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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЗНАЧИМОСТИ
СТРЕСС-ФАКТОРОВ И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЯМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
Е. Н. Рядинская
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Целью эмпирического исследования является анализ особенностей субъективного
восприятия жителями, проживающими в условиях вооруженного конфликта, значимости стрессфакторов и соматического здоровья. В статье приведен анализ физического и психического здоровья респондентов Донецкой Народной Республики до и после начала вооруженного конфликта. Материалы
и методы. В статье впервые приведены эмпирические результаты по разработанной автором анкете
«Определение субъективного восприятия значимости стресс-факторов для личности, проживающей
в зоне вооруженного конфликта», вопросы которой были сгруппированы в следующие блоки: факторы
угрозы жизни, здоровью экономические, общественно-политические; социальные, психологические факторы. Субъективная оценка изменения соматического и психического здоровья населения изучалась
с помощью индивидуальных бесед, анализа медицинских данных о характере и количестве заболеваний
за последние три года вооруженного конфликта (с 2014 по 2016 гг.). Результаты и их обсуждение.
В результате исследования выявлено, что за время вооруженного конфликта в соматическом здоровье
респондентов произошли существенные трансформации. Обнаружено, что изменения в соматическом
здоровье наблюдается как у мужчин, так и у женщин; у мужчин уровень распространенности заболеваний
выше, чем у женщин. Эмпирически показано, что в малоинтенсивных районах обстрелов (МИРО) статистически значимым является влияние психологических, социальных и общественно-политических стресс-факторов, тогда как в интенсивно обстреливаемых района (ИРО) основными факторами, влияющими на психику людей, являются факторы угрозы жизни, здоровья и социальные факторы. Автором подчеркивается
влияние стресс-факторов на возрастные категории от 35 до 60 лет и от 60 до 75 лет. Заключение. Изучив
субъективные оценки соматического и психического здоровья и стресс-факторы, которые оказывают
влияние на жителей, проживающих в условиях вооруженного конфликта, можно предположить, что длительное нахождение человека в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с вооруженным конфликтом, может затруднять его интеграцию в общество и требовать коррекционных и реадаптационных
мероприятий, разработка которых требует дополнительных исследований и дальнейшего внедрения.
Ключевые слова: стресс-факторы, соматическое здоровье, психическое здоровье, вооруженный конфликт,
малоинтенсивный район обстрелов, интенсивный район обстрелов, трансформация личности, реадаптационные мероприятия.
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SPECIFIC FEATURES OF SUBJECTIVE PERCEPTION
OF THE SIGNIFICANCE OF STRESS FACTORS AND SOMATIC HEALTH
BY THE PERSON LIVING IN THE ARMED CONFLICT AREA
E. N. Ryadinskaya
Southern Federal University, Rostov-on-Don

