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Интегративный подход к исследованию 
индивидуальности родственников лиц, 

пропавших без вести
Массовое вооруженное насилие порождает глубочайшие травмы 

у гражданского населения. От вооруженных конфликтов страдают и 
взрослые и дети, получая многовариативный травматический опыт: ги-
бель родных людей; исчезновение близких, судьба которых неизвестна 
долгие годы и нет возможности оплакивать свое горе, потому что на-
дежда вновь и вновь приходит на смену отчаянию; стресс вынужден-
ного переселения, потеря своего дома, разрушенный семейный очаг 
и страх неизвестности; запредельные эмоциональные воздействия на 
участников и очевидцев военных действий. Психологические расстрой-
ства в зависимости от происхождения имеют свою специфическую сим-
птоматику и особенности протекания. 

Мы провели исследование пострадавших во время вооруженных 
конфликтов на Северном Кавказе, исходя из специфики психотравмы. 
Травмирующее событие разрушает обычную систему жизнедеятельно-
сти человека, затрагивая все уровни индивидуальности пострадавших: 
физиологические; когнитивные, личностные; уровень социального вза-
имодействия. Мы в своем исследовании изучили индивидуальность 
пострадавших с позиций системного подхода, учитывая взаимосвязь 
свойств уровня организма, уровня познавательных и регулирующих 
процессов, поведенческого уровня и личностного уровня. В основу 
нашего исследования легла теория интегральной индивидуальности 
В.С. Мерлина, являющаяся одним из вариантов системного подхода [5]. 

На основе системного подхода мы изучили, как изменяется целост-
ная индивидуальность пострадавших до и после комплексной медико-
психологической реабилитации, которая проводилась на базе санаториев 
г. Пятигорска [3]. Аспиранты и магистранты ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» принимали активное участие в исследо-
вании: проводили психодиагностику, индивидуальные и групповые тре-
нинги, являясь помощниками травматерапевтов неполитической обще-
ственной организацией «Миротворческая Миссия им. генерала Лебедя» 
в рамках сетевого взаимодействия.

Психологические реабилитационные мероприятия включали в 
себя в основном методы и технологии, направленные на восстановле-
ние саморегуляции как естественной природной способности челове-
ка к самоисцелению, основанной на внутренних ресурсах организма, 
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активация и телесное осознание которых способствуют преодолению 
психотравмирующей ситуации [9]. 

Задачей психологической реабилитации было решение не только 
отдельных проблем пациента, а изменение его способа взаимодействия 
с миром; восстановление утерянного контакта с внутренним бытием, с 
глубокими процессами субъективных переживаний, что позволяло па-
циенту внести в свою жизнь необходимые изменения, сделать ее под-
линной и целостной. Индивидуальная терапия строилась в основном 
на положениях экзистенциально-соматического подхода. Экзистен-
циальные подходы в работе с травмой включают в себя логотерапию 
В. Франкла, экзистенциальную терапию И. Ялома, экзистенциально-
гуманистическую психотерапию Дж. Бьюдженталя, гештальт-терапию 
Ф. Перлза. Методы и техники экзистенциальных подходов гармонично 
сочетаются с подходом соматической процессуальной работы с трав-
мой, разработанном американским ученым и психотерапевтом Пите-
ром Левином и привезенном в Россию его учеником Джоном Инглом 
[4]. Психологи помогали пациентам найти смысл в собственной судь-
бе, сформировать новое переживание себя, своего внутреннего бытия, 
в ходе которого происходит осознание своего внутреннего потенциала, 
столь необходимого для процесса изменений своего отношения к себе, 
к миру, к людям. 

В сочетании с индивидуальной терапией применялась групповая 
психотерапия, которая способствовала структурированию травматиче-
ских воспоминаний и была направлена на осознание универсальности 
травматического опыта пострадавших. Взаимодействие с группой па-
циентов, переживших сходный опыт (группы формировались исходя из 
специфики травмы: участники боевых действий, солдатские матери и 
отцы, родственники лиц, пропавших без вести лиц и т.д.) давало воз-
можность избавиться от чувства изолированности. У пострадавших по-
являлась возможность помочь другим, что способствовало уменьшению 
вины (чувство вины часто сопровождает психотравму). Это помогало 
осознать, что он неодинок со своей бедой, а поддержка таких же постра-
давших и в свою очередь, помощь им, помогали справиться со своей 
травмой. 

