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Теоретические и методологические проблемы 
системного исследования развития индивидуальности 

разных категорий жертв социального экстремизма
На Северном Кавказе зачастую во многих республиках можно на-

блюдать те или иные напряженные моменты, будь-то вооруженные кон-
фликты, теракты или просто высокая степень напряженности на рели-
гиозной, политической или экономической почве. Все эти моменты не 
проходят бесследно для населения. Они вызывают многочисленные и 
многовариативные психотравмы у мирных людей, которые так или ина-
че (или их родные и близкие) задействованы в нестабильных моментах 
развития своего региона. Конфликтные ситуации оказывают сильные 
психические воздействия на людей, а, следовательно, вызывают психо-
травму.

В основе психотравмы может лежать одно стрессовое событие или 
целое сплетение стрессогенных факторов. Стрессовое событие может 
быть кратким или временной период стрессогенных факторов может 
быть длительным, но и то и другое вызывает болезненное состояние, 
которое травмирует внутренний мир человека, нарушая его уверенность 
в себе, в стабильности жизни, в безопасности своего существования и 
жизни близких. Человек теряет контроль над своей жизнью и это не мо-
жет не разрушить его «Я» [7].

Нарушаются все уровни человеческого существования: и физиоло-
гические, и регулирующие, и ценностные, и личностные, и коммуни-
кативные. А значит, прежде чем искать пути психологической помощи 
пострадавшим людям, нужно, прежде всего, исследовать его состояние 
и психологический портрет на данный момент, на момент травмы. Че-
ловек глубоко индивидуален и в ответ на одно и то же травмирующее 
событие один впадает в ступор и пассивное бессилие охватывает его, 
другого яростное бессилие толкает на агрессивные поступки, наруша-
ется адекватность восприятия окружающего.

Следовательно, психотравма разрушает практически всю много-
аспектность человеческого бытия, все уровни индивидуальности чело-
века [9]. Поэтому наиболее оптимальным подходом изучения индивиду-
альности человека, имеющего в своем анамнезе опыт психотравмы, мы 
сочли системный подход, основанный на теории интегральной индиви-
дуальности В.С. Мерлина [1, 2, 3, 4, 5, 10]. 

Поскольку человек – это саморазвивающаяся, саморегулируемая 
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система, то психотравма, в первую очередь, нарушает саморегуляцию и 
изменяет саморазвитие. Следовательно, необходимо изучить все уровни 
человека как саморазвивающейся системы: соматический, биохимиче-
ский, нейродинамический, психодинамический, вторичные свойства 
индивида, личностный и социально-психологический. 

Необходимо учитывать, что каждый из уровней подчиняется своим 
закономерностям. Это сразу становится понятно, когда мы вспоминаем, 
что соматический уровень изучают анатомия и морфология, биохими-
ческий – биология и химия (биохимия), нейродинамический – физиоло-
гия, психодинамический – психофизиология, вторичные свойства инди-
вида – когнитивная психология и психофизиология, личностный – пси-
хология личности, социально-психологический – социальная психоло-
гия. Здесь перечислены только основные науки о человеке, но, конечно, 
можно посмотреть и шире и этот научный ряд продолжится. Но наша за-
дача сейчас показать, что, хотя названные уровни интегральной индиви-
дуальности относительно самостоятельны, но они тесно взаимосвязаны 
между собой, характеризуя самоорганизацию и саморегулирование ин-
тегральной индивидуальности, основу которой они и составляют [11].

Глубокая депрессия не может не вызвать соматические изменения, 
например, в опорно-двигательном аппарате. Опорно-двигательный ап-
парат осуществляет функцию преодоления земного тяготения. Эластич-
ность кости придает оссеин, а твердость – минеральные соли. Длитель-
ное горевание, уменьшая количество оссеина, и накапливает то коли-
чество минеральных солей, что делает кости не столь эластичными и 
гораздо более хрупкими, а учитывая еще постоянную погруженность в 
свою проблему, мы понимаем, что риск переломов и деформаций костей 
весьма высок у психотравмированных людей [6].

Важное место в жизнедеятельности людей занимает позвоночник. 
Позвоночный столб у взрослого человека имеет два изгиба выпукло-
стью вперед и два изгиба выпуклостью назад. Вспомним осанку го-
рюющего человека: опущенные плечи, опущенная вниз голова, некая 
сгорбленность, поэтому затяжное горе не может не вызвать искривление 
позвоночника, чаще всего в области нижних шейных и верхних грудных 
позвонков. И это только верхняя часть соматического айсберга. Если 
говорить о мышцах сгорбленного человека в состоянии горя, то стано-
вится понятно, что это негативно отражается на состоянии отдельных 
отделов мускулатуры в силу длительной фиксации позы горевания.