The goal of the study. The goal of this empirical study is the analysis of the specific features of subjective perception by the residents living in the armed conflict area, of the significance of stress factors and their somatic
health. This paper presents an analysis of the somatic and mental health of the respondents of the Donetsk People's
Republic before and after the beginning of the armed conflict. Materials and methods. For the first time the
article presents empirical data based on the developed by the author questionnaire titled “Determination of
subjective perception of the significance of stress factors for the person living in an area of the armed conflict”
the questions of which were grouped into the following blocks: threats to life, health, economic, socio-political,
social, and psychological factors. The subjective assessment of the change in the somatic health of the residents
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was based on individual interviews, studying medical records on the nature and number of diseases in the last three
years (from 2014 up to 2016). Results and their discussion. As a result of the research it was found that significant
transformations took place in the somatic health of the respondents during the armed conflict. It was also established
that changes in the somatic health are observed in both men and women; in men, the incidence of diseases is higher
than that in women. It is empirically shown that in the areas of low-intensity shelling (ALIS) statistically significant
are the influences of psychological, social and socio-political stress factors, whereas in the intensively shelled areas
(ISA) the main factors affecting the human psyche are the threats to life, health and social factors. The author
emphasizes the influence of stress factors on the age categories of people (from 35 to 60 years and from 60 to 75 years).
Conclusion. Having studied the subjective assessments of somatic and mental health, and stress factors that affect
the people living under the armed conflict conditions, it can be assumed that long stay of people in difficult life
circumstances of an armed conflict can make it difficult to integrate them into society and demand corrective and
re-adaptation measures, the development of which requires additional research and further implementation.
Key words: stress factors, somatic health, mental health, armed conflict area, area of low-intensity shelling, intensively
shelled area, personality transformation, re-adaptation measures.
Acknowledgements: the research was carried out within the framework of the Initiative Scientific Project of the
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Цель исследования
Исследования многих авторов показывают, что
страхи, тревоги, различные негативные эмоции,
стрессы могут отражаться на физическом и психическом здоровье людей, особенно в условиях вооруженного конфликта (ВК) [2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12].
Стресс затрагивает весь организм в целом,
даже если едва выражен, он все равно изменяет
физиологическое состояние человека. Негативные
эмоции активируют вегетативную нервную систему, которая в свою очередь воздействует на эндокринную и нервно-гуморальную системы [1; 13].
Следует отметить, что людям, проживающим
в условиях вооруженного конфликта, очень сложно адаптироваться самостоятельно, как правило,
им трудно преодолеть барьер между двумя реальностями – войны и мира. Ощущение несправедливости мира и хрупкости жизни, естественный страх за жизнь, желание мести – эти эмоции
продолжают преследовать человека и в мирных
условиях. Страх является стрессовой и травматической нагрузкой для человеческого организма, активизирует застарелые болезни, а иногда
порождает новые [11; 15; 16; 19].
Материалы и методы
В эмпирическом исследовании, которое имело
целью выявление особенностей субъективного
восприятия значимости стресс-факторов и соматического здоровья личностью, проживающей в зоне
вооруженного конфликта, приняли участие 723 человека в возрасте от 17 до 75 лет. Выборка была
гетерогенной; семейное положение респондентов
было различным (проживали в паре или были
одиноки). Исследование проводилось в восьми

городах Донецкой Народной Республики (г. Ясиноватая, Горловка, Докучаевск, Дебальцево, Иловайск, Макеевка, Донецк, Енакиево), в которых
с 2014 г. по 2017 г. с разной интенсивностью
идут боевые действия.
Для анализа психического и физического состояния людей, проживающих в зоне вооруженного
конфликта (ЗВК), нами была разработана авторская
анкета «Определение субъективного восприятия
значимости стресс-факторов для личности, проживающей в зоне вооруженного конфликта»,
а также проводились индивидуальные беседы,
изучались медицинские статистические данные
о характере и количестве заболеваний за последние три года (с 2014 по 2016 гг.) и др.
Результаты и их обсуждение
Для начала нами был проведен анализ состояния здоровья населения в Украине. Отметим, что
в целом по Украине в 2016 г. произошел рост уровня распространенности болезней среди населения
по отношению к 2014 г. (на 0,57 %, 170128,0
на 100 тыс. нас. в 2014 и 171096,7 на 100 тыс. нас.
в 2016 г.).
В структуре распространенности заболеваний
по классам болезней среди населения Украины
в 2016 г. первое место заняли болезни системы
кровообращения (31,0 %; 52956,9 на 100 тыс. нас.),
второе место – болезни органов дыхания (19,8 %;
33952,9 соответственно), третье место – болезни
органов пищеварения (9,9 %; 16998,1 соответственно), четвертое место – болезни мочеполовой системы (5,5 %; 9382,3 соответственно), пятое место –
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,4 %; 9301,8 соответственно) (рис. 1).
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Рис. 1. Структура распространенности болезней среди населения Украины по классам болезней в 2016 г. /
Fig.1. Structure of the prevalence of diseases among the population of Ukraine according to the class of diseases in 2016

В 2016 году уровень распространенности болезней среди мужского населения страны был выше, чем среди женского, по следующим классам
болезней: расстройства психики и поведения –
на 105,5 %, болезни органов дыхания – на 0,15 %,
врожденные пороки развития – на 27,3 %, травмы и отравления – на 67,9 % [14].
Анализируя результаты индивидуальных бесед,
промежуточных данных медицинских учреждений
разных районов зоны вооруженного конфликта
(города Донецкой Народной Республики), изучая
медицинские карты (с согласия респондентов),
мы выявили значительные изменения психофизиологического состояния исследуемой категории
людей (рис. 2).
Было установлено, что у опрошенных наиболее
часто проявлялись болезни системы кровообращения – 43,8 % от общей выборки (27,3 % – мужчины,
16,5 % – женщины). Респонденты отмечали участившиеся приступы стенокардии, аритмии, гипертонии, признаки вегето-сосудистой дисфункции в диагнозе и другое. Причем 58,9 % человек
из этой группы проживают в районах, которые
подвергаются интенсивным обстрелам (г. Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Иловайск, Макеевка и отдельные районы г. Донецка: Киевский,
Куйбышевский, Петровский).
У 27,1 % жителей ЗВК наблюдаются частые
заболевания органов дыхания, больше у мужчин
в возрасте от 35 до 60 лет и старше (52 %), чем
у женщин (48 %).

