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Введение 

Настоящее исследование посвящено изучению условий жизни в рай-

онах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, и стратегиям адаптации к 

этим условиям. После аварии прошло довольно много времени, чтобы раны, 

нанесенные ею, затянулись. Травмирующее влияние этого события ослабло, 

однако проблемы, порожденные крупнейшей экологической катастрофой со-

временности, не утрачивают остроты; они лишь прибретают другие формы. 

Журнал «Адукацыя i выхаванне» и его постоянные авторы внесли значитель-

ный вклад в исследование влияния последствий аварии на население респуб-

лики. Однако есть веские основания полагать, что естественным образом ме-

няющаяся ситуация, целительное действие времени требует изменения мето-

дологических ориентаций исследований и психологической помощи. 

Произошло то, что феноменологи называют оповседневниванием, или 

обживанием негативных факторов [2]. Пост-катастрофная реальность превра-

тилась в норму, в повседневность. Если это так, следует ожидать, что качест-

во жизни населения в чернобыльской зоне определяется, главным образом, 

не специфическим факторами, а социально-экономическим условиями жиз-

ни, общими для всей республики. В этой связи прямые измерения радиофо-

бии и специфических пост-катастрофных изменений соматического и психи-

ческого здоровья малоинформативны. В частности, понятие посттравматиче-
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ского стрессового расстройства (см. [8]) является адекватным для описания 

состояния и поведения лишь весьма небольшой доли населения. Об адапта-

ции людей к условиям жизни более убедительно говорит измерение повсе-

дневных трудностей [12]. 

 

Методы исследования 

Инструментарий. Анкета включала вопросы об удовлетворенности 

различными сторонами жизни; о восприятии риска. связанного с проживани-

ем в местности, подвергшейся воздействию радиоактивного заражения; о 

стратегиях адаптации к условиям жизни; о мнениях по поводу возможностей 

улучшения жизни; о наличии трудностей обыденной жизни в настоящем и за 

последние 10 лет; о предпочтительных источниках помощи в преодолении 

жизненных трудностей. Перечень обыденных затруднений был составлен, 

следуя опыту известных шкал [11, 12] и наших исследований прошлых лет. 

Для контроля личностных характеристик и психологической симпто-

матики в опросник была включена сокращенная версия психологического 

теста MiniMult (58 утверждений). Опросник был предварительно стандарти-

зован на выборке 482 человек в возрасте 16-80 лет. В отличие от своего про-

тотипа [3], в сокращенной версии теста шкалы не корректировались за счет 

значений по шкале K. 

Ряд вопросов анкеты повторял вопросы исследований, проведенных 

Институтом социологии НАНБ на территории, подвергшейся воздействию 

радиоактивного заражения, в 1992 и 1993 гг. Последнее обстоятельство дало 

возможность сопоставительного анализа. 

Выборка. Строгим критериям качества заполнения отвечали 481 анкета. 

Использование психологического теста позволило подойти к оценке качества 

информации еще более строго. 29 заполненных анкет были исключены из 

анализа в связи с высокими значениями по проверочным шкалам теста L (со-
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циальная ложь) и F (достоверность). В анализе использованы данные, полу-

ченные от 452 респондентов. Четверть опрошенных (114 чел.) проживают в 

одном из «чистых» районов Минской области. Эти респонденты были опро-

шены в качестве контрольной группы. 

Мужчины составили 48,9% выборки, женщины — 51,1%. По возрасту 

респонденты распределились следующим образом: до 20 лет — 8,2%, от 21 

до 30 лет — 26,8%, от 31 до 40 лет — 29,4%, от 41 до 50 лет — 22,8%, от 51 

до 60 лет — 6,4%, 61 год и старше — 6,0%. Жители сельской местности со-

ставили 36,2%, городские жители — 63,8%. Среди респондентов 32,5% яв-

ляются рабочими, 17,3% — крестьянами, 35,4% — служащими, 5,8% — пен-

сионерами, 3,8% — студентами или учащимися, 2,7% — безработными; к 

другим социальным категориям отнесли себя 2,6% опрошенных. 

Методы анализа. Для анализа данных использовались, в основном, 

описательные статистики (распределения частот, таблицы сопряженности). 

