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Л.В. Мищенко
Ж.С. Шугушев

Междисциплинарный подход к исследованию 
индивидуальности пострадавших во время 

вооруженных конфликтов на Северном Кавказе
Во время вооруженных конфликтов психотравма охватывает 

не только людей, участвующих в конфликте, но и мирное население. 
Психотравма людей, которые проживают на постконфликтной террито-
рии, особенно, если там формально наступил мир, очень глубока и мно-
гогранна. Подписание мирного договора еще не означает, что все беды 
закончились. Погибли и бесследно исчезли близкие, разрушено хозяй-
ство, а часто и жилище. Утрата родных людей – всегда большое горе, 
но когда родные бесследно исчезают и долгие десятилетия о них нет 
никаких известий, такое горе иссушает, разрушает. Родители, дети ко-
торых пропали без вести, дети, потерявшие родителей, жены, до беско-
нечности ожидающие своих мужей, – они, прежде всего, потеряли свою 
личностную жизнь. Они не могут позволить себе быть счастливыми, 
постоянно думая о том, что их близкие, может быть, сейчас голодают, 
или не имеют крыши над головой. А в тяжелые минуты, когда надежда 
угасает, они приходят в ужас, думая, что родные косточки могут валять-
ся где-то на свалке и они не могут спокойно жить, зная, что у родного 
человека нет даже могилки.

Чудовищно, когда погибают близкие, но у этого горя есть свои эта-
пы горевания и, чаще всего, люди проходят все эти этапы и возвраща-
ются к жизни. А если они застревают на каком-то этапе, то тогда это уже 
осложненное горе. Так вот родственники, у которых близкие пропали 
без вести, они годами находятся в условиях осложненного горя [10]. С 
родными, которые пропали, нельзя попрощаться, их нельзя захоронить. 
Их никто не утешает, потому что нет уверенности, что человек погиб 
и это тоже не дает возможности принять разлуку. Надежда, что родной 
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человек когда-нибудь вернется (а если – в рабстве, а если – память поте-
рял….), не дает шанса начать свою личностную жизнь. И это не скорбь 
в том понимании, как мы привыкли ее воспринимать, наоборот, если 
родственник начинает скорбеть, то его окружение и он сам воспринима-
ют это как предательство и человек предпринимает все усилия, чтобы 
не терять надежду на встречу, даже если эта надежда уже призрачна. 

Все это создает условия для личностного конфликта. Многовариа-
тивные противоречия буквально раздирают внутренний мир родствен-
ников, у которых пропали близкие, и они начинают именно через при-
зму своего горя оценивать и осмыслять окружающий мир, свое место в 
нем, свое отношение к другим людям и, конечно, к себе. Эти противо-
речия постепенно обостряются и переходят в конфликт, который охва-
тывает все личностные аспекты и сферы деятельности человека. Следо-
вательно, тяжелые негативные эмоциональные переживания разрушают 
внутреннее состояние, приводят к глубокой переоценке ценностей, что 
влечет за собой состояние дезинтеграции.

Внутриличностный конфликт может переходить в глубинный кри-
зис, если нарушено внутреннее единство сознания [2]. К.А. Абульха-
нова-Славская и Т.Н. Березина считают, что конфликт приобретет про-
лонгированную форму в том случае, когда человек на осознанном или 
подсознательном уровнях не продвигается к разрешению конфликта [1]. 
И чем дольше он будет находиться в состоянии отрицания существова-
ния конфликта, нежелания его видеть, распознать, осознать, тем глубже 
он будет погружаться в него, эмоционально втягиваться, и это будет его 
отдалять от возможности взглянуть на него рационально, мудро. 

Здесь также нельзя отрицать, что у человека, находящегося в про-
лонгированном состоянии конфликта, происходит сужение фокуса со-
знания. И человек начинает двигаться по кругу, теряя способность 
вырваться из него, концентрируясь только на своих бесконечных нега-
тивных эмоциональных состояниях, которые постоянно повторяются в 
замкнутом пространстве, в которое человек поместил себя. Человек не 
может решить проблему привычными для себя способами, он не мо-
жет от нее уйти и тогда он пробует отсрочить какие-либо действия, пре-
кращает всякую активность со своей стороны и в бездействии просто 
страдает, не предпринимая никаких усилий для изменения ситуации. 
Постепенно у человека нарушается целостность «Я» и он начинает про-
ецировать свой личностный конфликт на взаимоотношения с окружаю-
щим миром и в конечном итоге, именно в нем находит причину своих 
страданий. Проявляется экстернальность, которая позволяет ему изба-
виться от необходимости осмысленно увидеть свою проблему и свое 
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место в ней и начинает глобально осуждать окружающий мир, находя в 
этом полное оправдание своей бездеятельности.

Другой путь – это когда личность пытается найти причины возник-
ших трудностей, но не во вне, не в окружающих людях или сложивших-
ся обстоятельствах, а анализирует свои проблемы, пытаясь регулиро-
вать свое эмоциональное состояние [3]. В этом случае личность пыта-
ется разобраться, что она может изменить в сложившейся ситуации, а к 
чему сейчас нужно приспособиться и подождать, чтобы впоследствии 
найти конструктивные способы преобразования ситуации.