Отметим, что Донецкая область до вооруженного конфликта стабильно входила в пятерку областей Украины по наивысшему уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза. Кроме
того, в Украине была зарегистрирована высокая
заболеваемость область органов дыхания: бронхит,
пневмония, бронхиальная астма, плеврит и тромбоэмболия легочной артерии и др.
У достаточного количества респондентов выявлено также нарушение эндокринной системы –
11,7 % опрошенных. Причем 72,3 % из этой
группы являются женщинами в возрасте от 35
до 60 лет. Отмечается рост патологии щитовидной железы (гипотиреоз и гипертиреоз) и расстройства поджелудочной железы (сахарный диабет),
прослеживается число заболеваний вирусного
гепатита (ВГ).
Подчеркнем, что общая заболеваемость вирусными гепатитами на территориях ВК за 2015 г.,
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.,
уменьшилась на 48,3 %. Всего зарегистрировано
207 случаев заболевания. Однако неблагополучная
ситуация наблюдается в Амвросиевском районе,
городах Горловка и Макеевка, где заболеваемость ВГ, по сравнению с 2014 годом, выросла
от 2 до 7 раз.
6,4 % респондентов отметили наличие проблем
с костно-мышечной системой и соединительной
тканью (артрит, остеоартроз, подагра), а у 5,4 %
наблюдались проблемы с пищеварительной системой (гастрит, язва желудка и т. д.).
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Рис. 2. Субъективная оценка распространенности болезней среди населения,
проживающего в ЗВК (ДНР), по классам болезней в 2016 г. /
Fig. 2. A subjective assessment of the prevalence of disease among the population,
living in the closed military personnel (Donetsk People's Republic) for disease classes in 2016

Следует подчеркнуть, что у трети респондентов (31,3 %) данные болезни проявились на протяжении 2014–2017 гг., особенно в начале вооруженного конфликта.
Наряду с перечисленными классами болезней
были выявлены также более тяжелые формы заболеваний – новообразования различного характера,
удаление органов (10,5 % от общей выборки).
Большинство респондентов (62,5 %) отмечают,
что ранее не имели существенных проблем со здоровьем. Так, у 57,6 % людей (от количества заболеваний эндокринной системы) с заболеванием
«сахарный диабет» не выявлены наследственные
признаки, симптомы болезни проявились вследствие перенесенных стрессов в период проживания
в зоне интенсивных обстрелов.
По результатам опроса аптек (127 учреждений)
относительно лекарств, которые наиболее часто покупаются, было выяснено, что на первом месте лекарства сердечно-сосудистого спектра, на втором –
лекарства; предназначенные для дыхательных
органов; на третьем – обезболивающие, успокоительные и противовирусные; на четвертом – лекарства, связанные с заболеваниями эндокринной
системы; на пятом – лекарства для пищеварительной системы.
В ходе бесед с респондентами было также установлено, что 51,9 % мужчин и 35,8 % женщин
(от общей выборки) увеличили дозу употребления
алкоголя и количество выкуриваемых в день сигарет. Причем эта тенденция наиболее сильно проявляется у одиноких респондентов возрастной категории 35–60 лет.

Таким образом, изучая субъективную оценку
состояния физического здоровья людей, проживающих в зоне вооруженного конфликта, можно
сделать вывод, что их здоровье претерпело существенные негативные изменения, что может
способствовать и психологическим изменениям
личности, вызывать депрессивные и панические
состояния, которые могут оказывать влияние на
трансформацию личности в целом.
Для изучения субъективного восприятия личностью значимости стресс-факторов в условиях
проживания в зоне вооруженного конфликта
нами использовалась авторская анкета, состоящая
из 60 вопросов, которые сгруппированы в следующие блоки: факторы угрозы жизни, здоровью;
экономические; общественно-политические; социальные; психологические факторы.
С целью получить более достоверную информацию по проблеме нами были сформированы
две группы: первая группа состояла из жителей
(335 человек) малоинтенсивных районов обстрелов
(МИРО), во вторую входило население (388 человек) из интенсивных районов обстрелов (ИРО).
Анализируя значимость стресс-факторов по первому блоку «угроза жизни» мы выявили, что
в основном для респондентов в возрасте от 19
до 60 лет и старше, проживающих как в малоинтенсивных районах обстрелов, так и в интенсивных районах, представляют опасность наземные и воздушные артобстрелы (см. рис. 3).
Как видно на рисунке, показатели во второй
группе существенно отличаются от результатов
в первой группе и имеют значимые достоверные
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различия (р ≤ 0,05). У жителей, проживающих
в зоне интенсивных обстрелов, более выражена
боязнь за свою жизнь, они острее чувствуют опасность, реальнее представляют угрозу обстрелов,