Результаты интегрированной помощи пострадавшим (психологи-
ческой, психотерапевтической, медицинской, физиотерапевтической, 
бальнеологической) тщательно фиксировались экспертной группой 
психологов под руководством проф. Л.В. Мищенко [7]. Проводилась 
психодиагностика целостного индивидуального портрета пациентов в 
начале и в конце реабилитации и экспертная группа делала сравнитель-
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ный анализ. Свойства интегральной индивидуальности пострадавших 
во время вооруженных конфликтов, террористических актов и других 
форм социального экстремизма мы диагностировали с помощью мето-
дики «Личностный профиль кризиса» [5]. Это опросник, теоретической 
основой которого, является положение о комплексном характере пере-
живания психотравмирующих событий, втягивающих в разрушение 
большую часть физиологических и психологических аспектов. Опрос-
ник дал нам возможность исследовать свойства интегральной индиви-
дуальности уровня организма, уровня познавательных процессов, уров-
ня регулирующих процессов и поведенческого уровня. 

Для изучения свойств личностного уровня мы применили методику 
диагностики самоотношения, разработанную В.В. Столиным [2]. Изу-
чение отношения к самому себе показало нам, насколько пострадавший 
принимает себя таким, какой он есть, в какой степени он отдает себе 
отчет в своих жизненно важных потребностях и чувствах, насколько хо-
рошо ощущает и осознает их, насколько глубоко в нем чувство вины.

Мы диагностировали степень выраженности каждого из изуча-
емых свойств каждого пострадавшего в начале и в конце реализации 
комплексной программы реабилитации. Полученные данные в исследо-
ваниях структур интегральной индивидуальности жертв вооруженных 
конфликтов подверглись компьютерной математико-статистической об-
работке с использованием прикладных программ Excel, SPSS 20. 

Для обработки полученных данных на первом этапе был привлечен 
следующий математический аппарат: t-критерий Стьюдента для опре-
деления статистической значимости различий по отдельным свойствам 
интегральных портретов пострадавших до и после комплексной реаби-
литации и для сравнения отдельных показателей свойств пострадавших 
с разной спецификой травмы; дискриминантный анализ (по О.М. Кали-
нину) для выделения комплексных изменений в структурах интеграль-
ной индивидуальности пострадавших [8].

Исследование целостного портрета жертв вооруженных конфлик-
тов дало нам возможность оценить динамику развития их индивидуаль-
ности в процессе и после реализации комплексной реабилитационной 
программы.

Мы определили средние показатели степени выраженности свойств 
по каждой группе разных категорий пострадавших и обнаружили, что 
средние показатели индивидуальных свойств в группе родственников 
лиц, пропавших без вести отличаются от результатов в других груп-
пах (группы солдатских матерей и отцов, вынужденных переселенцев, 
участников боевых действий). Следует отметить, что в группах солдат-
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ских матерей и отцов, вынужденных переселенцев, участников боевых 
действий прослеживается положительная динамика в результате ком-
плексной реабилитации, в то время как в группах родственников лиц, 
пропавших без вести, положительная динамика небольшая, а в некото-
рых случаях и вовсе не наблюдается. 

Мы провели сравнительный анализ средних показателей индиви-
дуальных свойств пострадавших в группах солдатских матерей и отцов, 
вынужденных переселенцев, участников боевых действий, и группах 
родственников лиц, пропавших без вести с помощью t-критерия досто-
верности Стьюдента. Поэлементный сравнительный анализ свойств 
индивидуальности пострадавших показал, что в группе солдатских ма-
терей и отцов, вынужденных переселенцев, участников боевых действий 
до и после комплексной реабилитации обнаружены статистически зна-
чимые различия в степени выраженности свойств на уровне организма: 
пациенты избавились от бессонницы, ушла одышка, головокружение, 
артериальное давление приобрело устойчивость, снизились симптомы 
аритмии, тахикардии, снизились симптомы нарушения функционирова-
ния желудочно-кишечного тракта. То есть мы математически доказали 
наличие положительной динамики. Положительная динамика наблюда-
лась у пациентов указанных групп в функционировании познавательных 
процессов: увеличился объем и концентрация внимания, обнаружилась 
тенденция к восстановлению зрительного, слухового, осязательного, 
обонятельного, вкусового восприятия; повысилась сообразительность, 
ушло ощущение «неповоротливости» мыслей, повысилась скорость за-
поминания, прочность сохранения, легкость воспроизведения. Намети-
лась положительная динамика в регуляции эмоциональных процессов и 
состояний: снизилась тревожность, обозначились изменения в сторону 
нормализации избыточной эмоциональности или некой безучастности, 
исчезло недифференцированное чувство растущей опасности, повыси-
лось настроение и стало более стабильным. На поведенческом уровне 
стала уходить беспомощность в решении ситуативных проблем, стал 
появляться интерес к окружающему миру, пациенты с удовольствием 
стали гулять по лесу, по городу, интересоваться соседями, вступать с 
ними в позитивное общение.

