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Аннотация. Статья посвящена изучению нарушений познавательной деятельности у лиц, 

переживших психическую травму. Анализ отечественных и зарубежных научных работ пока-

зал, что при пережитой психической травме могут наблюдаться изменения в таких мозговых 

структурах, как гиппокамп и медиальная префронтальная кора. В связи с чем нарушаются 

функции внимания, памяти и мышления. Однако проанализированные исследования фрагмен-

тарны и немногочисленны. Поэтому было проведено эмпирическое исследование. Выборка 

исследования представлена основной группой – 60 человек, переживших психическую травму, 

и группой сравнения – 60 человек, не имеющих психическую травму. В работе использовался 

метод тестирования, представленный следующими методиками: Шкала для клинической диа-

гностики ПТСР, Шкала диссоциации, Монреальская шкала оценки когнитивных функций, Ме-

тодика Мюнстерберга, «Сложные аналогии», «Запоминание 10 слов». Для статистической об-

работки применялся непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Проведенное исследова-

ние показало, что для людей, перенесших психическую травму характерно нарушение кратко-

временной и долговременной слухоречевой памяти, избирательности и концентрации внима-

ния, наблюдается умеренное снижение способности понимания сложных логических отноше-

ний, умозаключений и выделение между понятиями абстрактных связей. Полученные данные 

можно использовать специалистам-психологам, работающим с людьми, имеющими психиче-

скую травму. 
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Введение 

На сегодняшний день имеется представление о существовании связи между уровнем ко-

гнитивных способностей и расстройств тревожного спектра. На данный момент эта взаимо-

связь активно обсуждается в современном научном обществе психиатрами, психологами, 

нейропсихологами и нейробиологами. На основании этого некоторые исследователи предпо-

лагают, что расстройства тревожного спектра приводят к снижению когнитивных способно-

стей [2, 17].  

Феномен когнитивных нарушений рассматривают специалисты различных областей (пси-

хологи, психиатры, неврологи и др.). А.Б. Шмуклер к когнитивным нарушениям относит рас-

стройства внимания, краткосрочной и долговременной памяти, скорости обработки информа-

ции и исполнительной функции [14]. Г.Г. Лебедева, Е.Р. Исаева и А.В. Степанова используют 

термин «нейрокогнитивный дефицит» для определения недостаточности высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, исполнительских функций, их произвольной регуля-

ции и контроля, развившихся вследствие структурно-функциональных нарушений головного 

мозга) [9]. Многие авторы [9, 12, 13], говоря о когнитивных нарушениях (КН), рассматривают 

когнитивные функции (внимание, память, мышление и др.), а именно они говорят об уровне 

их снижения, об их недостаточности. Другие исследователи подчеркивают, что КН – это ре-

зультат нарушения головного мозга [1, 3, 4]. Поэтому когнитивные нарушения можно пред-

ставить, как комплексное повреждение функций мозга, которые сложны по своей организации, 

и посредством которых совершается операция по осмысленному изучению окружающей дей-

ствительности. 
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Зачастую в психологических исследованиях нарушения когнитивных функций рассматри-

ваются у людей пожилого возраста. Тем не менее, молодые люди нередко имеют жалобы на 

ухудшение памяти, проблемы с вниманием, часто возникающую усталость. Эти состояния мо-

гут вызывать затруднения во время обучения, в процессе работы и повседневной жизни, то 

есть можно говорить о том, что данные явления выступают на социальный уровень проблем. 

Несмотря на непонимание причин возникновения такого состояния, нарушения, как пра-

вило (без видимых на то причин для человека), возникают после тяжёлых перенесённых собы-

тий (сексуальное насилие, физическое насилие в семье, война, биогенные катастрофы, до-

рожно-транспортные аварии и др.), которые были настолько стрессогенными для организма, 

что такая реакция является вполне логичной для организма, но не логичной для человека, что 

у него возникает симптоматика (или диагноз) посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) или комплексного посттравматического стрессового расстройства (К ПТСР) [11].  

Проблема психической травмы/ПТСР существовала как в прошлом веке, так и в настоящее 

время. Количество проведенных исследований за последние 10 лет свидетельствует об акту-

альности данного явления для населения. Можно говорить о том, что психическая травма яв-

ляется пусковым механизмом для возникновения различных отклонений [6]. Психическая 

травма расщепляет, нарушает функционирование психики, приводит к развитию снижающих 

качество жизни симптомов, психопатологических расстройств, сопровождающихся наруше-

нием когнитивных функций.  