поскольку постоянно живут в страхе и тревоге за
себя и своих близких, особенно это проявляется
у старшей категории респондентов (от 35 до 60 лет,
60 и более лет).
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Рис. 3. Значимость стресс-факторов воздушных и наземных артобстрелов для населения,
проживающего в зоне вооруженного конфликта (в %) /
Fig. 3. The importance of stress factors of air and surface shelling for the population,
living in the zone of armed conflict (in %)

Рассматривая результаты по возрастным признакам, следует отметить, что в первой группе
(МИРО) респонденты в возрасте 16–19 лет практически не ощущают на себе влияние обстрелов,
так как живут в относительно спокойных регионах.
Так, 90,3 % юношей и 70,7 % девушек отмечают, что на их физическое состояние артобстрелы
никакого влияния не оказывают, лишь иногда
слышны отголоски обстрелов, больше похожие
на раскаты грома.
Во второй группе (ИРО) исследуемых этой же
возрастной категории наблюдается подобная картина с незначимыми различиями – 89,7 % юношей
и 50,9 % девушек указали, что не ощущают никакого влияния обстрелов. Вместе с тем почти
у трети девушек (28,8 %) отмечено сильное влияние обстрелов, а у 20,3 % – среднее влияние.
Данные результаты указывают, прежде всего,
на особенности юношеского возраста.
Известно, что в период юности люди охотнее
идут на риск, они непримиримы в отстаивании
своих взглядов, им присуща максималистская позиция, хочется острых ощущений: идет погоня
за адреналиновым возбуждением нейронов от необычных и неожиданных событий. Вооруженный
конфликт для них может восприниматься как оче-

редное приключение, возможность показать себя
окружающим, доказать себе свою состоятельность
и значимость.
Возрастная группа респондентов 19–35 лет характеризуется более устойчивыми взглядами,
меньшей степенью импульсивности, стремлением упорядочить свою жизнь, добиться реализации целей, карьеры, создать семью и необходимый материальный базис и т. д.
Результаты по вопросам степени влияния артобстрелов на человека в первой исследовательской
группе (МИРО) указывают на то, что респонденты серьезно относятся к данным стресс-факторам.
Больше половины опрошенных мужчин (51,5 %)
отметили сильное влияние на них обстрелов,
треть (33,3 %) – среднее влияние, а на 15,2 % это
никак не влияет. Более 60 % женщин указали
на то, что артобстрелы существенно влияют на их
жизнь. Прежде всего их беспокоит будущее детей, постоянная угроза жизни и здоровью.
Вторая группа (ИРО) исследуемых той же возрастной категории (19–35 лет) показала более высокие результаты по данному стресс-фактору:
80 % мужчин и 100 % женщин отметили о сильном
или среднем влиянии на их жизнь каждодневных
обстрелов.
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Большинство респондентов возрастной группы 35–60 лет и 60 и более лет обеих групп также
указали на то, что постоянные обстрелы очень
сильно влияют на их жизнь (первая группа – 81,6 %
мужчин и 81,5 % женщин; вторая группа – 95,3 %
мужчин и 96,4 % женщин).
Ряд вопросов анкеты касался отношения респондентов к возможности получения ранений
и собственной гибели или гибели близких людей
(рис. 4).