Поэлементное исследование показателей индивидуальности род-
ственников лиц, пропавших без вести, на основе t-критерия Стьюден-
та продемонстрировало незначительные статистически достоверные 
различия в структуре их интегральной индивидуальности до и после 
реабилитации. Для того чтобы изучить комплексные изменения, про-
изошедшие под влиянием комплексной реабилитации, в развитии инте-



31

гральной индивидуальности родственников лиц, пропавших без вести 
и интегральной индивидуальности пострадавших других категорий, 
мы использовали дискриминантный анализ по Калинину. Мы срав-
нили структуры интегральной индивидуальности пострадавших по 
комплексным показателям уровня организма, уровня познавательных 
процессов, уровня регулирующих процессов, поведенческого уровня и 
уровня личностных свойств интегральной индивидуальности порознь, 
и в целом по комплексному показателю всего интегративного портрета. 

Сравнительное исследование показало положительную динамику 
в группах солдатских матерей и отцов, вынужденных переселенцев, 
участников боевых действий под влиянием реабилитационных меро-
приятий, и только в структуре интегральной индивидуальности род-
ственников лиц, пропавших без вести, не произошло существенных из-
менений, за исключением познавательных и регулирующих процессов. 
Результаты представлены в табл.1.

Таблица 1
Комплексное статистическое сравнение интегральной 

индивидуальности разных категорий пострадавших 
до и после реабилитации

Уровни
Группы

комплексные показатели-дискриминаторы
УО ПП РП ПУ ЛУ Общ.

РПбВ до реабилитации 18,37 21,5 30,13 32,53 14,42 64,42
РПбВ после реабилитации 19,31 25,61 32,35 33,97 13,69 65,43
t-критерий Стьюдента 0,569 2,051 2,128 1,243 0,678 0,326
p< 0,05 0,05
СМиО до реабилитации 20,63 25,45 36,91 37,85 16,88 62,73
СМиО после реабилита-
ции

21,69 38.67 42,33 40,39 17,27 75,64

t-критерий Стьюдента 1,25 4,24 2,71 2,25 2,89
p< 0,001 0,01 0,05 0,01
ВП до реабилитации 13,35 15,44 27,81 21,53 15,43 49,51
ВП после реабилитации 8,86 12,32 22,31 16,82 11,37 42,63
t-критерий Стьюдента 2,36 4,45 7,13 6,72 2,46 3,64
p< 0,05 0,001 0,001 0,001 0,05 0,001
УБД до реабилитации 12,78 14,32 28,21 23,47 12,78 52,49
УБД после реабилитации 14,87 16,44 29,16 21,23 14,87 56,14
t-критерий Стьюдента 2,84 2,15 1,68 3,86 2,84 2,98
p< 0,01 0,05 0,001 0,01 0,01
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Примечание: УО - Уровень организма
ПП - Познавательные процессы
РП - Регулирующие процессы
ПУ - Поведенческий уровень
ЛУ - Личностный уровень
РПбВ - Группа родственников лиц, пропавших без вести
СМиО - Группа солдатских матерей и отцов
ВП - Группа вынужденных переселенцев
УБД - Группа участников боевых действий

Исходя из полученных результатов, становится очевидным, что для 
родственников лиц, пропавших без вести нужны не просто новые тех-
нологии, но существенное изменение парадигмы работы с их травмой. 
Военные конфликты, несущие насилие над человеком, над его лично-
стью глубоко травмируют его психику. Потеря близкого человека всегда 
становится трудным испытанием для человека, для его психики, но про-
ходит время и человек постепенно становится на путь выздоровления, 
вновь обретая смысл жизни и способность радоваться. Для человека, у 
которого близкий пропал вез вести, этап выздоровления, когда душев-
ные силы возвращаются, а организм постепенно восстанавливается, не 
наступает долгие годы, потому что неумирающая надежда не дает за-
вершиться горю. 
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