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В статье представлены результаты эмпирического исследо-
вания, целью которого является анализ удовлетворенности 
базовых потребностей мирных жителей, проживающих в ус-
ловиях вооруженного конфликта. Показано, что респонденты 
из районов малоинтенсивных и интенсивных обстрелов толь-
ко частично довольны реализацией своих потребностей. Од-
нако при рассмотрении удовлетворенности потребностей с 
учетом возрастных особенностей определено, что у молодых 
людей 16–19 лет не удовлетворены потребности в безопас-
ности и самовыражении, у мужчин 19–35 лет – материальные 
потребности и потребность в безопасности, у мужчин в воз-
расте 35–60 лет – материальные потребности и потребность 
в признании, у мужчин от 60 лет и выше – потребность в без-
опасности. Установлено, что потребности женщин первой груп-
пы частично удовлетворены практически во всех возрастных 
категориях. В ходе анализа обнаружено, что у мужчин всех 
возрастных категорий, непосредственно проживающих в зоне 
военных действий, потребность в безопасности находится в 
зоне неудовлетворенности, а социальные потребности в группе 
молодых людей (16–19 лет) и мужчин 19–35 лет удовлетворены 
частично. Выявлено также, что у большинства женщин из этого 
района проживания материальные потребности и потребности 
в безопасности не удовлетворены. 
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Введение

Глобальный экономический и антропологи-
ческий кризис, многочисленные вооруженные 
конфликты, терроризм и экстремизм: все это 
приводит к разрушениям ценностно-смысло-
вого контура индивидуального и совместного 
человеческого бытия, отчуждению личности от 
смысла собственной жизни и деятельности, а 
следовательно, к неудовлетворению основных 
потребностей [1, 2]. Особенно остро неудовлет-
воренность потребностей наблюдается у насе-
ления, проживающего в непосредственной зоне 
вооруженного конфликта.

Большинство авторов определяют потреб-
ность как внутреннее состояние индивида, ко-
торое вызывается испытываемой им нуждой в 
объектах, необходимых для его существования 

и развития [3–5]. C позиции гуманистического 
подхода к изучению личности потребности 
рассматриваются как глубинный источник всех 
форм активности человека [6]. Представители 
данного подхода считают, что удовлетворение 
потребностей является фундаментальным ус-
ловием человеческого существования, где про-
слеживается его тесная связь с окружающей 
средой [7, 8].

В психологической литературе выделяются 
следующие виды основных потребностей: био-
логические, социальные и духовные [9–11]. Био-
логические потребности отражают зависимость 
человека от природных, материальных условий, 
необходимых для поддержания его жизни, со-
циальные отражаются в потребности человека 
в труде, общении, общественном признании. 
Духовные потребности связаны с приобретением 
знаний, изучением наук, приобщением к конфес-
сиональным и художественным ценностям.

Следует отметить, что в экстремальных 
условиях, особенно в период вооруженного кон-
фликта, у людей может изменяться значимость 
и приоритетность основных потребностей. 
Многие авторы указывают, что у личности в экс-
тремальных условиях жизни в первую очередь 
проявляются биологические потребности: в 
безопасности, сохранении своего психического 
и физиологического здоровья, а также возмож-
ности нормального жизнеобеспечения себя и 
своих близких [12–17]. Данные потребности 
направлены на поддержание безопасности лич-
ности. Но после острой фазы вооруженного 
конфликта наступает фаза постконфликтного 
восстановления – периода устойчивого развития, 
который основывается на поддержании мира и 
относительной стабильности благодаря програм-
мам, рассчитанным на несколько лет, учитывая 
специфику региона, пораженного вооруженным 
конфликтом [18–20]. Поэтому для оценки способ-
ности личности к конструктивному выстраива-
нию своего будущего в период постконфликтого 
восстановления важным является изучение 
потребностного компонента жителей, прожи-
вающих в условиях вооруженного конфликта. 
Неудовлетворенность базовых потребностей, как 
известно, затрудняет развитие духовных и может 
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привести к деградации человеческой личности 
в целом. А в экстремальных ситуациях, при по-
стоянной угрозе жизни это особенно актуально, 
ведь потребности определяют поведение людей, 
влияют на их мировоззрение и т. д.