В первой группе (МИРО) половина респондентов, как мужчин (46,3 %), так и женщин (52,2 %)
обозначили стресс-факторы, касающиеся ранений, вероятной собственной гибели или гибели
родных наиболее значимыми. Треть опрошенных
(33,6 % мужчин и 28,8 % женщин) указали
на среднюю степень влияния этих факторов,
20 % – показали, что подобные возможные явления их не волнуют.
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Рис. 4. Значимость стресс-факторов «ранения», «собственная гибель»,
«гибель родственников» в первой и второй исследовательских группах (в %) /
Fig. 4. The importance of stress factors of “wounding”,
“own death”, “death of relatives” in the first and second research groups (in %)

Большинство мужчин (69,6 %) и женщин
(81 %) второй группы (ИРО) констатировали, что
подобные стресс-факторы являются для них значимыми. Лишь небольшое количество опрошенных
(11,3 % и 6,3 %) в основном из возрастной категории 16–19 лет заявили, что они им не важны.
Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Здоровье во всех обществах, входит в число
социальных ценностей и определяет специфику
современного общества в его движении к исторически новому состоянию. Это положение определяется не только влиянием кризисов: экологического, демографического, геополитического,
этнического, нравственного, но и влиянием технико-технологических достижений, вызывающих
психические напряжения и стрессы, в результате
которых увеличиваются специфические заболевания [3; 4; 17; 20].
Анализируя ответы на вопросы второго блока
анкеты относительно важности здоровья респон-

дентов, мы выяснили, что существенных значимых
различий в двух группах не выявлено (рис. 5).
Как показано на рисунке, для опрошенных двух
групп здоровье имеет большое значение, особенно
в условиях вооруженного конфликта. У женщин
этот показатель выше, чем у мужчин (1-я группа –
57,5 % 71,7 %; 2-я группа – 73,8 %, 84,1 %).
Это объясняется, прежде всего, ответственностью,
заложенной в женском организме на генетическом уровне, из-за которой она более бережно относится к своему здоровью, чаще посещает врачей
и меньше совершает необдуманных поступков.
Мужчины в этом плане более безответственны, вызывают врача, только когда уже заболели. Они чаще
употребляют для снятия стресса алкоголь или сигареты, что тоже оказывает не самое лучшее
влияние на здоровье. Кроме того, мужчина, если
он болен, больше подвержен депрессии, хотя
с болезнями женский организм борется дольше
мужского [18; 22].
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Рис. 5. Значимость стресс-факторов «угроза здоровья» для 1-й и 2-й исследуемых групп (в %) /
Fig. 5. Significance of stress factors “threat to health” for the 1st and 2nd study groups (in %)

Лишь незначительная часть молодых людей
в возрасте от 16 до 19 лет из первой и второй
групп (11,1 % и 7,7 % соответственно) считают
не очень важным для себя здоровье. Видимо, это
связано с возрастом, когда собственное здоровье
не имеет большой ценности в силу молодости.
Вопросы экономического и общественно-политического блоков анкеты затронули практически всех респондентов. Результаты анкетирования
свидетельствуют, что экономическая и общественно-политическая ситуация, сложившаяся в зоне
вооруженного конфликта, экономическая и социальная блокада Донецкой Народной Республики
усложняют все процессы жизнедеятельности.
Невозможность нормально жить, осуществлять трудовую деятельность, финансовая нестабильность,
затрудненность территориального передвижения
и многие другие стресс-факторы вызывают у людей различные негативные состояния, которые отражаются, прежде всего, на их физическом и психическом здоровье.
Так, большинство респондентов первой группы
(МИРО) – считают проблемы экономического характера наиболее важными и значимыми (67,9 % –
мужчины, 85,6 % – женщины). Для небольшого
количества респондентов (8,9 %) экономическая составляющая жизни не очень важна. Это в основном
люди пенсионного возраста (55–65 лет), многие из
которых получают пенсию и продолжают работать.
Во второй группе (ИРО) наблюдается подобная
тенденция: лишь для 5,7 % респондентов эконо-