Были использованы также факторный, регрессионный и путевой анализ. 

 

Качество жизни и его детерминанты 

В последние десятилетия многие исследователи убедительно показали, 

что поведение индивидов и групп более успешно объясняется и предсказыва-

ется с помощью субъективных показателей благополучия (таких как удовле-

творенность жизнью), чем объективных (см. обзор в [7]). Показательно, что 

даже экономисты часто описывают качество жизни в субъективных терми-

нах. 

В нашем исследовании респонденты ответили на шесть вопросов, ка-

сающихся удовлетворенности жизнью в целом и ее отдельными сторонами 

(состоянием физического здоровья, состоянием психического здоровья, от-

ношениями в семье, уровнем материальной обеспеченности и ближайшими 

жизненными перспективами). Удовлетворенность жизнью оценивалась по 
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трехбалльной шкале. К сожалению, невысокий уровень измерения налагал 

ограничения на возможности анализа, поэтому использовались полихориче-

ские коэффициенты корреляции. 

Два исследовательских вопроса были поставлены в отношении субъек-

тивных показателей благополучия: какова мерность пространства удовлетво-

ренности различными сторонами жизни? и каковы структурные (причинно-

следственные) связи между удовлетворенностью жизнью в целом и различ-

ными ее сторонами? 

Для ответа на первый вопрос мы использовали факторный анализ пока-

зателей удовлетворенности методом максимального правдоподобия. Выделен 

единственный обоснованный фактор. Таким образом, пространство индика-

торов субъективного благополучия является одномерным. В частности, пока-

затели здоровья не образовали отдельного фактора. 

Для исследования структурных связей между показателями использо-

вана упрощенная версия метода структурного моделирования, известная под 

именем путевого анализа [9]. Методом максимального правдоподобия было 

оценено несколько моделей; одна из них, с двумя зависимыми переменными 

и показавшая наилучшие статистические показатели, схематически представ-

лена на Рис. 1. Скоррективанный показатель качества модели (AGOF) равен 0,954; доля 

объясненной дисперсии (R
2
) для зависимой переменной «Удовлетворенность жизнью в 

целом» составляет 40%, для переменной «Ближайшие жизненные перспективы» — 28%, 

что является прекрасным результатом для данных опросного типа. Все путевые (рег-

рессионные) коэффициенты, представленные на Рис.1, статистически значи-

мы на 5% уровне по критерию t. 
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Рис.1 Структурная модель отношений между показателями субъектив-

ного благополучия (направление стрелок соответствует предполагаемому на-

правлению причинно-следственной связи, цифры над стрелками представляют со-

бой стандартизованные регрессионные коэффициенты). 
 

 

Как можно видеть на Рис.1, оценка ближайших жизненных перспектив 

зависит, прежде всего, от уровня материальной обеспеченности, и, кроме то-

го, от состояния физического и психического здоровья. Все три причины мо-

гут быть интерпретированы как индивидуальные ресурсы. В этом смысле са-

ма оценка ближайших жизненных перспектив также является оценкой инди-

видуальных жизненных ресурсов. Удовлетворенность жизнью в целом опре-

деляется видением ближайших перспектив (с максимальным путевым коэф-

фициентом 0,71), уровнем материальной обеспеченности и отношениями в 

семье. Высокий путевой коэффициент от оценки жизненных перспектив к 

удовлетворенности жизнью не удивителен: от отражает совокупное влияние 

переменных, стоящих за жизненными перспективами, на удовлетворенность. 

Самой влиятельной причиной удовлетворенности жизнью является ма-

териальное благосостояние; оно имеет прямой эффект на удовлетворенность 

жизнью (на Рис.1 прямая стрелка от «Материальной стороны» к «Общей 

удовлетворенности») и косвенный (через оценку жизненных перспектив). 

 

Общая 

удовлетв-ть 

Жизненные 

перспективы 

Материальн. 

сторона 

Отношения 

в семье 

Здоровье 

физическое 

Здоровье 

психическое 

 ,13 

,21 

 ,71 

,28 

,18 

,21 
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Общий эффект материального благополучия на удовлетворенность жизнью 

весьма существен и составляет 0,442. 