Исходя из этого, целью эмпирического 
исследования является анализ степени удовлет-
воренности потребностей мирных жителей, про-
живающих в условиях вооруженного конфликта.

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проводилось в 
восьми городах Донбасса (Ясиноватой, Горловке, 
Докучаевске, Дебальцеве, Иловайске, Макеевке, 
Донецке, Енакиево), в которых с 2014-го по 
2017 г. с разной интенсивностью идут боевые 
действия. В исследовании приняли участие 
723 человека в возрасте от 17 до 75 лет. С целью 
получить более достоверную информацию по 

проблеме нами были сформированы две груп-
пы: первая состояла из жителей (335 человек) 
малоинтенсивных районов обстрелов (МИРО), 
во вторую входило население (388 человек) из 
интенсивных районов обстрелов (ИРО). Выборка 
была гетерогенной; семейное положение респон-
дентов было различным: проживали в паре или 
были одиноки. 

Для изучения удовлетворенности базовых 
потребностей личности в период вооруженного 
конфликта нами использовалась методика оценки 
степени удовлетворения основных потребностей 
(метод парных сравнений В. В. Скворцова в мо-
дификации И. А. Акиндиновой). 

Результаты и их обсуждение

Рассмотрим результаты степени удовлетво-
ренности базовых потребностей в двух исследу-
емых группа (таблица).

Степень удовлетворенности базовых потребностей в двух исследуемых группах (средние значения)

Базовые
потребности

Первая группа (МИРО) Вторая группа (ИРО)

Мужчины X ± σ Женщины X ± σ Мужчины X ± σ Женщины X ± σ

Материальные 23,8±0,79 24,5±1,43 25,8±2,17 28,1±1,92

В безопасности 25,1±1,32 26,1±0,59 28±0,93 28,4±0,48

Социальные 21,8±0,87 20,7±1,41 22,4±1,54 24,6±1,39

В признании 21,7±0,49 22,8±2,92 21,1±1,63 21,2±1,25

В самовыражении 21,5±1,12 22,6±1,47 22,7±1,42 22,5±1,64

У большинства респондентов (65,9% от об-
щей выборки группы) из районов малоинтенсив-
ных обстрелов базовые потребности в основном 
находятся в зоне частичной удовлетворенности, 
что естественно, на наш взгляд, для их образа 
жизни в условиях вооруженного конфликта (см. 
табл. 1).

У многих исследуемых (57,5% от общей 
выборки группы), проживающих в зоне интен-
сивных обстрелов, также наблюдается частичное 
удовлетворение базовых потребностей. Однако 
более половины мужчин (58,3%) и женщин 
(59,5%) не удовлетворены возможностью ре-
ализовывать материальные потребности, а 
также степенью своей безопасности, поскольку 
проживают непосредственно в зоне интенсив-
ных обстрелов. В связи с тем, что полученные 
результаты по изучению степени удовлетворен-
ности базовых потребностей у респондентов 
исследуемых групп не показали статистически 
значимых различий, мы рассмотрели их прояв-
ление с учетом возрастных особенностей. 

Рассмотрим результаты, полученные у муж-
чин, проживающих в зоне малоинтенсивных 
обстрелов (рис. 1).

У мужчин, проживающих в районах мало-
интенсивных обстрелов, заявленные базовые 
потребности в основном находятся в зоне частич-
ной удовлетворенности. Так, у молодых людей 
16–19 лет ближе к зоне неудовлетворённости 
находятся потребности: в безопасности (58,3%) 
и в самовыражении (55,6%), что, скорее всего, 
свойственно их возрасту, когда присутствуют 
активные намерения в развитии, познании и 
желании выделиться из общего окружения. 
Материальные и социальные потребности у 
данной возрастной категории также частично 
удовлетворены, но не так значимы, поскольку 
многие молодые люди обучаются в вузах, живут 
с родителями, которые их обеспечивают.

