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к пониманию закономерности, развитие зрительной опосредованной 
памяти, уровень сформированности наглядно-образного мышления и 
осознания звуко-буквенной структуры слова. 

Выявленные различия определяют общий факторный вес уровня 
вторичных свойств индивида (группа «А» – 3.77; группа «Б» -3.42) и ме-
таиндивидуальности (2,79 и 2,53 соответственно). При этом обращает на 
себя внимание относительная сбалансированность факторной структуры 
группы старших дошкольников, обучавшихся по развивающей програм-
ме: уровень вторичных свойств – 3,77, метаиндивидуальности – 3,79. В 
группе старших дошкольников, с которыми реализовалась традиционная 
программа, наблюдаем преобладание факторных весов уровня вторичных 
свойств – 3,42 над социально-психологическим уровнем – 2,53.

По количеству облических взаимосвязей исследуемые группы разли-
чаются незначительно (в группе «А» – 3, в группе «Б» -2), в обеих группах 
они выявлены на уровне вторичных свойств индивида. Особенность проя-
вилась в их расположении. В группе «А» гармонизация факторной структу-
ры обеспечивается способностью к пониманию закономерности и действи-
ям по образцу, а также сформированностью внутреннего плана действия и 
воображения; в группе «Б» – уровнем развития зрительной опосредован-
ной памяти и сформированностью наглядно-образного мышления.

Полученные результаты дают возможность определить своеобра-
зие факторной структуры интегральной индивидуальности старших до-
школьников в зависимости от реализуемой образовательной программы 
и наметить пути по оптимизации ее развития.
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Феномен посттравматического роста родственников лиц, 
пропавших без вести, как путь  

к новым технологиям работы с психотравмой
Это исследование является первым этапом международного проек-

та «Исследование феномена посттравматического роста как путь к пере-
осмыслению парадигмы психологической работы с травмой». Проект 



147

организован научно-практическим Центром системных исследований 
индивидуальности человека и неполитической общественной организа-
цией «Миротворческой Миссией им. генерала Лебедя» (ММГЛ), кото-
рую возглавляет председатель Постоянной комиссии по гражданскому 
участию в миротворчестве и защите прав человека на Северном Кавказе 
в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека. В реализации проекта принимают 
участие в рамках сетевого взаимодействия Института человековедения 
ФГБОУ ВО «ПГУ» ведущие вузы Карачаево-Черкесии, Северной Осе-
тии, Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии. Международный 
опыт разрабатываемой проблемы представляют Жером Эндрасс, про-
фессор университета Констанц, Германия, член Федерации Швейцар-
ских психологов и советник МИДа Швейцарии Юрг Эберхард.

Мы в своем исследовании изучаем специфику проблем родствен-
ников, родные которых пропали во время событий, связанных с воен-
ными конфликтами на Северном Кавказе. В процессе исследования мы 
выделили в регионе СКФО несколько групп, к которым относятся лица, 
пропавшие без вести: те, кто пропал без вести во время боевых дей-
ствий; гражданские лица, которые покинули свои дома и не вернулись в 
результате миграции, что привело к долговременному разлучению с их 
семьями, у которых нет сведений о своих родственниках, и о том, живы 
они или нет; родственники, которых не смогли взять с собой (напри-
мер, старики), когда их семьи бежали от вооруженных действий в своей 
стране. Мы определили еще одну категорию, к которой относятся лица, 
подвергшиеся насильственному исчезновению или похищению: лица, 
которых взяли в плен, арестовали или похитили, и чьи семьи не имеют 
сведений об их дальнейшей судьбе. 

По последним данным Центра гражданского содействия розыску 
(ЦГСР) список содержит 7621 имя пропавших без вести граждан, чьи 
судьбы остаются неизвестны в связи с конфликтами на Северном Кавка-
зе. ЦГСР при ММГЛ с целью объединения усилий общества по предот-
вращению похищений людей на постконфликтной территории Северно-
го Кавказа и организации розыска граждан, пропавших без вести [10]. 
ЦГСР информирует Совет при Президенте РФ, Общественную палату, 
силовые структуры о результатах розыска пропавших граждан на Се-
верном Кавказе и сообщает о фактах похищений и неправовых арестов.