Физическое и соматическое здоровье не имеют прямого влияния на 

удовлетворенность жизнью. Путевые коэффициенты при структурных свя-

зях, исходящих от показателей здоровья, относительно невелики. Этот ре-

зультат является подтверждением предположения, высказанного ранее, о 

том, что доминирующими факторами индивидуального благополучия сейчас 

являются социально-экономические условия жизни, а проблемы, связанные 

со здоровьем, отступают на второй план. 

Для дополнительной проверки этого вывода мы оценили регрессион-

ную модель, где в качестве зависимой переменной выступал ответ на вопрос 

страхе в связи с проживанием в зараженной местности, а в качестве незави-

симых — объективные факторы, могущие усилить негативное влияние ра-

диации (пол, район, местность проживания, возраст), и личностные факторы 

(шкалы теста MiniMult). Статистически значимо страх радиации зависит 

лишь от трех личностных характеристик: достоверность (отрицательно), ис-

терия и паранойя (положительно). Таким образом, тенденцию к сообщениям 

о тревогах в связи с проживанием проявляют индивиды с явными невротиче-

ским или паранойяльными акцентуациями, а также респонденты, склонные 

недостоверно завышать остроту переживаемых проблем. Местность прожи-

вания, район и другие факторы не оказывают на страх радиации статистиче-

ски значимого влияния. 

Последнее утверждение не совсем согласуется с распространенным 

мнением о прямом влиянии степени радиоактивного загрязнения местности 

на субъективные показатели здоровья. Дело в том, что ответ, получаемый от 

респондента (клиента), является функцией задаваемого вопроса. В этом 

смысле чтобы психологическая проблема «существовала», необходимо, что-

бы она была высказана одним и принята другим коммуникатором, например, 
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— психотерапевтом [14, p. 202]. Вот почему наши респонденты и пациенты с 

готовностью формулируют свои затруднения на том часто искусственном 

языке, на котором мы задаем вопрос. 

Кроме того, словесные ярлыки, или стигмы, которые мы часто исполь-

зуем («чернобылец», «пострадавший», «переселенец» и т.д.) запускают осо-

бые механизмы приспособления к ситуации, связанные, в частности, с полу-

чением вторичных выгод членами несправедливо дисриминируемых групп 

[10]. Нам уже доводилось анализировать механизмы, по которым происходит 

стигматизация и получение вторичных выгод у инвалидизированной популя-

ции [6]. Поэтому в данном исследовании использовался другой подход, а 

именно анализ проблем обыденной жизни. 

 

Исследование обыденных затруднений 

Респондентов просили отметить из списка 18 повседневных проблем 

те, которые они остро переживали в последние 10 лет. Далее следовало ука-

зать возраст, в котором это негативное событие имело место. Ранее нами бы-

ло показано, что указать собственный возраст респондентам намного легче, 

чем вспомнить год, а перевести данные из возрастного формата в хронологи-

ческий довольно легко. Кроме того, нам хотелось избежать явного напоми-

нания о 1986 году, чтобы не повлиять на ответы респондентов. Десятилетний 

временной промежуток был задан для того, чтобы привлечь внимание инди-

видов к последнему отрезку жизни и не сообщать, например, о ярких детских 

переживаниях. В действительности, ответы респондентов выходили далеко за 

рамки десятилетнего отрезка. 

Следующий блок вопросов анкеты касался тех же 18 затруднений, ост-

ро переживаемых в настоящем, на момент опроса. В таблице 1 представлены 

данные о переживании респондентами затруднений в прошлом и в настоя-

щем на двух массивах данных — агрегированном массиве 1992/1993 гг. и 
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1997 гг. В некоторых случаях прямое сопоставление невозможно, поскольку 

одни затруднения были исключены из списка в опросе 1997 года, а другие — 

сформулированы более точно и конкретно. Родственные, но несколько раз-

личающиеся в двух опросах формулировки затруднений пронумерованы в 

таблице 1 с добавлением буквенного индекса, например, — 2, 2a, 2b. Разуме-

ется, несовпадение данных, полученных в двух исследованиях может отчасти 

объясняться разным объемом и флуктуациями выборок, поэтому следует 

проявлять осторожность при интерпретации результатов. 

