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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И УРОВНЯ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РОСТА РАБОТНИКОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

 

А.Н. Крутолевич  
 

Феномен «посттравматический рост» был вновь сформулирован и представлен ши-

рокой научной общественности Тедеши (Tedeschi) и Калхоун (Calhoun) в 2004 году. 

Посттравматический рост включает в себя положительные изменения в личных 

отношениях, в восприятии жизни и осознании собственной силы. Известно, что са-

моэффективная личность обладает умением взглянуть по-новому на себя и окру-

жающий мир, провести переоценку жизненных ценностей. В статье рассматрива-

ется вопрос взаимосвязи посттравматического роста и уровня самоэффективно-

сти работников экстремальных служб. Проведенный корреляционный анализ пока-

зал прямую, статистически достоверную взаимосвязь двух параметров.  
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Введение. Постоянная конфронтация работ-

ников экстремальных служб со стрессовыми ситуа-

циями обуславливает риск развития посттравмати-

ческих стрессовых расстройств. Однако у многих 

работников экстремальных служб наблюдаются 

позитивные изменения и повышение уровня функ-

ционирования личности. Причина тому – наруше-

ние внутреннего равновесия вследствие травмати-

ческого события, что влечет за собой необходи-

мость взглянуть по-новому на себя и окружающий 

мир. О положительных изменениях, наблюдавших-

ся у работников экстремальных служб, сообщается 

в исследовании Ортлепп (Ortlepp) и Фридман 

(Fredman) [1]. Так, пожарные-спасатели после кон-

фронтации с травматическими событиями могли 

наблюдать за собой наряду с чувством потери 

внутреннего равновесия и душевной болью и по-

ложительные изменения: необходимость по-новому 

взглянуть на себя и окружающий мир, переоценку 

жизненных ценностей, что позволяло ввести новые 

элементы в свой поведенческий репертуар.  

Положительные изменения вследствие трав-

матических событий составляют основу концепта 

посттравматического роста («posttraumatic 

growth»). Феномен «посттравматический рост» с 

вновь сформулированным концептуальным виде-

нием был сформулирован и представлен широкой 

научной общественности Тедеши (Tedeschi) и Кал-

хоун (Calhoun) в журнале Psychology Inquiry в 2004  
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году, что вызвало широкий научный резонанс сре-

ди клинических психологов [2]. Посттравматиче-

ский рост включает в себя изменения в следующих 

сферах:  

– повышение ценности жизни;  

– увеличение значимости личных отноше-

ний, открытие новых возможностей, осознание 

собственной силы;  

– интенсификация духовного сознания.  

Теоретическое обоснование проведенного 

исследования. Результаты исследований, прове-

денных по изучению взаимосвязи посттравматиче-

ского стрессового расстройства (далее – ПТСР) и 

посттравматического роста, не так однородны, как 

хотелось бы. Так, результаты исследования Танга 

(Tang) [3] указывают на прямую взаимосвязь, а ре-

зультаты исследований Батлера (Butler) [4]; Соло-

мона (Solomon) и Декеля (Dekel) [5]; Кляйма 

(Kleim) и Элерса (Ehlers) [6] выявили зависимость, 

выраженную параболой, которая указывает на то, 

что низкий уровень симптоматики ПТСР и высокий 

уровень симптоматики коррелирует с низким уров-

нем посттравматического роста. Данные этих ис-

следований позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее выраженный посттравматический рост 

вызывают посттравматические состояния среднего 

уровня.  

Исследования, направленные на выявление 

взаимосвязи между личностными характеристика-

ми и уровнем посттравматического роста, не вы-

явили зависимости между оптимизмом [7] и откры-

тостью [8] личности, но установили зависимость 

между экстраверсией [9] и уровнем эмоционально-

сти личности [10].  

В представленном исследовании рассматри-

вается вопрос о взаимосвязи самоэффективности 

личности (как убеждения человека в своей способ-

ности эффективно (успешно) действовать в той или 

иной ситуации [11] в определенных условиях) и 
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умением взглянуть по-новому на себя и окружаю-

щий мир, провести переоценку жизненных ценно-

стей, ввести новые элементы в свой поведенческий 

репертуар, проявить упорство и настойчивость при 

достижении целей.  

Цели и задачи исследования, постановка 

гипотез. Основной целью исследования являлось 

изучение взаимосвязи посттравматического роста с 

уровнем вторичной травматизации работников экс-

тремальных служб, а именно, медицинских работ-

ников скорой медицинской помощи и работников 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуа-

циям. Также целью работы являлось определение 

факторов, влияющих на проявление посттравмати-

ческого роста.  