Так Twamley EW, et al. (2009) выявили, что в группе с ПТСР, тяжелые симптомы ПТСР 

были связаны с низкой скоростью обработки информации, а тяжелые диссоциативные симп-

томы – с низкой производительностью мышления. При этом они считают, что когнитивное 

нарушения при ПТСР могут быть связаны со снижением внимания из-за необходимости вы-

деления ресурсов, для того чтобы справиться с психологическим расстройством или с пережи-

ванием неприятного внутреннего опыта в результате психотравмирующей ситуации [20]. 

Schuitevoerder S. et al. (2013), проведя мета-анализ исследований когнитивных нарушений по-

жилых людей с ПТСР, установили, что в отличие от пожилых людей без данного диагноза, у 

них есть трудности в скорости обработки информации, обучении и функционировании памяти 

[18]. Эмпирическое исследование женщин среднего возраста с симптомами ПТСР (n=14 029), 

показало, что для них характерно снижение психомоторной скорости/внимания и обучения/ра-

бочей памяти, что позволяет говорить об ухудшении когнитивных функций в процессе пере-

живания симптомов ПТСР [19].  

Последние зарубежные исследования также показали, что симптомы ПТСР связаны с по-

ниженным вниманием, памятью, повышенной вариабельностью ответов и снижением когни-

тивной эффективности [15, 16].  

Говоря о психической травме/ПТСР, необходимо учитывать, что люди под влиянием со-

провождающих их когнитивных нарушений испытывают на себе психологические нагрузки 

выше нормального порога, что также может отражаться и на физиологическом состоянии. А 

выявление когнитивных нарушений на раннем этапе и дальнейшее восстановление познава-

тельных функций способно предотвратить развитие, например, патологий сердца и сердечно-

сосудистой системы [11]. 

В отечественной психологии М.В. Зотов уделяет большое внимание тому факту, что при 

стрессовом воздействии на здорового человека с низкой степенью его устойчивости к стрессу, 

могут обнаруживаться нарушения в когнитивных процессах. Они будут проявляться на таких 

уровнях познавательной деятельности, как сенсорно перцептивный, интеллектуально-мнести-

ческий, отмечаются дефекты памяти. Нарушения затрагивают как сами воспоминания травма-

тического характера, так и эпизоды прошлого опыта. Если у человека отмечается ухудшение 

памяти на прошлые события, то, как правило, страдает вербальная, оперативная и автобиогра-

фическая память [5].  

А.А. Криштафор отмечает, что боевая психическая травма вызывает снижение когнитив-

ных функций до уровня дисфункции, с частичным восстановлением к концу госпитального 
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периода и повторным ухудшением в отдаленном посттравматическом периоде и сохраняются 

в течение длительного периода, что вызывает снижение качества жизни в посттравматическом 

периоде. При этом такие когнитивные функции как внимание, в частности, его избиратель-

ность, память, как долговременная, так и кратковременная, а также мышление с его операци-

ями с понятиями и логическими отношениями отечественными ученными исследованы недо-

статочно [7, 8].  

Таким образом, понимание того, как нарушаются познавательные функции после перене-

сённого психотравмирующего события, помощь людям в преодоление последствий психиче-

ской травмы/ПТСР может являться комплексной для восстановления всех сфер функциониро-

вания психики человека, с целью предотвращения ухудшения жизнедеятельности, а также воз-

никновения и развития различных патологий. Все вышесказанное и определяет актуальность 

исследования когнитивных нарушений у людей, с психической травмой/ПТСР, которое поз-

воляет обогатить научные знания о психологии человека, особенно в области клинической 

психологии.  

Цель исследования 

состоит в описании специфики нарушения когнитивных функций у людей, переживших 

психическую травму, таких как избирательность внимания, память и операции мышления.  

Организация и проведение исследования 

Согласно цели настоящего исследования, в работе использовались следующие психодиа-

гностические методики: Шкала для клинической диагностики ПТСР (по критериям DSM-IV) 

(Clinician-Administered Scale for DSM-IV (CAPS-DX)); Шкала диссоциации (Dissociative 

Experience Scale — DES); Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА); Мето-

дика Мюнстерберга; Методика «Сложные аналогии»; Методика «Запоминание 10 слов». Для 

статистического анализа использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни.  