Прежде всего, статистически значимые различия по частоте упомина-

ния затруднений обыденной жизни между жителями «чистого» и «загрязнен-

ных» районов установлены только для проблемы «страх в связи с радиацией» 

(p<0,0001), что неудивительно. Частота еще одно затруднения — нерегуляр-

ные выплаты заработной платы или пособий — различается на уровне зна-

чимости p<0,05. В соответствии с правилами статистического вывода в силу 

множественности сравнений (36) вероятность ошибки первого рода значи-

тельно возрастает. Поэтому различия в частоте нерегулярной выплаты зар-

платы должны быть признаны незначимыми. Констатация отсутствия разли-

чий между обыденными затруднениями жителей «загрязненных» и «чистого» 

района является важнейшим результатом исследования и свидетельствует в 

пользу «оповседневнивания» стрессогенных условий жизни. 

Как можно видеть в таблице 1, материальные трудности доминируют в 

обоих опросах. Эта проблема была актуальной для 80% респондентов в ис-

следовании 1992/93 гг., и продолжает оставаться актуальной для 78% инди-

видов, опрошенных в 1997 г. Изменилась доля респондентов, отмечающих 

материальные трудности в прошлом. Пять лет назад эта доля составляла 26%, 

сейчас — 70%. Острота материальных затруднений не снимается, а накапли-

вается в индивидуальных биографиях.  
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Таблица 1. Частота жизненных трудностей в прошлом и настоящем в иссле-

дованиях 1992/93 и 1997 гг. (доля ответов ко всей выборке в %) 

 
№ Жизненные трудности 1992/93 

(N=374 чел.) 

1997 

(N=452 чел.) 

  В прошлом Сейчас В прошлом Сейчас 

      

1 Напряженные отношения с близкими 

и родными 

33 27 43 14 

2 Напряженные отношения с руково-

дителями, коллегами 

29 17  —   —  

2a Напряженные отношения с руково-

дителями 

 —   —  32 11 

2b Напряженные отношения с коллега-

ми 

 —   —  16  3 

3 Неудовлетворенность работой (уче-

бой) 

33 22  —   —  

3a Неудовлетворенность содержанием 

или характером работы 

 —   —  23 16 

3b Неудовлетворенность условиями 

труда 

 —   —  27 24 

4 Боязнь потерять или невозможность 

найти работу 

10 42  —   —  

4a Вынужденный уход с работы или 

угроза потерять работу 

 —   —  17  7 

4b Невозможность найти хорошую ра-

боту по специальности 

 —   —  17 17 

5 Неудовлетворительное материальное 

положение, денежные затруднения 

26 80 71 78 

5a Нерегулярные выплаты зарплаты, 

пособий 

 —   —  37 31 

6 Плохие жилищные условия 24 33 24 24 

7 Неудовлетворенность собой 24* 30* 12 13 

8 Развод, нарушение любовных отно-

шений 

35 12 15  8 

9 Трудности знакомства с лицами дру-

гого пола, трудности выбора  

супруги(а) 

14 15  —   —  

10 Одиночество 16 15 12 10 

11 Плохое здоровье, тяжелые болезни, 

травмы 

22 44  —   —  

11a Плохое здоровье. тяжелая болезнь  —   —  24 26 

11b Травмы  —   —  14  6 

12 Потеря или тяжелая болезнь  

близкого человека 

39 27  —   —  

13 Чрезмерное пристрастие к алкоголю 

кого-нибудь из близких 

 7  8 13 10 

14 Страх в связи с радиацией  —   —  42 39 

* - Формулировка 1992/93 гг.: ―Неудовлетворенность собой, неуверенность в себе, противоречия 

собственной личности‖ 
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Информативным оказалось выделение в самостоятельную категорию 

нерегулярных выплат зарплат и пособий в опросе 1997 г.. Эта проблема су-

щественна для 31% респондентов. 