Обсудим состояние биохимического уровня интегральной индиви-
дуальности человека в состоянии осложненного горя. Внутренняя сре-
да организма – это кровь, лимфа и тканевая жидкость. Для нормальной 
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жизни клеток необходим постоянный состав всех свойств. Такое посто-
янство достигается взаимодействием определенных органов и систем, 
которые доставляют организму необходимые для жизни вещества и 
удаляют продукты распада. Что же происходит у горюющего челове-
ка? Этот налаженный механизм нарушается. Меняется давление крови, 
лимфы и тканевой жидкости, которое обычно поддерживается на по-
стоянном уровне, и нарушение давления уже не выравнивается, как это 
бывает в обычном состоянии. Нарушается артериальное давление, что 
постепенно вызывает ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы: 
гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сердечную 
недостаточность и другие болезни. Учитывая системность нашего ор-
ганизма, нарушаются не только кровообращение, но и дыхательная, 
пищеварительная и выделительная системы, обмен веществ и энергии. 
Существенную роль в регуляции жизнедеятельности имеют вегетатив-
ные рефлексы, начинающиеся в рецепторах кожи и заканчивающиеся в 
сосудистой системе, в потовых железах, внутренних железах. Давайте 
вспомним, когда мы пытаемся применить психометоды с травмирован-
ными людьми, основанные на прикосновениях, негативное отторжение 
прикосновений возникает как первая реакция.

Рассмотрим проблемы психотравмированных людей на нейродина-
мическом уровне их интегральной индивидуальности. Конечно, приро-
да заложила определенные защитные функции во многие подсистемы 
целостной саморегулируемой системы – человек. Например, теснейшее 
взаимодействие гипоталамуса и гипофиза позволяет говорить о единой 
гипоталамо-гипофизарной системе организма, обеспечивающей нейро-
гуморальную регуляцию функций, сохранение гомеостаза и мобилиза-
цию защитно-приспособительных сил организма при напряжении. Но 
если напряжение длительное или сверхмощное, то здесь уже о сохране-
нии гомеостаза говорить не приходится.

На психодинамическом уровне, к которому относятся первичные 
свойства индивида, т.е. темперамент, изменяются свойства тревожно-
сти, ригидности-пластичности, темпа, моторной активности и других 
свойств. На уровне вторичных свойств индивида, к которым относятся 
познавательные и регулирующие процессы, нарушаются функции памя-
ти, мышления, воображения, ощущений и восприятия, возникают проб-
лемы в эмоционально-волевой сфере индивидуальности. Личностные 
свойства в результате длительного горевания приобретают негативный 
оттенок и человек, застревая в своей боли, перестает видеть боль дру-
гих. Доминирующая обида от ощущения несправедливости, желание 
мести или беспомощности изменяют большинство личностных качеств 
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и переструктурируют их взаимосвязи. Свойства социально-психологи-
ческого уровня тоже не остаются без изменений. Открытость в обще-
нии, доброжелательность во взаимодействии, желание помочь, поддер-
жать, трансформируются в замкнутость, отстраненность.

Все, что мы перечислили, касается психотравмы, но если чело-
век смог пойти по пути посттравматического роста или мы смогли ему 
помочь в этом, то вся система перестраивается. Все свойства внутри 
каждого из перечисленных нами уровней связаны между собой, и они 
имеют уникальный, неповторимый узор у каждого. Все свойства также 
связаны между собой в межуровневом пространстве. Следует отметить, 
что разноуровневые связи тяготеют к много-многозначности, внутри-
уровневые, имея большой набор симптомокмплексов, более жестко свя-
заны между собой. Разноуровневые связи имеют большое количество 
опосредующих звеньев, самых различных, начиная от возраста, пола, 
состояния здоровья, имеющегося у него иного травматического опыта. 
Трудно себе представить, какое бесконечное множество взаимосвязей 
существует. И именно это и позволяет каждому человеку быть индиви-
дуальным.

Основные положения системного подхода, которые мы использо-
вали в своем исследовании, сводятся к следующему: на основе закона 
самосохранения – система (интегральная индивидуальность человека) 
пытается сохранить себя, свою целостность. Учитывая набор потреб-
ностей человека, общества и большого социума, система стремится 
к самоуправляемости и самоорганизации и это возможно потому, что 
между свойствами системы (интегральная индивидуальность человека) 
существуют разнообразные связи. 

Как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система инте-
гральная индивидуальность человека обладает уникальными качества-
ми мультипликативности, синергичности, эмерджентности. Свойство 
мультипликативности означает, что в большой самоорганизующейся 
и саморазвивающейся системе (интегральная индивидуальность чело-
века), эффекты, как положительные, так и отрицательные, обладают 
свойством умножения. Свойство синергичности означает однонаправ-
ленность действий в системе, которая приводит к усилению конечного 
результата. Свойство эмерджентности означает, что основные функции 
отдельных уровней (подсистем), как правило, не совпадают с ведущей 
функцией всей самоорганизующейся и саморазвивающейся системы. 
Кроме того, в результате изменения взаимосвязей возникают новые 
свойства у всей системы (у интегральной индивидуальности человека). 