Выборку исследования представили 120 респондентов в возрасте 25-39 лет, проживающих 

на территории Приморского края. Из них 64 мужчины и 56 женщин. У всех исследуемых име-

ется высшее техническое или гуманитарное образование.  

Выбор данной возрастной и социальной группы для участия в исследовании обусловлен 

несколькими факторами: 

1) в зрелом возрасте когнитивные функции человека окончательно сформированы; 

2) наличие высшего образования, которое формирует нижнюю возрастную границу вы-

борки, предполагает высокий уровень познавательных способностей; 

3) работа людей с высшим образованием технического и гуманитарного направлений пред-

полагает активный мыслительный процесс; 

4) наличие высокой умственной нагрузки позволит человеку быстрее отследить изменения 

в своей познавательной деятельности, по сравнению с людьми, чья деятельность носит менее 

интеллектуальный характер; 

5) у людей старше 46 лет стрессовое расстройство после перенесенной психической травмы 

возникает достоверно чаще, чем у людей младшего возраста. Вместе с тем, в этом возрасте 

уровень познавательных способностей начинает снижаться, что приведет к неоднородности 

выборки. В связи с этим, верхнюю возрастную границу эмпирической выборки нами было 

принято установить на уровне 40 лет [10]; 

6) отсутствие проблем со здоровьем, таких как: психические расстройства, нейроинфекции, 

многочисленные черепно-мозговые травмы, инсульт, опухоли мозга и другие поражения го-

ловного мозга, а также инвалидность. 

С помощью критерия А («Шкала для клинической диагностики ПТСР»), позволяющего 

оценить последствия влияния травмирующего события на человека, выборка была разделена 

на две группы. Основную группу составили 60 респондентов, имеющие последствия в столк-
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новении с психотравмирующей ситуацией: пережили непосредственную угрозу жизни 26 ре-

спондентов; стали свидетелями насильственной смерти 7 респондентов; пережили длительное 

физическое насилие и словесные оскорбления 22 респондента; отметили внезапную смерть 

близкого в результате дорожно-транспортного происшествия 2 респондента и 3 респондента 

участвовали в боевых действиях. После пережитой ситуации экстремального характера, не-

обычные факторы которой действовали на них во времени и пространстве и имели личную 

значимость, произошло нарушение целостности функционирования психики, которая харак-

теризуется следующими группами симптомов: у 34 респондентов настойчиво повторяются пе-

реживания психотравмирующей ситуации, такие, как непроизвольные воспоминания, различ-

ные негативные эмоции при прямом или опосредованном напоминании о ситуации и у 26 

устойчивое избегание стимулов ассоциирующихся с психотравмирующей ситуацией, таких, 

как мысли о произошедшем событии, трудности при воспоминании о произошедшем, сниже-

ние выраженности аффекта и др. Группу сравнения представили 60 исследуемых, не имеющих 

этих последствий.  

Результаты и их обсуждение 

Статистический анализ результатов двух групп по методике Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций (МоСА) показал значимые различия уровня когнитивных функций и 

общего уровня познавательной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистический анализ результатов методики Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Шкала 

Средние значения 

Основная группа / 

Группа сравнения 

Значения суммы 

критерия Манна-

Уитни, U 

Значения 

верхних 

критических 

точек, Z 

Уровень 

достоверности 

Общие баллы 

Норма = 26 и более 
24,8 / 27,5 199,0 -5,37 0,000 

Зрительно-кон-

структивные/ ис-

полнительные 

навыки 

Максимум = 5 

4,3 / 4,62 562,5 -1,62 0,102 

Называние 

Максимум = 3 
2,86 / 3,0 608,5 -1,01 0,311 

Память 

Максимум = 5 
3,4 / 4,4 322,5 -3,94 0,000 

Внимание 

Максимум = 6 
5,0 / 5,74 388,0 -3,17 0,001 

Речь 

Максимум = 3 
2,6 / 2,85 565,5 -1,29 0,164 

Абстракция 

Максимум = 2 
1,68 / 1,86 506,0 -1,99 0,041 

Ориентация 

Максимум = 6 
5,38 / 5,88 472,5 -2,26 0,021 

 

Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что люди, пережившие психи-

ческую травму, характеризуются общим снижением уровня когнитивных функций, сниже-