мический фактор жизни не имеет большого значения, а 72 % мужчин и 82,3 % женщин считают
его значимым.
Общественно-политическая ситуация в Донецкой Народной Республике для жителей является
значимой. Большинство жителей, как из первой
исследовательской группы (85,7 %), так и второй
(94,1 %), отмечают, что их очень волнует разрушение родственных связей, отсутствие понимания близких с территории, где нет военных действий, конфликты с бывшими сослуживцами,
которые уехали из зоны вооруженного конфликта, разлука с некоторыми членами семьи и невозможность общения.
Многие мужчины из первой группы (53,7 %)
и значительная часть мужчин в возрасте 35–60 лет
второй группы (73,2 %) отмечают, что утратили
веру в будущее и осознают реальное отсутствие
жизненных перспектив. Сложность в трудоустройстве из-за закрытия многих предприятий
вследствие блокады и военных действий, низкая
заработная плата, вызывают у них чувство растерянности и безысходности. Так, 41 % мужчин
первой группы (МИРО) одиноки, из них у 8,2 %
респондентов брак разрушился вследствие отсутствия работы и невозможности содержать семью.
Во второй группе (ИРО) 45,8 % мужчин одиноки, из них 11,3 % респондентов расстались с семьями по той же причине, что и в первой группе.
Женщины в обеих группах также свидетельствуют об утрате жизненных перспектив и отсутствии
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возможности планировать будущее. Однако постоянная тревога и ответственность за детей заставляет их активизировать свои жизненные ресурсы
для организации нормального существования в условиях военных действий.
44,7 % женщин первой группы и 59 % второй
группы одиноки, из них у 6 % (1-я группа) и у 10 %
(2-я группа) опрошенных мужья погибли, принимая участие в вооруженном конфликте. Некоторые
одинокие женщины также отмечали, что их семьи распались по причине чрезмерного употребления мужьями алкоголя, привычки, которая
проявилось в период вооруженного конфликта,
особенно в его начале (2014–2015 гг.), когда невозможно было осуществлять трудовую деятельность из-за сильных артобстрелов.
Вопросы социального и психологического блоков анкеты имеют также большее значение для жителей, проживающих в ЗВК.
Большинство респондентов первой (61,2 %)
и второй (77,8 %) групп беспокоят проблемы социального плана, особенно в период с 2014
по 2016 гг., когда Украиной осуществлялась социально-экономическая блокада Донбасса. Невозможность или затрудненность получения пенсий,
пособий по уходу за ребенком и по инвалидности,
отсутствие элементарных бытовых условий для
жизни создавали серьезную угрозу, по их мнению,
для дальнейшей жизнедеятельности. В 2014–2015
годах дети практически не посещали учебные
учреждения, особенно в районах сильных артобстрелов, студенческая молодежь обучалась дистанционно, что, естественно, снижало уровень качества обучения. Наряду с этим огромное негативное
влияние оказывали СМИ, которые всячески нагнетали обстановку, информируя население о положении дел в стране (зачастую не соответствующем
действительности), а также негативное отношение жителей той части Украины, где нет военных
действий к людям, оставшимся в ЗВК. Неопределенность и неоднозначность ситуации, хаос и неразбериха, отсутствие элементарной безопасности, гарантированной Конституцией, – все это
вызывало панику и страх будущего [21].
Психологические стресс-факторы, которые наиболее остро проявились у жителей интенсивно
обстреливаемых районов, свидетельствовали о том,
что их привычная картина мира разрушена, насилие лишило их иллюзии безопасности, жизненные ценности, будучи ранее приоритетными,
утратили свою актуальность. Главной и единственной ценностью стала являться собственная жизнь
и жизнь близких людей.

Почти половина респондентов второй группы (ИРО) – 49,2 % отмечали немотивированные
вспышки ярости и агрессии, особенно, когда слушали украинские новости, часто отмечали у себя
неадекватные реакции на происходящее, 35 % мужчин и 40,5 % женщин жаловались на бессонницу.
Жители интенсивно обстреливаемых районов стали замечать у себя проблемы с памятью и концентрацией внимания (19 % мужчин и 23,6 % женщин).
В первой группе (ИРО) треть респондентов
(30 %) также указывала на немотивированную
агрессию, которая особенно проявлялась у женщин
возрастной группы 35–60 лет (19 %). Жители малоинтенсивных районов обстрелов менее пострадали физически, но подверглись психологическим
изменениям: проявление подавленного настроения,
утрата жизненного смысла вследствие нарушения
привычного порядка жизни, страх возможных обстрелов и боязнь угроз об уничтожении, разрыв отношений с родными, у некоторых – потеря близких.
Заключение
Таким образом, проанализировав результаты индивидуальных бесед, данные о состоянии здоровья
и условиях жизни, субъективном восприятии
стресс-факторов населением, проживающем в условиях вооруженного конфликта, можно сделать
вывод о существенных физиологических и социально-психологических изменениях, которые могут оказывать непосредственное влияние на всю
ценностно-смысловую структуру личности, подвергая ее серьезной трансформации. Все это может
затруднять интеграцию человека в общество и требовать коррекционных и реадаптационных мероприятий, разработка которых требует дополнительных исследований и дальнейшего внедрения.
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