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Аннотация: 
В статье представлены результаты стандарти-
зированных и проективных методик, указываю-
щих на высокий уровень психологической травми-
рованности жителей Южной Осетии. Сформули-
рована необходимость проведения мероприятий 
по гармонизации психологического состояния 
населения, приведен ряд рекомендаций.  
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The summary: 
The article presents the results of standardized and 
projective techniques, indicating a high level of psy-
chological traumatizing of the people of South Osse-
tia. The need to organize the activities to harmonize 
the psychological state of the population is formulated 
by, a number of recommendations is given. 
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Политические, военно-политические и социальные катаклизмы в последнее время наибо-

лее часто сопровождают Южную Осетию. Отсутствие политического статуса на протяжении два-
дцати лет повлекли за собой серьезные социальные проблемы. Положение усугублялось неодно-
кратным военным вторжением, сопровождающимся уничтожением мирного населения. Эти вой-
ны не только унесли человеческие жизни, но и оставили глубокие незаживающие раны в сердцах 
людей, которые остались жить. На этот факт указывают результаты исследования, проводивше-
гося российскими и югоосетинскими специалистами. Так, с помощью Миссисипской шкалы для 
оценки посттравматических реакций [1] выявлено, что хорошо адаптированные жители в Южной 
Осетии составляют 2,7 %. У 87 % опрошенных наличествуют различные психологические нару-
шения. Из них у 34,7 % подобные нарушения превышают средний порог (87 баллов). Посттравма-



 

тические стрессовые расстройства выявлены у 10,7 % респондентов. К первичным данным при-
менены методы t-критерий Стьюдента для двух независимых и для одной выборки. 

Сравнительный анализ с результатами предыдущих исследований [2] показал, что рядо-
вые жители Южной Осетии значительно более психотравмированы (t=4,75 при p ≤0,001), чем 
беженцы в других регионах, и практически не отличаются от психологической травмированно-
сти ликвидаторов Чернобыльской АЭС в «норме» [3]. 

Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) [4] выявила также, что у юж-
ных осетин после военного вторжения в августе 2008 г. признаки «избегания» практически не 
отличаются от беженцев и ликвидаторов аварии на ЧАЭС в «норме». Симптомы «вторжения» 
(t=3,25 при p≤0,01) и физической возбудимости (t=5,09 при p ≤0,001) же значительно преобла-
дают. Напомним, что «избегание» предполагает попытки смягчения или избегания пережива-
ний, связанных с травматическим событием, снижение реактивности. Симптомы «вторжения» 
включают в себя с навязчивые чувства, образы или мысли, ночные кошмары. Проявлениями 
«физической возбудимости» являются злость и раздражительность, гипертрофированные ре-
акции испуга, трудности с концентрацией, психофизиологическое возбуждение, обусловленное 
воспоминаниями, бессонница. 

Примененные проективные процедуры подтверждают результаты стандартизированных 
методик. Так, использование «Психологической автобиографии» Е.Ю. Коржовой [5], применен-
ной для диагностики легкости актуализации образов будущего, позволила обнаружить, что юж-
ные осетины, перечисляя наиболее важные будущие события своей жизни, указывают 1,1±0,17 
событий. Мы сравнили эти данные с актуализацией будущих жизненных событий северными 
осетинами, проживающими в г. Владикавказе и с результатами наших предыдущих исследова-
ний [6] − русскими, проживающими в г. Санкт-Петербурге. Обнаружилось, что жители г. Цхинвал 
называют значительно меньше событий (t=3,03 при p=0,003), ожидающих их в будущем, чем 
северные осетины во Владикавказе и русские в Санкт-Петербурге (t=19,7 при p≤0,001). Опира-
ясь на интерпретационные схемы методики, полагаем, что столь невысокая продуктивность 
актуализации образов будущего у южных осетин в значительной степени указывает на беспо-
койство за свое будущее и воздействие психотравмирующих событий прошлого. 

Применение рисуночной методики «Нарисуй свою жизнь» [7] выявило малую интенсив-
ность рисунков южных осетин по сравнению с северными осетинами г. Владикавказа (t=3,24; 
p≤0,01) и русскими г. Санкт-Петербурга (t=12,7; p≤0,01). Их рисунки значительно более «блек-
лые», они менее тонально насыщены, плотность штриха не столь интенсивная, ширина линии 
тоньше, а также использовано значимо меньше цвета, чем у осетин-северян (t=3,9; p≤0,001) и 
русских Санкт-Петербурга (t=8,7 при p≤0,001). В целом они производят впечатление более 
бледных рисунков, как бы «обесточенных». Создается впечатление, что они менее «энергети-
чески насыщены». Наряду с другими причинами в значительной степени это обусловлено де-
фицитом жизненных ресурсов в связи со сложными условиями жизни, обилием социально-
политических проблем, в которых проживают южные осетины более двадцати лет. 

Мы дифференцировали перечень психологических проблем, с которыми сталкиваются 
эксперты-психологи в Южной Осетии. Наиболее распространенными являются такие эмоцио-
нальные реакции, как: подавленность, апатия, тревога, гнев, обида, чувство вины, беспомощ-
ность, бессилие, агрессия, отсутствие чувства защищенности, страх осуждения со стороны 
окружающих, по поводу того, что не присутствовали в городе в момент военных действий             
(в особенности это касается мужчин), недоверие, разочарование, снижение интереса к значи-
мой деятельности. На психофизиологическом уровне часто выражено нарушение сна, мышеч-
ного напряжения, непроизвольное оживление травматических переживаний, частичная амнезия 
на психотравмирующее событие, трудности концентрации внимания.  