Основной задачей исследования является 

анализ взаимосвязи вторичной травматизации и 

посттравматического роста. Дополнительной зада-

чей исследования являлось выявление факторов, 

оказывающих влияние на проявление посттравма-

тического роста, а именно: самоэффективность. 

Исходными альтернативными гипотезами 

являлись следующие предположения:  

– наличие посттравматического роста работ-

ников экстремальных служб приводит к снижению 

их уровня вторичного посттравматического стрес-

сового расстройства;  

– высокий уровень самоэффективности ра-

ботников способствует проявлению посттравмати-

ческого роста работников экстремальных служб. 

Используемые методики. Обработка эмпи-

рических данных, их систематизация, наглядное 

представление в форме графиков и таблиц, а также 

количественное описание посредством основных 

статистических показателей, анализ на определение 

статистической разницы между группами, корреля-

ционный и регрессионный анализы данных были 

проведены с помощью программного обеспечения 

PASW/SPSS 18, предоставленного институтом пси-

хопатологии и клинической интервенции универ-

ситета Цюриха (данное исследование являлось 

продолжением научно-исследовательского проекта 

(индивидуальный исследовательский грант ESKAS 

2010-2011) с институтом психопатологии и клини-

ческой интервенции университета Цюриха).  

Для порядковых и номинальных переменных 

(пол, семейное положение), а также для количест-

венных признаков, не подчиняющихся нормально-

му распределению (возраст, стаж по профессии, 

уровень образования, самоэффективность), рассчи-

тывался коэффициент ранговой корреляции Спир-

мэна. Для количественных переменных с нормаль-

ным распределением рассчитывался коэффициента 

корреляции Бравэ-Пирсона.  

Нормальному распределению, согласно ре-

зультатам теста Колмогорова-Смирнова, соответст-

вовали полученные данные по шкале «посттравма-

тический рост» и шкале «вторичная травматиза-

ция».  

Проведенное исследование являлось первым 

комплексным репрезентативным исследованием в 

области вторичной травматизации работников экс-

тремальных служб Республики Беларусь. В ком-

плексную анкету-опросник вошли вопросы на оп-

ределение социодемографических параметров (воз-

раст, семейное положение, стаж работы, уровень 

образования), клинические шкалы и психодиагно-

стические тесты на определение: уровня вторичной 

травматизации, Secondary Trauma Questionnaire 

(STQ, Motta & Joseph, 1998; dt. Maercker, 2000), 

уровня посттравматического роста работников экс-

тремальных служб – Posttraumatic Growth Scale 

(Tedeschi&Calhoun, 1996), уровня самоэффективно-

сти – General Self-Efficacy Scale (GSE, Schwarzer & 

Jerusalem, 1999). 

Опросник по определению уровня вторичной 

травматизации (Secondary Trauma Questionnaire) 

включал в себя 20 утверждений, каждое из которых 

оценивалось по пятибалльной шкале Ликерта. 

Шкала была разработана для оценки степени выра-

женности посттравматических стрессовых реакций 

у лиц, оказавшихся вовлеченными в травматиче-

ское событие другого человека. Оценка результатов 

производилась суммированием баллов, а итоговый 

показатель позволял выявить степень воздействия 

на индивида травматичсекого события, связанного 

с другим человеком [12].  

Опросник по оценке уровня самоэффектив-

ности General Self-Efficacy Scale состоит из десяти 

утверждений. Оценка утверждений дается по четы-

рехбалльной шкале Ликерта [13].  

Опросник по оценке посттравматического 

роста (Posttraumatic Growth Scale) состоит из два-

дцати одного высказывания. Оценка утверждений 

дается по пятибалльной шкале Ликерта [14].  

Вышеуказанные опросники являются вали-

дированными психодиагностическими методиками 

и находят широкое применение в области клиниче-

ской психологии. С основными психометрически-

ми характеристиками данных методик можно озна-

комиться в оригинальных статьях, указанных в 

списке литературы.  

В исследовании добровольно приняли уча-

стие 113 пожарных-спасателей пожарных аварий-

но-спасательных частей Республики Беларусь и 

города Гомель, а также 53 медицинских работника 

бригад Гомельской городской станции скорой ме-

дицинской помощи.  

В рамках своей профессиональной деятель-

ности пожарные-спасатели ликвидируют чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного ха-

рактера, участвуют в ликвидации последствий до-

рожно-транспортных происшествий и в оказании 

первой доврачебной помощи пострадавшим. Про-

фессиональная деятельность медицинских работ-

ников бригад скорой медицинской помощи связана 

с оказанием экстренной медицинской помощи.  
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Результаты исследования. В исследовании 

участвовало 168 человек, из них 77% (129 человек) 

мужчины и 23% (39 человек) – женщины. Среди 

работников органов и подразделений по чрезвы-

чайным ситуациям основную часть опрошенных 

составили мужчины (96,5%), а среди работников 

скорой медицинской помощи большую часть оп-

рошенных составляли, наоборот, женщины (66%). 