Преображение человека происходит даже не в момент, когда он на-
чинает действовать, а скорее на этапе поиска альтернатив, выбора, ос-
мысления своего состояния, своих действий. Человек начинает осозна-
вать причину, которая лежит в основе его выбора. И в процессе выбора, 
постепенно начинает повышаться значимость выбранных действий и 
выбранного пути. Можно сказать, что именно с этого момента уже на-
чинает уменьшаться личностный конфликт, а по мере разрешения кон-
фликта меняется система детерминант личностного конфликта. Изме-
няются стили поведения от агрессивного или пассивного, атакующего 
или избегающего, эгоцентрического, страдательного, манипулятивного 
до сотрудничающего, инициативного, активного, эмпатийного. Изменя-
ется поведение, как религиозное, так и светское, изменяется направлен-
ность поведения.

Происходит вторичная социализация, перестраиваются ценност-
ные ориентации, меняются моральные, идеологические, нравственные 
и другие принципы и теперь с новой позиции человек начинает оцени-
вать окружающих, свое место среди них и самого себя. И тогда возника-
ют новые потребности, которые входят в гармоничное взаимодействие 
с новыми интересами, ценностными ориентациями. Человек начинает 
видеть новые жизненные цели, формируются новые мотивы, которые 
дают побудительные силы для преображения

Поэтому мы на экспериментальной площадке НОО «МГГЛ» про-
вели экспериментальное исследование, подтверждающее наше предпо-
ложение, что вовлечение пострадавших, а именно родственников лиц, 
пропавших без вести, в продуктивную деятельность по розыску своих 
бесследно исчезнувших близких или уже их останков, приводит к транс-
формации их индивидуальности. Прошло много лет и большинство по-
нимает, что вряд ли можно найти в живых своих родных, но захоронить 
хотя бы их останки, – это уже в большой мере приводит к успокоению и 
более успешному преодолению психотравмы. 

И именно в этот момент психологи должны подключаться к психо-
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реабилитации. Но это, скорее, не те классические психологические ме-
роприятия, которые обычно используются в работе с психотравмой, а 
скорее фасилитирующие действия. Здесь более уместна программа 
фасилитации пострадавших, поскольку включение в деятельность уже 
вывело их из пассивного состояния и теперь, когда они уже готовы к 
активной жизни, необходимы лишь поддерживающие и направляющие 
психологические мероприятия с четким отслеживанием, что именно 
этот путь приведет человека к выздоровлению [9].

В своем исследовании мы пошли по междисциплинарному пути и 
диагностировали разноуровневые свойства интегральной индивидуаль-
ности пострадавших, создали их интегральный портрет до включения 
их в активную деятельность и реализации фасилитирующей программы 
[11, 12]. По мере переструктурирования их жизни и сочтя процесс рабо-
ты с психотравмой завершенным, мы провели контрольную диагности-
ку интегральной индивидуальности наших пострадавших и сравнили 
их психологические портреты в начале и в конце нашего взаимодей-
ствия с ними. Проведя математико-статистический анализ, мы смогли 
убедиться в справедливости выбранного нами пути [4, 5, 6, 7, 8]. 

Наиболее убедительно результаты сравнительного анализа демон-
стрирует факторный анализ по Терстоуну. Сравнение факторных струк-
тур интегральной индивидуальности пострадавших до и после реали-
зации фасилитирующей программы показало позитивную трансформа-
цию их структур.

Включение наших пострадавших в деятельность ассоциаций род-
ственников, у которых исчезли близкие и одновременная реализация 
программы фасилитации, дали ощутимые результаты в гармонизации 
их индивидуальности: до реализации программы было выделено 3 пол-
ных фактора, после реализации – 4. Можно утверждать, что их струк-
туры стали гибче, пластичнее, так как увеличилось количество обличе-
ских зависимостей, – с 16 до 20, уменьшилось количество ортогональ-
ных зависимостей с 24 до 18. Организующую роль в структурировании 
психологического портрета стал играть личностный уровень, в то время 
как до этого организатором структур интегральной индивидуальности 
был природный психодинамический уровень. Личностные свойства за 
долгие годы горевания приобрели негативный характер, а после фаси-
литирующей программы свойства личности стали приобретать пози-
тивный оттенок. И именно такие личностные качества вошли в ведущий 
симптомокомплекс наших испытуемых: агрессивность сменилась на то-
лерантность, замкнутость – на коммуникабельность, обидчивость – на 
дружелюбие. Повысилась приспособительная значимость социального 
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уровня, что означает их более легкое вхождение в общение, установле-
ние коммуникативно-эмоциональных контактов, доверие к людям, по-
вышение доброжелательности к окружающим. 

Следует отметить, что на психодинамическом уровне повысились 
моторная активность, пластичность. На уровне вторичных свойств ин-
дивида повысились логичность и гибкость мышления, слуховая память, 
устойчивость внимания. 

Испытуемые стали находить радость в жизни, т.е. начали потихонь-
ку позволять себе быть счастливыми, стали замечать красоту окружа-
ющей природы, ценить величие гор, восхищаться скромностью высоко-
горных растений, великолепием цветов. Стали ценить доброту в других 
людях и стали проживать ее в себе, изменились ценности (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Сравнительная факторная таблица экспериментальной группы 
до и  после реализации фасилитирующей программы
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Рис. 10. Насыщенность факторными весами каждого уровня 
интегральной индивидуальности экспериментальной группы 

до и после программы фасилитации
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