Пострадал также и духовный уровень. Люди часто жалуются на утрату смысла жизни, 
разрушение системы ценностей. На поведенческом уровне приходится наблюдать повышенную 
агрессивность и другие виды асоциального поведения, а также пассивность, уход в себя. 

Полученные данные, безусловно, подлежат дальнейшему исследованию и интерпретации. 
Однако уже на данном этапе они заставляют задуматься о низком уровне психологического бла-
гополучия, что, в свою очередь, отражается на соматическом здоровье жителей. К сожалению, в 
регионе не ведется статистика заболеваемости, поэтому мы вынуждены опираться лишь на мне-
ние медиков. Так, врачи Республиканской соматической больницы в г. Цхинвал выражают тревогу 
по поводу того, что в последние годы резко возросли случаи заболеваний, имеющих психологи-
ческую основу. Значительно «помолодели» сердечнососудистые заболевания, особенно гиперто-
ния, а также сахарный диабет, более распространенным стал псориаз. Наряду с соматическими 
реакциями больные часто жалуются на ночные страхи, страх социума, панические атаки. 



 

Все эти факты наталкивают на мысли о чрезвычайно актуальности проведения психореа-
билитационных мероприятий в Южной Осетии, чтобы психологические раны не усугублялись и 
не приводили к дополнительным человеческим потерям. 

Актуальность подобных мероприятий ранее осознали и стали оказывать психологическую 
помощь населению специалисты из разных организаций и уголков России. Среди них Наталья и 
Александр Колмановские из центра социально-психологической реабилитации «Наша жизнь» 
(Москва); Институт психотерапии и консультирования «Гармония» (Санкт-Петербург); Институт 
специальной педагогики и психологии им. Валленберга (Москва); Фонд «Развитие», руководи-
телем которого является Елена Рубаева (Владикавказ); Общественный фонд поддержки семьи 
и детства «Горянка» (Владикавказ) и многие другие. Мы выражаем глубокую благодарность за 
спасенные души, а, возможно, и жизни наших соотечественников. 

Подобные мероприятия смягчают ситуацию психотравмированности населения, но не ис-
черпывают ее. Существует ряд проблем, которые наиболее часто упоминают специалисты из 
Южной Осетии, причастные к терапии психологической травмированности. Среди них можно 
назвать следующие проблемы: недостаток высококвалифицированных специалистов, занима-
ющихся вопросами преодоления постстрессовых расстройств; отсутствие пунктов оказания 
психологической помощи в городе Цхинвал; жители села остаются за гранью проводимых пси-
хологических мероприятий. Также серьезной проблемой является оказание помощи мужскому 
населению, поскольку они не склонны обращаться к специалистам, если даже остро нуждаются 
в ней. А ведь именно мужчины во время боевых действий не только явились свидетелями 
насилия, но и вынужденно становились его активными участниками. Как известно, и то, и другое 
служат источником травматических переживаний [8]. Данный факт, на наш взгляд, обусловлен 
конкретно-историческими условиями развития этноса. Осетинская ментальность предопреде-
лена патриархальным укладом и воинскими приоритетами [9], свойственными и для многих 
других российских этносов. Воин − это тот, кто призван помогать, а не тот, кто обращается за 
помощью, обнажает свою «уязвимость», особенно перед женщиной. Ведь в большинстве своем 
психологи женщины. В данном случае существенным подспорьем может послужить привлече-
ние к консультированию мужчин. 

Столь выраженные проявления психологических нарушений являются, на наш взгляд, 
наряду с другими, прежде всего, следствием социально-политических условий существования. 
Результаты исследования указывают на актуальность принятия мер по гармонизации психологи-
ческого состояния жителей Южной Осетии. Сформулируем те из них, которые находятся в рамках 
компетенции психологов. В этом ряду особое место занимают нижеперечисленные мероприятия: 

−  создание в Южной Осетии Центра психологической и медико-психологической помощи 
населению с привлечением имеющихся кадров;  

−  разработка методических рекомендаций по обучению навыкам саморегуляции; 
−  консолидация психологов Южной Осетии и России с целью разработки программы пси-

хологической и медико-психологической помощи населению Южной Осетии. Особое внимание 
необходимо уделить привлечению к реабилитационным мероприятиям представителей мужско-
го населения; также следует способствовать оказанию помощи не только городскому населе-
нию, но и жителям села; 

−  подготовка высококвалифицированных специалистов, занимающихся вопросами пре-
одоления постстрессовых расстройств. Способствовать подготовке специалистов, не только 
женского, но и мужского пола. 

Целью указанных мероприятий должно быть содействие в гармонизации природного, со-
циального, культурного и личностного пространств психотравмированных людей, структуриро-
ванию в самосознании реальности внешнего и внутреннего мира. Такие меры в значительной 
степени гармонизируют не только психологическое и соматическое состояние населения, но и 
помогут легче переживать непростой период становления республики и вести созидательную 
деятельность в социальном, политическом и экономическом развитии Южной Осетии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Субъективная картина жизненного пути северных и южных 
осетин», проект № 10-06-01323а/Ос.  
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