Для большинства мужчин 19–35 лет наи-
более значимыми являются материальные по-
требности (69,7%) и потребности в безопасности 
(57,6%), которые находятся практически на 
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Рис. 1. Выраженность базовых потребностей (средние значения) у мужчин первой группы 
(МИРО): 1 – материальные потребности; 2 – потребности в безопасности; 3 – социальные 

потребности; 4 – потребности в признании; 5 – потребности в самовыражении

границе зоны неудовлетворенности. Это может 
указывать на их желание больше зарабатывать и 
быть более независимыми в финансовом плане. 
Однако прохождение вооруженного конфликта на 
территории, где они проживают и осуществляют 
свою трудовую деятельность, некоторым образом 
ограничивает их трудоспособность и финансо-
вые возможности из-за интенсивных обстрелов 
и физической угрозы жизни. В зоне частичной 
удовлетворенности у них находятся социальные 
потребности (51,5%), потребности в признании 
(48,4%), потребности в самовыражении (45,5%).

Мужчин в возрасте 35–60 лет (65,6%) не 
очень устраивают материальное положение и 
потребности в признании. На наш взгляд, это 
связано с кризисом среднего возраста, который 
наиболее остро проявляется у мужчин. 

Людей старшего поколения, в основном 
пенсионеров (старше 60 лет), волнуют, прежде 
всего, вопросы безопасности (69,7%), остальные 
базовые потребности находятся в зоне частич-
ной удовлетворенности и не являются для них 
критичными.

В результате исследования степени удовлет-
воренности базовых потребностей у женщин из 
зоны малоинтенсивных обстрелов установлено, 
что они частично удовлетворены практически во 
всех возрастных категориях (рис. 2).

Большинство молодых девушек 16–19 лет 
(68,2%) испытывают среднюю удовлетворен-
ность в самовыражении и признании (средние 
значения 24,1 и 22,8). Это может объясняться, 
прежде всего, желанием что-то в своей жизни 
изменить, сделать шаг к своему возможному 

Рис. 2. Выраженность базовых потребностей (средние значения) у женщин первой группы 
(МИРО): 1 – материальные потребности; 2 – потребности в безопасности; 3 – социальные 

потребности; 4 – потребности в признании; 5 – потребности в самовыражении
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будущему, попробовать себя в различных сферах 
деятельности. Возникает острая необходимость 
ощутить свою самостоятельность, которая может 
выражаться в выборе внешнего вида, творческой 
или начальной профессиональной деятельности, 
в выборе круга общения и конкретных увлече-
ний. Отметим, что осознание собственного «Я» в 
этом возрасте несколько гиперболизировано, по-
этому для данной возрастной группы, несмотря 
на военные действия и экстремальность жизни, 
эти потребности являются наиболее значимыми. 
Материальные и социальные потребности деву-
шек первой группы частично удовлетворены, и 
степень их удовлетворения не вызывает особого 
недовольства, так как большая часть респонден-
тов живет с родителями, которые о них заботятся.

У многих женщин 19–35 лет (68,6%) и 35–
60 лет (53,7%) материальные потребности и 
потребности в безопасности находятся в зоне 
неудовлетворенности, что указывает на их зна-
чимость. Поскольку эта категория женщин в ос-
новном относится к трудоспособному населению, 
имеющему семьи, детей, их не могут не волновать 
вопросы трудовой занятости и материального обе-
спечения. В условиях вооруженного конфликта, 
как указывалось выше, наблюдается экономиче-
ская и социальная дестабилизация, что может 
затруднять трудоустройство женщин, особенно 
по их непосредственной специальности, ухуд-
шая материальное положение семьи. Остальные 
базовые потребности (социальные, потребность 
в признании, самовыражении) у женщин данной 
возрастной группы также удовлетворены частич-
но, что связано, на наш взгляд, с проживанием 
в зоне вооруженного конфликта, где постоянно 
присутствует угроза жизни.

У 55,1% женщин старше 60 лет более ярко 
выражена потребность в безопасности, осталь-
ные потребности находятся в зоне частичной 
удовлетворенности.

По данным, которые были получены в ходе 
изучения удовлетворенности потребностей у 
мужчин и женщин первой группы, нами уста-
новлены статистически значимые различия по 
t-критерию Стьюдента. 