И самое главное – полезный результат системы является импера-
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тивным фактором, использующим все возможности системы. Именно 
достаточность или недостаточность результата определяет самооргани-
зацию и активность системы (интегральная индивидуальность челове-
ка). Следовательно, полезный результат системы оказывает решающее 
влияние, как на ход ее формирования, так и на ее преобразование и 
саморазвитие. Система (интегральная индивидуальность человека) про-
является во внутренней или внешней деятельности, которая в данный 
момент имеет полезное значение для системы. Главной чертой системы 
является ее динамичность. Структурные образования (свойства, харак-
теристики, качества) системы (интегральная индивидуальность челове-
ка) обладают исключительной мобилизуемостью, что дает ей возмож-
ность быть пластичной, менять свою структуру в поисках полезного 
результата. 

Именно поэтому на этой основе описанного нами системного под-
хода можно создать эффективную программу психореабилитации инди-
видуальности жертв вооруженных конфликтов и можно легко отследить 
результаты реализации созданной программы.

Программу психологической поддержки людей, имеющих травма-
тический опыт, целесообразнее всего строить в соответствии с теорией 
Питер А. Левина [12]. Он считает, что травма – это феномен природы, 
явившейся результатом прерывания и изменения естественных психо-
физиологических процессов. П. Левин считает, что избавление от трав-
мы возможно, если обратиться к сущности человеческих инстинктов. 
Это междисциплинарный подход, позволяющий объединить знания 
многих наук, в том числе и тех, которые мы перечислили, описывая суть 
интегральной индивидуальности.

Человек, переживший травму, прежде всего, имеет в своем подсо-
знании глубинное понимание незавершенности и пролонгированности 
своей травмы. Соматический подход Левина опирается на фундамен-
тальную идею целостности человека, что и объясняет предлагаемую 
нами методологическую основу. Мы опираемся на теорию интеграль-
ной индивидуальности В.С. Мерлина, в центре которой тоже лежит идея 
целостности человека, основанная на разноуровневых взаимосвязях 
всех свойств человека. Питер Левин предлагает, прежде всего, исследо-
вать взаимосвязи между телом и сознанием, нравственностью и психи-
кой, инстинктами и аффектами в ходе работы с травмой. 

Это, по сути, инновационный подход в терапии психической трав-
мы [8]. Недаром автор назвал свою книгу «Пробуждение тигра», по-
скольку в этом звучит ведущая мысль исцеления травмы: необходимо 
разбудить, активизировать естественную природную способность че-
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ловеческого организма к саморегуляции, переструктурировать разно-
уровневые взаимосвязи свойств, на основе чего появляется возмож-
ность освободиться от переживаний самой травмы.

Библиографический список
1. Как преодолеть психотравму и восстановить душевное равновесие / под ред. 

Л.В.Мищенко. Пятигорск-Bern:РИА-КМВ, 2012. 
2. Мазур Е.С., Психическая травма и психотерапия // Московский психоте-

рапевтический журнал (теоретико-аналитическое издание). Специальный 
выпуск: работа с психической травмой. 2003. № 1 (36). С. 6-25. 

3. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. М.: Эксмо, 2005. 960 с.
4. Мерлин В.С. Психология индивидуальности: Избранные психологические 

труды/ Под ред. Е.А. Климова. М.: Московский психолого-социальный 
институт; Воронеж: НПО МОДЕК, 2005. 544 с.

5. Мищенко Л.В. Развитие потенциала индивидуальности человека в онтоге-
незе в зависимости от половой принадлежности: монография: Raleigh, North 
Carolina, USA: Open Science Publishing. 2017. 211 с.  

6. Levin Peter A. Waking the Tiger-Healing Trauma. The Innate Capacity to Trans-
form Overwhelming Experiences / Peter A. Levin with Ann Frederick. Berkeley, 
California: North Atlantic Books, 1997. 316 р.

7. Mishchenko L. An Integrative Approach to the Study of Individuality of Subjects 
of Educational Activity in the Ontogeny from the Positions of Sex and Gender 
// American Journal of Applied Sciences, 2016, 13 (5): 674.685 DOI: 10.3844/
ajassp.2016.674.685. Volume 13, Issue 5, Pages 674-685.

8. Белоус В.В. Введение в психологию полиморфной индивидуальности. 
Москва-Пятигорск: РАО-ПГЛУ, 2005. 236 с.

9. Белоус В.В. Интегральная индивидуальность: подходы, факты, перспективы 
// Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 1. С. 44-51.

10. Белоус В.В. Темперамент как инвариант. Пятигорск: ПГЛУ, 1997. 207 с.
11. Боязитова И.В. Проблемы интегративной психологии развития: моногра-

фия. Москва-Пятигорск: РАО-ПГЛУ, 2004. 213 с.
12. Боязитова И.В., Белоус В.В. Детерминанты развития интегральной индиви-

дуальности // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 6. С. 40-52.
13. Краснянская Т.М. Безопасность человека: психологический аспект. Ставро-

поль: Пресса, 2005. 216 с.