Специфика проблем родственников, у которых близкие пропали без 
вести, заключается в том, что, они годами живут в состоянии неопределен-
ности в отношении участи близкого человека, и семья все время мечется 
между надеждой и отчаянием. Сколько бы времени ни прошло, им трудно 
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смириться с мыслью, что их родственника может уже не быть в живых, 
пока они не получат надежных тому доказательств. Неопределенность, 
в которой им приходится жить, причиняет им сильную боль, приводит к 
эмоциональному истощению и психосоматическим заболеваниям [8].

Исчезновение близкого человека оказывает мощнейшее травмирую-
щее воздействие, однако, психологические страдания такой семьи нельзя 
определить как «посттравматическое стрессовое расстройство». Воздей-
ствие травмирующих событий ограничено во времени; ситуация, в кото-
рой оказывается семья пропавшего без вести не имеет временных рамок, 
поэтому боль и стресс, вызванные исчезновением родного человека, не 
покидают близких долгие годы. Отсутствие информации о пропавшем 
без вести родственнике погружает его близких в состояние травмирую-
щей неопределенности, которое серьезно нарушает течение их жизни. 

Полин Босс определяет состояние родственников лиц, пропавших 
без вести как переживание «неопределенной потери». В своих книгах 
«Неопределенная потеря: как жить с незавершившимся горем» и «По-
теря, травма и жизнестойкость» Полин Босс объясняет, что причина, по 
которой чувство потери сохраняется в течение десятилетий, лежит вне 
человека, а не в его психике. Человек или семья страдает от потери, 
находясь во внешней ситуации неопределенности, поэтому ситуация с 
высокой вероятностью будет постоянно вызывать у него симптомы не-
завершившегося горя [6; 7]. Ситуация неопределенности вызывает не-
объяснимую тревогу и непрекращающийся стресс, который блокирует 
адаптацию и понимание. Она замораживает процесс оплакивания утра-
ты и мешает разрешению проблемы. 

Родственники, у которых пропал близкий человек, живут в состо-
янии непрекращающейся борьбы со множеством различных трудно-
стей – правового, административного, экономического, социального, 
духовного, психологического и психосоциального характера. Правовые 
и административные вопросы, с которыми сталкиваются семьи, часто 
являются результатом того факта, что пропавшие без вести не имеют 
признанного статуса, который ограничивает доступ родственников к 
социальным преимуществам. Это отсутствие правового статуса у про-
павших без вести может заставить их родственников подать документы 
на получение свидетельства о смерти, чтобы получить социальную или 
материальную поддержку. И здесь возникает глубокое противоречие 
чувств, что губительно сказывается на психике. Человек осуждает себя 
за то, что вынужден признать, что его близкий умер, но в нем остается 
надежда на то, что он найдется и поэтому он испытывает глубочайшее 
чувство вины, ему кажется, что он предает своего близкого [3].
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С социальной точки зрения, семьи чувствуют себя изолированны-
ми, потому что находящиеся рядом люди могут не замечать тот стресс, 
в котором они пребывают, ожидая сведений о близких. В других обсто-
ятельствах, когда в семье кто-то из близких погиб, окружающие сопере-
живают, выражают соболезнования, сочувствие, оказывают поддержку, в 
которой родственники нуждаются. Трудно получить такую поддержку и 
социальное признание семейной трагедии, когда родственник пропадает 
без вести, это не дает членам семьи приобрести новый статус внутри 
их сообщества. Их предыдущее социальное положение более недействи-
тельно, но у них нет способа понять, каково их нынешнее положение. До 
невероятных размеров вырастают проблемы в большой семье, что харак-
терно для Северного Кавказа, и очень непростое положение жен, мужья 
которых пропали без вести; они должны соответствовать ожиданиям 
родственников мужа в отношении судьбы своего пропавшего супруга и 
ждать его возвращения. Жены годами не снимают траур и не позволяют 
себе жить полноценной жизнью, боясь осуждения окружающих [2]. 