Так, степень удовлетворенности матери-
альной потребности более негативно выражена 
у респондентов возрастной категории 19–35 и 
35–60 лет. Поскольку личность в этот возрастной 
период находится в фазе активной профессио-
нальной деятельности, материальное обеспече-
ние для нее играет, на наш взгляд, важную роль, 
а неудовлетворенность им может указывать на 
сложности с трудоустройством в связи с осу-
ществлением жизнедеятельности в условиях во-
оруженного конфликта. У молодых людей 16–19 

лет наблюдается частичное удовлетворение этой 
потребности: очевидно, большинство из них на-
ходится на иждивении родителей в период своей 
образовательной деятельности. Люди старше 
60 лет показали такие же результаты, что может 
говорить о снижении их материальной заинтере-
сованности  ввиду особенностей возраста.

Потребность в безопасности менее удовлет-
ворена в группе мужчин 19–35 лет, чем у мужчин 
35–60 лет (p = 0,007963), при уровне значимости 
α = 0,05. Социальные потребности более удовлет-
ворены у молодых людей (16–19 лет), чем у муж-
чин в возрасте 19–35 лет (различия статистически 
значимы, p < 0,003). Потребность в признании 
более удовлетворена у людей старше 60 лет и ме-
нее – у мужчин 35–60 лет, чем у молодых людей 
16–19 лет (p < 0,001; p < 0,023 соответственно). 
Потребность в самовыражении наиболее удовлет-
ворена у мужчин старше 60 лет, чем у молодых лю-
дей (p < 0,01) и тех, кому от 35 до 60 лет (p < 0,01).

Анализ результатов, полученных во второй 
группе, показывает, что у более половины муж-
чин 19–35 и 35–60 лет (57,7% и 56,1% соответ-
ственно) материальные потребности находятся 
в зоне неудовлетворенности. У 64,1% молодых 
людей (16–19 лет) и 58,5% мужчин старше 60 лет 
они частично удовлетворены (рис. 3). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в ранней молодости (16–19 лет) и в воз-
растной категории респондентов старше 60 лет 
материальные потребности не столь важны, как в 
трудоспособном возрасте (от 19 до 60 лет), даже 
в экстремальных условиях жизни, что  подтверж-
дается статистически значимыми различиями по 
t-критерию Стьюдента (p < 0,001; p < 0,03).

Рассмотрим результаты изучения выражен-
ности базовых потребностей у мужчин и женщин 
из зоны интенсивных обстрелов (ИРО) разных 
возрастных категорий (рис. 3, 4).

Потребность в безопасности у данной кате-
гории лиц, независимо от возраста, находится 
в зоне неудовлетворенности (58,3%), что есте-
ственно. Населенные пункты проживания муж-
чин второй группы подвергаются интенсивным 
обстрелам, ограничена возможность нормальной 
жизнедеятельности, постоянно присутствует 
физическая угроза жизни.

Социальные потребности, по мнению боль-
шинства респондентов (74,4%), также удовлетво-
рены частично. Потребности в признании имеют 
статистически значимые различия по t-критерию 
Стьюдента (p < 0,001) в группе молодых людей 
(16–19 лет) и мужчин 19–35 лет. Вероятно, это 
связано с тем, что мужчинам (19–35 лет) в этот 
период определенной безысходности и экономи-
ческой дестабилизации требуется в большей мере, 
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Рис. 3. Выраженность базовых потребностей (средние значения) у мужчин второй группы 
(ИРО): 1 – материальные потребности; 2 – потребности в безопасности; 3 – социальные 

потребности; 4 – потребности в признании; 5 – потребности в самовыражении

чем молодежи, признание окружающих (особенно 
близких), ощущение собственной значимости для 
активизации внутренних резервов организма.

Потребности в самовыражении имеют 
час тичную удовлетворенность у большинства 
мужчин (74,4%). Более не удовлетворена эта по-
требность  у молодых людей в возрасте 16–19 лет, 
но статистически значимых различий в показате-

лях других возрастных групп выявлено не было.
Степень реализации трех базовых потреб-

ностей (социальных, в признании и самовы-
ражении) у женщин второй группы в основном  
находится в зоне частичной удовлетворенности 
(рис.  4.). У большинства же женщин этой группы 
(59,5%) материальные потребности и потребно-
сти в безопасности не удовлетворены. 

