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Т.Б. Мельницкая1, А.В. Симонов2,
Т.В. Белых1

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ последствиЙ
ПЕРЕЖИВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО РИСКА у населения россии
и беларуси
Обнинский научно-исследовательский центр «Прогноз», г. Обнинск, Россия
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, г. Москва, Россия
1

2

В статье приведены результаты оценки социально-психологических последствий переживания радиационного риска у жителей радиоактивно загрязненных после чернобыльской аварии территорий России (Орловская, Калужская, Брянская, Тульская обл.) и
Беларуси (Гомельская обл.), у которых зафиксированы неблагоприятные эмоциональноличностные изменения в связи с субъективными особенностями восприятия угрозы радиационной опасности (группа риска).
Ключевые слова: восприятие радиационного риска, социально-психологические проблемы населения, информационный фактор
Введение
В докладе Чернобыльского форума 2005 г. отмечается, что на сегодняшний день наиболее серьезной медикосоциальной проблемой, вызванной аварией
на ЧАЭС, являются ее последствия для психического здоровья населения [4]. Характер социально-психологических последствий достаточно сложен и связан не только с самой аварией и непосредственной
угрозой для здоровья людей, но и с принимавшимися решениями по защите населения и последующей реабилитации территорий. Одной из основных причин эмоционального стресса явились ошибки государственной информационной политики – неполное информирование на начальных стадиях аварии (1986 г.) и последующее избыточное неадекватное информирование
(1989-91 гг.) населения об условиях безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиационному воздействию.
Это во многом предопределило долговременный характер работ по социальнопсихологической реабилитации.
Начиная с 1998 года, в рамках Союзного государства реализуются программы
совместной деятельности, направленные
на преодоление последствий чернобыльской катастрофы, затронувших значительное количество жителей населенных пун32

ктов России (более 1,5 млн. человек) и Беларуси (более 1,3 млн. человек). Важнейшим целевым показателем программ является снижение доли и числа граждан, попадающих в группу риска по степени психоэмоциональной напряженности, обусловленной радиационным фактором.
В связи с этим актуальной задачей является проведение мониторинга социальнопсихологического состояния населения,
проживающего на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ) России и Беларуси. Проведение мониторинга продиктовано необходимостью определения потребности людей в помощи по конкретным
проблемам, вызывающим у них переживания дискомфорта, стресс, раздражение и
оперативно на них реагировать.
Целью настоящего исследования стало выявление и сравнительный анализ
социально-психологических последствий
переживания радиационного риска у жителей России и Беларуси, у которых зафиксированы неблагоприятные эмоциональноличностные изменения в связи с субъективными особенностями восприятия угрозы радиационной опасности.
Материал и методы исследования
Настоящее исследование проведено с
применением следующих методик:
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1) модифицированной шкалы оценки
влияния травматического события (IES-R);
2) методики исследования социальнопсихологических проблем населения радиоактивно загрязненных территорий
(Method research of socially and psychological
problems population – MRSPP).
Методика IES-R как в оригинале
(М.Горовиц, 1979), так и в адаптированном (Н.В.Тарабрина, 1990) варианте была
ориентирована на выявление (оценку) влияния любого травматического события
на психику человека [7]. В связи с высокой актуальностью изучения проблем возможного радиационного воздействия на
психику возникла идея модификации методики только применительно к радиационному фактору. С этой целью в вопросы
IES-R были внесены изменения (Рыбников В.Ю., Мельницкая Т.Б.) - было задано
конкретное травматическое событие - радиационная авария, что обеспечивало выявление страха респондентов перед радиацией и оценки влияния радиации как психотравмирующего стресс фактора [3]. Общий конструкт теста (количество вопросов, наименование шкал) не изменился. Результаты исследования показали валидность, надежность, дифференцированность и практичность модифицированного
варианта теста IES-R.
Методика MRSPP была разработана в
1989 г. и усовершенствована в последующие годы в ОНИЦ «Прогноз» (В.Н. Абрамова, Т.Б. Мельницкая и др.) для исследования факторов социально-психологической
напряженности и социальной дезадаптации населения радиационно-загрязненных
территорий (после Чернобыльской аварии)
в связи с психологическими особенностями восприятия радиационного риска [5].
Эта методика состоит из формализованного индивидуально-ориентированного интервью, которое ориентировано на изучении пяти основных факторов социальнопсихологической напряженности и социальной дезадаптации населения, подвергшегося радиационному воздействию, а
именно – «Здоровье», «Личностные пси-