Родственников, которые не имеют известий о судьбе пропавших 
близких, лиц, пропавших без вести, мучительное беспокойство продол-
жает преследовать и через многие годы после того, как прекратились во-
оруженные столкновения и был установлен мир. Оно мешает реабилита-
ции и примирению, как на индивидуальном, так и на общественном уров-
не. Последующие поколения несут в себе обиду за унижения и несправед-
ливости, испытанные их родственниками. Такие незаживающие раны 
отравляют общество и разрушают нормальные отношения между людь-
ми, социальными группами и целыми народами в течение долгих лет по-
сле завершения самих событий. И эта проблема давно уже заявила о себе 
в обществе как значимая для сохранения мира на Северном Кавказе.

Мы начали проводить большую работу с семьями, пропавших без 
вести родственников, оказывая психологическую помощь, восстанав-
ливая их способность вести здоровую жизнь в рамках своего сообще-
ства. В психологической науке есть много методов и технологий работы 
с психотравмой, однако с семьями, у которых неопределенность в от-
ношении их близких, известные методики и техники дают неглубокий 
эффект, потому что горе не имеет своего завершения.

Работая в рамках сетевого взаимодействия с ММГЛ с ассоциация-
ми лиц, пропавших без вести, мы часто встречались с людьми, которые 
пережили психотравмирующее событие исчезновения своих близких и, 
не смотря на психотравму, стали помогать другим людям, обрести ду-
шевное равновесие. Мы изучили немало случаев, когда у человека за 
первоначальной беспомощностью после психотравмирующего события 
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открываются неведомые до того силы и возможности. Человек начинает 
по-новому оценивать происшедшие события и иначе уже увидит себя и 
других. У него расширяется репертуар мыслей и действий в различных 
ситуациях, особенно касающихся травмирующего события. Появляется 
способность контролировать свои эмоции, формируются навыки регуля-
ции аффекта и человек начинает адекватно выражать положительные и 
отрицательные эмоции. То есть, возникает такой феномен, который на-
зывается «посттравматический рост». Посттравматический рост рассма-
тривается не только как принятие неопределенности в отношении судьбы 
близкого человека и неопределенности своего положения, неизбежных 
ограничений, но личностные изменения, дающие новые перспективы 
для развития. Идя по этому пути, человек приобретает жизнестойкость, 
помогающая найти смысл и цель в жизни; обрести чувство контроля над 
событиями в своей жизни, уверенность в себе и возможность влиять на 
собственную жизнь и жизнь своей семьи и наконец, обрести готовность 
принять вызов судьбы. Одна из наших испытуемых из Северной Осетии, 
у которой мы диагностировали посттравматический рост, рассказывала: 
«Многие даже не понимают меня, но у меня нет ненависти. Ненависти 
нет потому, что обе стороны здесь пострадали и я не хочу, чтобы была 
месть, чтобы было продолжение, не хочу враждовать, не хочу, чтобы кто-
то это опять переживал! Чтобы не пострадали наши дети! Не хочу, чтобы 
было повторение!». И она очень много сделала для того чтобы помочь 
тем, которые не в силах принять события происшедшие с ними. Другая 
наша испытуемая, которая, пережив свою трагедию, организовала боль-
шую работу по увековечению памяти пропавших без вести: «Пытаешься 
на всех уровнях достучаться, объяснить, что нельзя вот так вот взять и 
все забыть, как будто ничего не было, потому что никто не даст гарантий, 
что такое не повториться снова...». У этих людей психотравмирующая 
ситуация становится не просто фактором разрушения стабильности жиз-
ни, но отправной точкой созидания жизни, придания ей нового смысла. 
Еще одна из наших испытуемых создала общественную организацию по 
поддержке семей, у которых пропали родные: «Я все равно пыталась их 
поддержать, все время говорила, что надо держаться. Как мы можем опу-
стить руки, мы не имеем права…». 

