеличение войн на этнической и 
религиозный основе, глобальный терроризм - вот вызов человечеству в новом 
тысячелетии. Большой урон наносится физическому и психическому здоровью: 
увеличивается страх, незащищенность, ужас, отчаяние. Значительность 
выраженного негативного психологического воздействия экстремальных 
событий приводит к необходимости создания системы психологической 
помощи населения на государственном уровне.  

Одним из главных негативных психологических последствий 
экстремальных травматических событий является потеря ценностно-смысловых 
ориентаций личности [6, 3]. Попадая после психологической травмы в обычное 
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социальное окружение, человек чувствует, что он в отличие от других, имеет 
уникальный опыт жизни в необычной, аномальной реальности. Основной 
значимой характеристикой отличия двух реальностей является парадигма 
«жизнь – смерть», тотально изменяющая систему координат существования, 
восприятия, переживания. Человек начинает воспринимать действительность с 
совершенно иной системой ценностно-смысловых ориентиров.  

Методы 
В этом свете актуальными являются исследования ценностно-смысловой 

сферы людей, которые смогли успешно преодолеть негативные последствия 
травматического стресса. Наши исследования касаются психических 
характеристик личности военнослужащих переживших боевой травматический 
стресс во время войны в Афганистане. Нами было исследовано более 200 
ветеранов войны в Афганистане. Исследование посттравматических стрессовых 
нарушений производились с помощью стандартных методов диагностики 
посттравматического стрессового расстройства [7]. После проведения 
психологической диагностики были выявлены ветераны, у которых после 
участия в боевых действиях имелось выраженное посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР). Из них были образованы 2 группы, которые 
не имели статистически достоверных различий по возрасту, по сроку 
пребывания в районе боевых действий, по семейному и профессиональному 
положения, по воинскому званию и должности. В первую группу вошли 
ветераны (21 человек), у которых симптомы ПТСР в течение 10 лет 
значительно уменьшились или практически (на момент исследования) не 
диагностировались. Во второй группе ветеранов (24 человека) проявления 
посттравматических стрессовых нарушений не только не уменьшились, а 
иногда увеличились. Наряду с другими личностными характеристиками 
личностями мы исследовали ценностно-смысловую сферу личности. Нами 
использовались методики Леонтьева Д.А.: «Тест смысложизненных 
ориентаций» и «Методика изучения ценностных ориентаций» [4,5]. 

Результаты и обсуждение 
Ценностные ориентации как предмет психологического исследования 

занимает место на пересечении двух больших предметных областей: мотивации 
и мировоззренческих структур. Ценности рассматриваются как «…устойчивое 
убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель 
существования предпочтительнее с личной и социальной точки зрения…» [9]. 
Ценностные ориентации имеют два класса - терминальные и 
инструментальные. Инструментальные ценности (ценности-цели) 
определяются как убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с 
личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. 
Инструментальные ценности (ценности-средства) – это убеждения в том, что 
какой-то образ действий (например, честность, рационализм) является с личной 
и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.  

 После обработки результатов у двух исследуемых групп были выявлены 
статистически достоверные различия в иерархии ценностных ориентаций. У 
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ветеранов без ПТСР, среди ценностей-целей, более высокий рейтинг (в отличие 
от другой группы) имеют терминальные ценности «жизненная мудрость» и 
«развитие». Для достижения своих целей, они считают важными зрелость 
суждений, здравый смысл, работа над собой, самоусовершенствование. В этой 
группе ветеранов более важны ценности-цели, которые направлены на 
внутреннее развитие, изменение себя.  

Во второй группе ветеранов, имеющих ПТСР, более высокий рейтинг (в 
отличие от первой группы) имеют ценности «свобода», «счастье других» и 
«красота природы и искусства». В этой группе более важными являются 
независимость в суждениях и поступках, благосостояние и развитие других 
людей, переживание прекрасного в природе и искусстве. У ветеранов второй 
группы ценностная ориентация личности направлена вовне, на возможность 
изменить мир своими поступками и суждениями, на переживание прекрасного 
в мире.  

 Также были выявлены отличия в группах по поводу тех черт, которые 
проявляются в поведении людей, в ценностях-средствах. Ветераны второй 
группы, имеющие ПТСР, важными качествами в поведении (в отличие от 
первой группы) считают инструментальные ценности «чуткость» и 
«терпимость». Они больше ценят людей, которые проявляют заботливость, 
терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения.  

На основании тестирования с помощью личностного опросника Кеттелла 
в личностном профиле ветеранов этой группы вышеперечисленные качества не 
выражены. Более того, ветераны этой группы имеют выраженную 
эмоциональную неустойчивость и высокий уровень личностной тревожности. И 
по данным клинического интервью [7] в группе испытуемых, имеющих ПТСР, 
выражены симптомы эмоциональной огрубелости, накопление негативных 
эмоциональных проявлений и ощущение, что их никто (даже близкие) не могут 
понять. Исследуемые с ПТСР ценят в других то, чего у самих недостаточно 
выражено. Это как бы пожелание к обществу: «примите меня и мое состояние». 
Может быть, отсюда возникает такая потребность людей, переживших 
травматический стресс (и не только военный), объединяться в группы, 
общественные организации, часто встречаться с такими же жертвами стресса.  