нием памяти, внимания, способности к абстракции и ориентации во времени. Данные резуль-

таты могут быть связаны с тем, что зоны и структуры головного мозга, отвечающие за когни-

тивные функции, в некоторой степени страдают под влиянием переживших психотравматиче-

ских событий. Это также может быть связано с невозможностью запоминать информацию под 

воздействием эмоциональной перегрузки психики.  
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Анализ результатов по методике Мюнстерберга позволил установить, что имеются досто-

верные различия в уровне избирательности и концентрации внимания (U=416,0; p-

level=0,003). Если считать нормативным показателем результат 20 и выше баллов, а низкие – 

менее 18, то обе группы продемонстрировали хорошие показатели уровня избирательности 

внимания. Однако средние результаты группы сравнения составляют 22,55 балла, а основной 

– 19,85, что существенно ниже для результатов однородной выборки, что может говорить о 

снижении возможности тестирования реальности под воздействием эмоциональной пере-

грузки психики.  

По результатам методики «Запоминание 10 слов» показатели средних значений объема 

кратковременной памяти, которая оценивалась по первому повторению, у исследуемых 

группы сравнения составляют 5,8 слова, а в основной группе это 4,9. При условии, что нор-

мальным объемом кратковременной памяти на первое повторение считается от 5 до 9 слов, то 

можно сделать вывод, что результаты основной группы находятся в нижних пределах нормы, 

а основной – ниже нормы, что говорит о снижении уровня кратковременной памяти, как отно-

сительно общих норм, так и относительно контрольных значений. Показатели долговременной 

памяти также различны. Среднее количество слов, воспроизведенных спустя час в группе 

сравнения, составил 7,1, в основной – 5,8, при норме 8-9 слов. Что также говорит о снижении 

объема долговременной памяти в основной группе относительно как нормативных показате-

лей, так и показателей в группе сравнения. В большинстве случаев кривая запоминания носит 

зигзагообразный характер и/или представляет собой плато, что также говорит о характере про-

цесса запоминания. Возможно, эффект плато свидетельствует об эмоциональной вялости об-

следуемых; нет сформированной мотивации к выполнению задания, нет заинтересованности в 

том, чтобы запомнить больше. В то же время, зигзагообразная кривая запоминания может сви-

детельствовать о неустойчивости внимания.  

Исходя из полученных данных исследования памяти, можно сделать вывод, что для людей, 

переживших психическую травму, характерным является снижение объема слуховой кратко-

временной памяти, вследствие чего количество сразу запоминаемой информации ниже. Также 

можно отметить снижение объема вербальной долговременной памяти, что существенно сни-

жает способность хранить определенное время воспринятую информацию, а также воспроиз-

водить ее. Под воздействием травматического события, которое вызвало стресс, в организме 

происходила выработка большого количества гормона глюкокортикоида. В свою очередь, дан-

ный гормон воздействовал на наиболее чувствительную структуру мозга как гиппокамп, отве-

чающего за уровень избирательности внимания и памяти в целом. При этом необходимо учи-

тывать, что переживание человеком психической травмы характеризуется как сверхбдитель-

ностью, так и эмоциональной перегруженностью психики, что может приводить к нарушениям 

когнитивных функций. 

Анализ результатов по методике «Сложные аналогии» демонстрируют высокие резуль-

таты, а именно, средние показатели ответов группы сравнения – 17,2, а основной – 14,4. Тем 

не менее, мы можем отметить незначительное, но снижение, по сравнению с основной груп-

пой, уровня понимания сложных логических отношений, умозаключений и выделение между 

понятиями абстрактных связей у людей, переживших психическую травму. 

Согласно полученным данным, можно сделать предположение, что явное снижение пони-

мания логики отношений и понятийных связей, является результатом изменения в префрон-

тальной коре головного мозга, которая также подвергается изменениям в случаях, если чело-

век подвергся травматическому событию и вследствие чего, пережил психическую травму. 