Нравственное преображение, личностный рост, изменение внутрен-
него мира, созидательное переосмысление происходящего, переоценка 
смыслов жизни – это основные признаки посттравматического роста. 
Многие наши испытуемые, пережившие неизбежные запредельные 
страдания, выпадающие на их долю в результате военных конфликтов, 
предпринимают много усилий, чтобы помочь пострадавшим семьям и 
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разделить с ними моральное и финансовое бремя, когда у тех собствен-
ные ресурсы иссякают. Они приходят в пострадавшие семьи, организуют 
встречи, чтобы люди не остались предоставленными самим себе и не 
переносили свои страдания в одиночку.

Следовательно, в первый момент травматический опыт приносит 
глубокую боль, которая блокирует психику, но постепенно деятель-
ность, поставленная на службу людям, направленная на добро, пере-
структурирует мировоззрение и человек, меняясь сам, меняет окружа-
ющий мир. А значит, психическая травма может служить катализато-
ром личностных и социальных изменений. Несмотря на собственные 
невзгоды, человек обретает способность трансформировать травму в 
инструмент помощи другим людям. Недаром народная мудрость гласит: 
«Если у человека доброта и любовь к людям на первом месте, то все 
остальное будет на своих местах».

И среди наших испытуемых, путь которых определен посттравма-
тическим ростом, многие участвовали в процессах примирения, реаби-
литации, реинтеграции после военных конфликтов. Участвуя в процес-
сах постконфликтной реконструкции, они занимались всесторонней за-
щитой основополагающих прав граждан СКФО и гуманитарных норм. 
Они принимали участие в мероприятиях по улучшению физической и 
социально-экономической безопасности гражданского населения, сни-
жению напряженности и ожесточения, созданию условий для нормали-
зации жизни в регионах Северного Кавказа.

И если у человека есть возможность обретать силы в страданиях, 
что является сутью посттравматического роста, то психологическая на-
ука должна найти инновационные методы и технологии, которые по-
зволили бы развивать жизнестойкость и стимулировать посттравмати-
ческий рост. Для изучения закономерных изменений, происходящих в 
структуре индивидуальности в результате посттравматического роста, 
мы используем системный подход, который позволяет выявить ресурсы 
развития жизнестойкости и посттравматического роста; смоделировать 
технологии формирования активной жизненной позиции в посткризис-
ный период и создать методы, позволяющие переводить стресс в пост-
травматический рост, и, следовательно, переосмыслить парадигму пси-
хологической работы с травмой [1; 4; 5].
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Л.В. Мищенко, С.А. Ибрагимова

Системное развитие индивидуальности в процессе 
социализации родственников лиц, пропавших без вести

Во время военных конфликтов большое число людей втягивается 
в запредельные по своей силе страдания. Люди получают многовариа-
тивный травматический опыт – гибель, похищение или насильственное 
исчезновение близких родственников, миграция, ранения. В результате 
тяжелейшие страдания нарушают нормальное функционирование пси-
хики. Настоящее прошлое и будущее оценивается через призму трав-
матического опыта, нарушает приобретенные в течение жизни навыки 
адаптации. И для большинства людей не просто справиться с психоло-
гической травмой, переосмыслить свой психотравмирующий опыт. И 
тогда его убеждения, взгляды, отношения к миру, людям, себе наруша-
ются, человек перестает верить в надежность окружающего мира, теря-
ет уверенность в себе, возникают дисгармоничные личностные измене-
ния и психосоматические проблемы [2].

Военные конфликты, несущие насилие над человеком, над его лич-
ностью, глубоко травмируют его психику. Гибель близкого человека 
приносит в жизнь его родных зияющую пустоту. Трудно продолжать 
жить, когда теряешь родного человека, но еще труднее пережить, ког-
да твой близкий исчез в никуда. Мы, наверное, все имеем опыт потери 
близких и поэтому переживали весь процесс горя. Проживание утраты 