Средний возраст опрошенных – 31 год, средний 

стаж работы в экстремальных службах на момент 

исследования - 113 месяцев (9,4 года).  

Анализ полученных данных показал, что на 

момент проведения исследования 13,1% работни-

ков экстремальных служб соответствовало крите-

риям вторичной травматизации, из них 7,7% соот-

ветствовало легкой и средней форме данного рас-

стройства, 5,4% – тяжелой форме.  

Гипотетически рассматривался вопрос об 

обратной взаимосвязи между уровнем посттравма-

тического роста работников и уровнем вторичной 

травматизации.  

Исследование, проведенное с целью изуче-

ния проявления посттравматического роста среди 

работников экстремальных служб, позволило сде-

лать вывод о том, что для 50% опрошенных был 

характерен посттравматический рост вследствие их 

конфронтации с травматичеcкими событиями. В 

данном исследовании была выявлена статистически 

значимая выраженная прямая взаимосвязь между 

посттравматическим ростом и вторичной психиче-

ской травматизацией работников экстремальных 

служб (r=.42, p=0.007), что говорит о прямой взаи-

мосвязи между параметрами.  

Похожие результаты можно найти в иссле-

довании Соломон (Solomon) и Декель (Dekel), ко-

торое на примере солдат израильской армии, побы-

вавших в плену, показало, что более высокий уро-

вень психической травматизации ведет к более вы-

сокому уровню посттравматического роста [5].  

На основании полученных данных была оп-

ровергнута альтернативная гипотеза.  

Далее рассматривался вопрос о прямой 

взаимосвязи между самоэффективностью работни-

ков и уровнем посттравматического роста. 

Корреляционный анализ посттравматическо-

го роста и уровня самоэффективности выявил ста-

тистически значимую прямую взаимосвязь между 

двумя параметрами (r=.25, p=0.002). На основании 

полученных данных была принята альтернативная 

гипотеза.  

Выводы. Несмотря на логичность умозак-

лючения о протективной функции посттравматиче-

ского роста в отношении психического здоровья 

человека, исследование показало наличие прямой 

взаимосвязи уровня травматизации и посттравма-

тического роста. При интерпретации уровня взаи-

мосвязи между этими параметрами следует учиты-

вать тот факт, что посттравматический рост не 

снижает уровень страданий, а позволяет перейти на 

новый уровень внутреннего развития и преодоле-

ния кризисных ситуаций. 

Посттравматический рост и посттравматиче-

ское стрессовое расстройство представляют собой 

два разных конструкта [15]. 

Как показало данное исследование, самоэф-

фективность является фактором, который напря-

мую связан с посттравматическим ростом работни-

ков экстремальных служб. Возможным объяснени-

ем данной взаимосвязи является то, что высокий 

уровень самоэффективности индивида может изме-

нить его мышление и способствует увеличению 

суждений самоободряющего характера. Из психо-

логии личности известно, что именно убеждение в 

собственной самоэффективности оказывает много-

стороннее воздействие на процессы мотивации. 

Так, индивиды, убежденные в своей высокой само-

эффективности, способны лучше справляться со 

стрессом и разочарованием, демонстрируют боль-

ше старания и настойчивости в выполнении зада-

ний, ставят перед собой более трудные и рискован-

ные цели, способны лучше и быстрее справляться 

со сложными и неординарными ситуациями, воз-

действуют на успешность деятельности и жизне-

деятельности [16].  

Высокая самоэффективность способствует 

появлению и сохранению мотивации, снижению 

уровня тревожности, проявлению отрицательных 

эмоций, которые возникают при неудачах. Работ-

ники экстремальных служб с высоким уровнем са-

моэффективности рассматривают травматическое 

событие как возможность личностного роста и ду-

ховного развития. 
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The phenomenon "the post-traumatic growth" was again formulated and provided from 

Tedeschi, Calhoun in 2004. Post-traumatic growth includes improved interpersonal rela-

tionships, changes in self-perception and changes in one‟s philosophy of life. It is known 

that the self-efficacy personality possesses ability to look in a new way at her and world, to 

carry out overestimation of vital values. In the article is considered the question of interre-

lationship of post-traumatic growth and level of self-efficacy of rescue workers. The corre-

lation analysis showed the positive statistically significantly relationship of two parame-

ters. 
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