Статистический анализ результатов по методике Шкала диссоциации (Dissociative 

Experience Scale — DES) при помощи статистического критерия U-критерия Манна-Уитни 

позволил выявить значимые различия в уровне диссоциативной симптоматики (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Статистический анализ результатов методики Шкала диссоциации (Dissociative 

Experience Scale — DES) при помощи U-критерия Манна — Уитни  

Шкала 
Сравниваемые 

выборки 

Значения суммы 

критерия Манна-

Уитни, U 

Значения 

верхних 

критических 

точек, Z 

Уровень 

достоверности 

Taxon – Клинически 

значимые показатели 
60/60 97,0 6,33 0,000 

Деперсонализация/ 

Дереализация 
60/60 68,0 6,56 0,000 

Амнезийная 

диссоциация 
60/60 248,5 4,82 0,001 

Поглощенность 

внутренними образами/ 

Временная потеря 

контакта с реальностью 

60/60 108,5 6,02 0,000 

Среднее значение 60/60 52,5 6,88 0,000 

 

Это говорит о том, что респонденты, входящие в основную группу, пережившие психиче-

скую травму, обладают более высоким уровнем диссоциативной симптоматики. Главным об-

разом это проявляется в нарушениях памяти, в частности, на события прошлого опыта, в от-

ношении ранее знакомых людей и мест.  

Проявление деперсонализации и дереализации в основной группе указывает на нарушен-

ное восприятие себя, своего собственного тела и происходящего вокруг, оно им кажется нере-

альным, не таким, как прежде. А поглощенность внутренними образами, при которой наблю-

дается временная потеря контакта с реальностью, приводит к тому, что человеку сложно скон-

центрироваться на событиях, происходящих вокруг него, на важных деталях, то есть также 

страдает такой когнитивный компонент как внимание. То есть помимо нарушения когнитив-

ных функций, проявляются мощные психологические защиты по изоляции сознания от трав-

матического переживания в повседневных ситуациях жизнедеятельности.  

Заключение 

Таким образом, проанализировав полученные нами результаты исследований с помощи ба-

тареи методик, можно сделать следующие выводы: 

1. Люди, пережившие психическую травму (с симптомами ПТСР) характеризуются сниже-

нием уровня когнитивных способностей, а именно, кратковременной и долговременной слу-

хоречевой памяти, избирательности и концентрации внимания. Для них характерно умеренное 

снижение способности понимания сложных логических отношений, умозаключений и выде-

ление между понятиями абстрактных связей, нарушение в ориентировке текущего времени, а 

именно даты и дня недели. 

2. В дальнейшем необходимо исследование того, как длительность переживания симпто-

мов ПТСР влияет на устойчивое нарушение когнитивных функций, чтобы иметь точное пони-

мание взаимосвязи ПТСР и когнитивных функций.  

3. Актуальным является исследование динамики показателей когнитивных функций до и 

после психической травмы. Вполне возможно, что снижение когнитивных способностей пред-

шествовало, а не было результатом симптомов психической травмы/ПТСР. Проведенное ис-

следование требуют подтверждения в исследованиях с предтравматическими измерениями ко-

гнитивных функций.  

4. Необходимо дальнейшее исследование с использованием полным комплектом нейропси-

хологических батарей тестов для глубинного изучения особенностей высших психических 

функций, чтобы понять устойчиво полную степень взаимосвязи между повышенными симп-

томами ПТСР и когнитивными функциями. 
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Abstract. The article is devoted to the study of violations of cognitive activity in persons who 

have experienced mental trauma. An analysis of domestic and foreign scientific works has shown that 

with the experienced mental trauma, changes can be observed in such brain structures as the hippo-

campus and the medial prefrontal cortex. In this connection, the functions of attention, memory and 

thinking are impaired. However, the analyzed studies are fragmentary and few in number. Therefore, 

an empirical study was conducted. The study sample is represented by the main group - 60 people 

who have experienced mental trauma, and the comparison group - 60 people who do not have mental 

trauma. The test method was used in the work, represented by the following methods: Scale for the 

clinical diagnosis of PTSD, Scale of dissociation, Montreal scale for assessing cognitive functions, 

Münsterberg technique, "Difficult analogies", "Memorizing 10 words." For statistical processing, the 

nonparametric Mann-Whitney U-test was used. The study showed that for people who have under-

gone mental trauma, impairment of short-term and long-term auditory-speech memory, selectivity 

and concentration of attention is characteristic, there is a moderate decrease in the ability to under-

stand complex logical relationships, inferences and the isolation of abstract connections between con-

cepts. The data obtained can be used by psychologists who work with people with mental trauma. 

Key words: cognitive impairment, cognitive impairment, mental trauma, attention, memory, 

thinking, personality traumatization. 
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