хологические изменения», «Социальнопсихологические проблемы взаимоотношений», «Социальные проблемы», «Информированность населения».
Настоящее исследование проводилось
в 2007 г. на территориях Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей России, Гомельской области Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие чернобыльской катастрофы.
Зоны радиоактивного загрязнения, или
статусные зоны, определены действующим законодательством Беларуси и России. Всего в анкетировании приняли участие 2 077 человек, проживающих на РЗТ,
в том числе 1 554 человек в России и 523
человека в Беларуси.
Экспериментальные материалы, полученные в ходе исследования, подвергались
статистической обработке по стандартным программам для персональных ЭВМ
(«SPSS 16.0», «Excel»). Статистическая
проверка гипотез осуществлялась при помощи критерия φ* – угловое преобразование Фишера, корреляционный анализ был
проведен с помощью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена.
Результаты исследования
Методом кластерного анализа экспериментальных данных из выборок были
выделены две группы: норма (в России –
n=869, в Беларуси – n=300) и риск (в России – n=685, в Беларуси – n=223).
Кластеризация проводилась по показателям субшкал методики IES-R (сумма весовых коэффициентов ответов респондентов по блокам вопросов субшкал: 1 – «Вторжение», 2 – «Избегание» и 3 – «Физиологическая возбудимость» – ki, где i=1,2,3).
В первый кластер (группа норма) вошли респонденты с низкими значениями
(ki ≤ 40) по интегральной шкале IES-R, а во
второй (группа риска) – с высокими (ki > 40).
Высокие значения по субшкалам IES-R
означают наличие у человека неблагоприятных эмоционально-личностных изменений в связи с субъективными особенностя-
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группы риска, проживающих на РЗТ России и Беларуси, получены по факторам «Психосоматические
Категория
Кластер 1 – норма
Кластер 2 – риск
расстройства», «Астения,
выборки
n (%)
M
s
m
n (%)
M
s
m
слабость», «Апатия, безРЗТ России
869
685
21,5 11,5 0,39
59,2 15,7 0,6
(N=1 554)
(55,9)
(44,1)
различие».
РЗТ Беларуси
300
223
Интересно отметить,
19,8 10,8 0,62
61,2 15,3 1,0
(N=523)
(57,4)
(42,6)
что респонденты, прожиПримечание: n – количество проанализированных наблюдений; M – вающие на РЗТ Беларуси
среднее арифметическое; s – стандартное отклонение; m – стандартная
более склонны связывать
ошибка среднего.
свои заболевания, астению и слабость с пережими восприятия угрозы радиационной опасваниями
радиационного
риска, чем российности. Это либо навязчивые мысли об аварии, либо старательное их избегание, либо ские респонденты.
С другой стороны, российские респонтакие симптомы гипервозбуждения, как
раздражительность, гипертрофированная денты, входящие в группу риска, значительно чаще, чем респонденты соответреакция испуга, трудности с концентрациствующей группы Беларуси, подвержены
ей внимания, бессонница. У людей с низапатии и безразличию.
кими значениями по субшкалам IES-R таКак показывают результаты исследоких изменений не наблюдается.
вания, наиболее актуальными проблемаОдним из основных результатов исслеми российских и белорусских респондендования является установление того факта,
тов группы риска являются неврозы радичто восприятие радиационного риска жиационной фобии, повышенная утомляетелями РЗТ России и Беларуси в целом сомость, слабость, снижение работоспособвпадает, т.к. в группу риска как в Беларуси,
ности (более 80% жителей). Более 70% ретак и в России входят практически одинаспондентов группы риска РЗТ России и боковые доли жителей РЗТ (43%-44%).
лее 60% респондентов РЗТ Беларуси отмеСледующий этап работы был посвячают ухудшение познавательных процесщен сравнению ведущих групп факторов сов – продуктивности памяти и внимания,
социально-психологической напряженно- которые поддерживают тонус высших псисти и социальной дезадаптации (актуаль- хических функций человека и находятся в
ных проблем) у респондентов группы ри- глубинных отделах головного мозга.
ска, проживающих на РЗТ России и БелаСубъективные страхи, связанные с радируси. Для этого нами были изучены раз- ацией, встречаются у 67%-74% респонденличия между значениями абсолютной ча- тов группы риска РЗТ России и Беларуси.
стоты положительных ответов указанных
Анализ данных по фактору «Личностреспондентов по факторам «Здоровье», ные психологические изменения» показал,
«Личностные психологические измене- что респонденты группы риска, проживаюния» и «Социально-психологические про- щие на РЗТ России, по сравнению с респонблемы взаимоотношений».
дентами группы риска, проживающими на
Первый блок вопросов в методике РЗТ Беларуси, отмечали более выраженMRSPP направлен на выявление беспо- ные психологические изменения характекойств и страхов респондентов по поводу ра, а также стеснительность и скованность
медицинских последствий радиации для (p<0,001). У респондентов группы риска,
здоровья (фактор «Здоровье»).
проживающих на РЗТ Беларуси, значимо
Достоверные различия в ответах (уро- (p<0,005) чаще встречается «сверхответвень значимости p<0,005) у респондентов ственность» (гипертрофированное чувство