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод, что 
ценностные ориентации и преодоление последствий травматического стресса 
взаимосвязаны. У исследуемых ветеранов, у которых симптомы ПТСР не 
уменьшаются и стали хроническими, ценностные ориентации направлены 
вовне, они хотят более свободно выражать свои взгляды в мире, изменять его, 
получать удовольствия от жизни, но при этом желают, чтобы окружающие их 
люди были более чуткими и внимательными к ним. Для преодоления 
последствий травматического стресса более эффективными оказались 
ценностные установки, направленные на внутренний мир, на изменения и 
самоусовершенствование себя.  

 Второй исследовательской задачей было изучение смысложизненных 
ориентаций. Осмысленность жизни личности не является внутренне 
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однородной структурой, а состоит из двух групп. В первую входят собственно 
смысложизненные ориентации: цели в жизни, эмоциональная насыщенность 
жизни и удовлетворенность самореализацией. Эти три категории соотносятся с 
целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым). Исходя из 
этого, человек может черпать смысл своей жизни либо в одной, либо во всех 
составляющих жизни. Во вторую группу входят факторы, характеризующие 
внутренний локус контроля: мировоззренческое убеждение в том, что контроль 
возможен (локус контроля-Я) и вера в собственную способность осуществлять 
такой контроль (управляемость жизни). 

При сравнении показателей среди всех ветеранов и средних показателей 
среди остального населения у ветеранов были выявлены более низкие 
показатели по субшкале «Процесс жизни и эмоциональная насыщенность 
жизни». Это говорит о том, что у исследуемых ветеранов имеется чувство 
неудовлетворенности своей жизни в настоящем, включенностью в жизнь. Это 
соответствует данным [8] о неудовлетворенности внутренней и внешней 
действительности, о желаниях ветеранов изменить социальную ситуацию.  

Сравнивая показатели двух групп ветеранов, были выявлены 
статистически достоверные различия. В первой группе ветеранов без ПТСР, 
были выявлены результаты, которые не отличаются от средних показателей 
нашей популяции [4]. Это касалось как общего показателя осмысленности 
жизни, так и показателей в 4-х отдельных субшкалах (кроме субшкалы 
«включенность в жизнь»).  

У группы исследуемых с ПТСР все показатели были ниже нормы. Самые 
низкими были показатели в субшкале «управляемость жизни». Исследуемым 
были присущи фатализм, убежденность в том, что жизнь неподвластна 
сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-
либо загадывать на будущее. В субшкале, которая характеризует смысловые 
ориентации на настоящее, показатели также были низкие. Ветераны чувствуют 
неудовлетворенность своей жизнью, они как бы выключены из общего 
жизненного потока. Данный показатель присущ всем ветеранам войны, а в 
группе ветеранов с ПТСР – более выражен. Это соответствует многочисленным 
данным [1,2]. Также низкие показатели имеют субшкалы в других собственно 
смысложизненных ориентациях: направленность в будущее (цели в жизни) и 
смысл прошлого (удовлетворенность самореализацией).  

Исходя из результатов диагностики смысловой сферы ветеранов 
очевидно, что ветераны с ПТСР имеют большие проблемы со смыслом жизни: 
не понимают смысл прошлого, не находят смысла в настоящем и не видят его в 
будущем. При этом они испытывают чувство фатализма и убеждены, что 
изменить ничего нельзя.  

Выводы 
 После переживания травматического стресса ценностно-смысловые 

ориентации подвержены значительным изменениях. Помимо других факторов, 
формирование эффективных ценностно-смысловых ориентаций помогает 
преодолеть последствия травматического стресса. Как показало наше 
исследование ценностные установки на внутренне развитие, на 
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самосовершенствование помогают более эффективно преодолевать 
постстрессовые нарушения. Если же ценностные ориентации будут направлены 
вовне (на изменение окружения, на поиск удовольствия), то 
посттравматические симптомы могут не только не уменьшиться, но и стать 
хроническими.  

Большие трудности в нахождении смысложизненных ориентаций 
испытывают ветераны с хроническим ПТСР. В отличие от ветеранов без ПТСР, 
они не находят смысл ни прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Им 
свойственно чувство фатализма и безысходности.  

Наше исследование еще раз подчеркивает важность социальной 
поддержки после травматических событий. Социальное окружение должно 
помочь людям, пережившим травматический стресс (в данном случае военный) 
понять смысл прошлого, найти свое место в настоящей жизни и на этом 
основании сформировать цели в будущем.  
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