Рис. 4. Выраженность базовых потребностей (средние значения) у женщин второй группы 
(ИРО): 1 – материальные потребности; 2 – потребности в безопасности; 3 – социальные 

потребности; 4 – потребности в признании; 5 – потребности в самовыражении

Более чем у половины девушек в возрасте 
16–19 лет (55,9%) результаты ближе к зоне неудов-
летворенности. Для большинства людей старше 
60 лет (57,1%) более важной является удовлет-
ворение потребности в безопасности, которая 
находится у них в зоне неудовлетворенности.

Данные статистического анализа (по t-кри-
терию Стьюдента) показали, что женщины 19–
35 лет более недовольны своим материальным 

положением, чем лица старше 60 лет  (p < 0,001). 
Отметим, что в связи с интенсивными обстре-
лами в зоне проживания этих людей подобные 
результаты естественны. Безусловно, существу-
ют определенные проблемы с трудоустройством 
жителей в этих районах и, соответственно, их 
материальное обеспечение оставляет желать 
лучшего, несмотря на то, что власти ДНР осу-
ществляют всяческую поддержку, оказывая со-
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действие в восстановлении разрушенного жилья, 
предоставляя различную гуманитарную помощь.

Социальные потребности наиболее не удов-
летворены у женщин 19–35 лет (56,1%), у осталь-
ных они удовлетворены частично. Потребности 
в признании и самовыражении также частично 
удовлетворены у большинства респондентов 
данной группы (57,8%). Отметим, что у многих 
молодых девушек 16–19 лет (52,5%)  потребность 
в самовыражении имеет не очень позитивную 
окраску, так как в условиях военных действий 
этот процесс затруднен. У женщин старше 60 
лет (59,1%) эта потребность практически удов-
летворена, что подтверждается статистически 
значимыми различиями по t-критерию Стьюдента 
(p < 0,001).

Отметим, что удовлетворенность основных 
жизненных потребностей мужчин и женщин тру-
доспособного возраста (19–35 лет), проживающих 
в районах интенсивных обстрелов, в большей 
степени находится в зоне неудовлетворенности 
или частичной удовлетворенности, поскольку в 
этой местности затруднен процесс жизнедеятель-
ности. Жители вынуждены приспосабливаться к 
жизни в условиях военных действий, претерпевая 
различные ограничения, удовлетворение базовых 
потребностей находится на уровне выживания.

Выводы

Анализ степени удовлетворенности базовых 
потребностей показал, что респонденты двух 
групп частично довольны реализацией своих по-
требностей. Однако при детальном рассмотрении, 
с учетом возрастных особенностей, выявлены 
показатели неудовлетворенности материальных 
потребностей и потребностей в безопасности у 
жителей в возрасте от 19 до 60 лет. Установлено, 
что для молодых людей (16–17 лет) характерна 
неудовлетворенность потребностей в признании 
и самовыражении. Определено, что у людей 
старшего поколения (старше 60 лет) наиболее 
неудовлетворенными являются потребности в 
безопасности.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в условиях вооруженного 
конфликта личность ориентирована в большей 
степени на удовлетворение первичных потреб-
ностей, главным для нее становится выживание, 
сохранение жизни себе и близким.
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Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006, Russia, mucha-
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The article presents the results of an empirical study, the purpose 
of which is to analyze the satisfaction of the basic needs of civil-
ians living under the conditions of the armed conflict. It is shown 
that the respondents of the two groups are only partially satisfied 
with the realization of their needs. However, when considering the 
satisfaction of needs, taking into account the age characteristics, 
it was determined that with young people 16–19 years old unsatis-
fied were the needs for safety and self-expression, for men 19–35 
years old unsatisfied were material needs and the need for safety, 
for men aged 35–60 years they were material needs and need for 
recognition, with men from 60 and more it is the need for safety. It 
is established that the needs of women of the first group are partially 
satisfied in almost all age categories. In the course of the analysis 
it was found that in the second group of men of all age categories 
the need for safety is in the area of dissatisfaction, and the social 
needs in the group of young people (16–19 years) and men 19–35 
years are partially satisfied. 
Key words: basic needs, satisfaction, civilians, armed conflict.
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