Таблица – Распределение респондентов, проживающих в
зонах радиоактивного загрязнения России и Беларуси, по
группам норма и риск
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ответственности не только за свою жизнь,
но и за жизнь родственников, ближайшего окружения, друзей, коллег по работе и, в
крайней форме, за все человечество).
В целом, как для российских, так и белорусских респондентов, наиболее актуальными являются проблемы «сверхответственности» и эмоциональной неустойчивости (ранги 1 и 2). Около 60% жителей
России и Беларуси отмечают наличие внутренних конфликтов (ранг 3).
Значимых различий в ответах российских и белорусских респондентов группы риска по социально-психологическими проблемами взаимоотношений выявлено не было.
Жители РЗТ России и Беларуси определяют как наиболее актуальные для себя
следующие проблемы: высокая раздражительность, разочарование в людях и непонятость другими.
Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена) по
факторам «Здоровье», «Личностные психологические изменения» и «Социальнопсихологические проблемы взаимоотношений» показал совпадение структуры признаков указанных факторов для респондентов группы риска, проживающих
на РЗТ России и Беларуси, на достоверном
уровне значимости (p<0,001).
Психологическая поддержка и коррекционные мероприятия
В целом данные исследования показывают, что обостренное восприятие радиационного риска населением РЗТ России и
Беларуси совпадают по структуре и содержанию. Это обеспечивает возможность использования единых подходов и методической базы при проведении мероприятий по
психологической поддержке и коррекции.
Проведение указанных мероприятий
осуществляется как с помощью индивидуальных (групповых) методов работы, так и
методов коллективного (информационного) корректирующего воздействия.
Индивидуальные (или групповые) методы работы используются специалистами

Центров социально-психологической реабилитации (ЦСПР). Такие центры были
созданы при содействии международных
организаций в 90-х годах прошлого века
в ряде областей России и Беларуси, территории которых в наибольшей степени
подверглись радиационному воздействию
вследствие чернобыльской катастрофы.
Психологи центров строят свою работу
в зависимости от того, какая группа факторов социально-психологической напряженности и социальной дезадаптации является ведущей у респондента (факторы «Здоровье», «Личностные психологические изменения», «Социально-психологические
проблемы взаимоотношений»).
С целью реализации единой социальнореабилитационной политики в рамках программ совместной деятельности создан
российско-белорусский информационный
центр (РБИЦ). Основной задачей РБИЦ
является снижение уровня социальнопсихологической напряженности населения РЗТ России и Беларуси на основе целевого информационного воздействия. Работа РБИЦ обеспечивает системное информирование населения РЗТ по всему комплексу вопросов безопасного проживания и
направлена на активизацию людей для конструктивного решения проблем. Для этого используются разнообразные формы информационной работы: издание и распространение популярных брошюр и листовок;
проведение информационно-обучающих
мероприятий с целевыми группами населения РЗТ; использование Интернет-сайта
РБИЦ для реализации дистанционного консультирования и информирования и др.
Выводы
По результатам исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Чернобыльская авария способствовала формированию у значительной части
населения (43-44%) РЗТ России и Беларуси неадекватного восприятия радиационного риска, приведшего к неблагоприятным
эмоционально-личностным и социальнопсихологическим последствиям.

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 1(5)

35

Т.Б. Мельницкая, А.В. Симонов, Т.В. Белых
2. При анализе данных исследования не выявлено существенных различий
в структуре актуальных проблем для жителей РЗТ России и Беларуси. Это делает
возможным применение единой методической базы социально-психологической реабилитации и адаптации проживающего
на РЗТ населения, а также обмена лучшим
опытом такой работы между российскими
и белорусскими специалистами.
3. Для получения необходимого индивидуального эффекта по снижению уровня
стрессированности желательна лонгитюдная работа с каждым человеком. При этом
формы работы (медико-психологическая
реабилитация, психотерапия и психокоррекция; личностный и социальнопсихологический тренинг; консультирование по решению социальных проблем человека и решению конфликтов) зависят от
характера стрессоров.
4. В целях преодоления негативных социально-психологических последствий чернобыльской катастрофы может
быть использован инновационный научнопрактический опыт работы российскобелорусского информационного центра.
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T.B. Melnitskaja, A.V. Simonov, T.V. Belyh
ESTIMATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF
RADIATION RISK AMONG POPULATOIN OF RUSSIA AND BELARUS
The results of evaluation of socio-psychological consequences of radiation risk experience
among residents living in contaminated territories of Russia (Oryol, Kaluga, Bryansk, Tula
areas) and Belarus (Gomel area), among whom the unfavorable emotional and personal
changes were registered due to subjective features of perception of radiation threat have been
represented (risk group).
Key words: perception of radiation risk, social-psychological problems of the population,
information factor
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