Вторым по частоте упоминания затруднением является страх в связи с 

радиацией (39%). Эта проблема не стала менее актуальной в настоящем по 

сравнению с индивидуальной биографией. Выше обсуждалось возможное 

объяснение высокой частоты жалоб на радиофобию, связанное с личностны-

ми особенностями респондентов. Частота жалоб могла быть частично завы-

шенной также в силу общей тематики исследования, заявленной в преамбуле 

к анкете. Мы не видим других разумных причин столь частого, в сравнении с 

другими проблемами, упоминания страха радиации на фоне отсутствия свя-

зей между этой темой и другими (тестовыми) показателями психического и 

соматического здоровья. 

В опросе 1997 г. уменьшилась доля жалоб на плохое здоровье (с 44% 

до 26%). Это снижение нельзя целиком объяснить выделением травм в от-

дельную категорию в списке затруднений в настоящем исследовании (6%) не 

только потому, что суммирование процентов (26+6) ниже показателя 44% в 

1992/93 гг., но и потому, что доля упоминаний плохого здоровья, представ-

лявшего собой проблему в прошлом, от опроса к опросу не изменилась. Не-

которое увеличение частоты жалоб на здоровье наблюдалось 10-11 лет назад, 

то есть сразу после катастрофы и на следующий год (см. Рис.3), однако в 

действительности это увеличение вызвано ответами 3-4-х индивидов. Другое 

объяснение более редких жалоб на здоровье в опросе 1997 г. видится в улуч-

шении медицинского обслуживания в течение нескольких последних лет. 

Серьезной проблемой для населения республики продолжают оставать-

ся жилищные условия (33% и 24% соответственно в опросах 1992/93 и 1997 

гг.). Локализация респондентами этой проблемы в индивидуальной истории 

осталась той же (24%). Причины этого явления неясны. Возможно, это связа-
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но с изменением стандартов сравнения: темпы жилищного строительства в 

республике продолжают оставаться низкими, и люди снижают индивидуаль-

ные требования к жизненным условиям, воспринимают их как более удовле-

творительные. Другой причиной могла быть реализация специальной жи-

лищной программы для жителей загрязненных районов. К сожалению, анкета 

не включала вопросов по этому поводу. 

Неудовлетворенность работой, на которую указали 22% респондентов в 

опросе 1992/93 гг., в настоящем исследовании была разделена на неудовле-

творенность содержанием работы и неудовлетворенность условиями труда. 

Последний фактор является более стрессогенным (затруднение отмечено 27% 

респондентов в прошлом и 24% — в настоящем). Озабоченность содержани-

ем труда высказали соответственно 23% и 16% опрошенных. Поскольку оба 

фактора неудовлетворенности работой перекрываются, совокупную негатив-

ную оценку условий и содержания труда, полученную в 1992/93 гг., можно 

считать близкой оценке, полученной в 1997 г. В сознании респондентов в 

этой сфере за прошедшие 5 лет ничего не изменилось. 

Боязнь потерять работу существенно снизила свою остроту с момента 

опроса 1992/93 гг., когда эта проблема была актуальной для 42% респонден-

тов. Сейчас это затруднение указывает лишь 7% опрошенных. Мы видим две 

причины таких изменений. Во-первых, 1992/93 гг. действительно были пико-

вым в смысле профессиональной неопределенности для работников многих 

отраслей. За пять лет гарантии занятости усилились. Во-вторых, самые мо-

бильные (предприимчивые, социально незащищенные малоквалифицирован-

ные работники, и др.) за прошедший период добровольно или вынужденно 

перешли в другие сектора экономики, занялись предпринимательством и ин-

дивидуальной трудовой деятельностью. 

Существенно, что затруднения, связанные с невозможностью найти хо-

рошую работу, сейчас отмечаются в два раза чаще, чем боязнь потерять рабо-



 12 

ту. Таким образом, проблема не в том, чтобы сохранить рабочее место, а в 

том, чтобы найти новую достойную работу. 

Неожиданно перераспределились во времени затруднения, вызванные 

напряженными отношениями с близкими и родными. В опросе 1992/93 гг. 

33% указали эту проблему в биографическом прошлом и 27% считали ее ак-

туальной на момент исследования. В опросе 1997 г. приписывание этого за-

труднения прошлому времени стало более частым (43%), а частота упомина-

ний о напряженных отношениях в настоящем снизились до 14%. Наиболь-

ший пик жалоб на конфликты с родственниками отмечается 10 лет назад, то 

есть на следующий год после Чернобыльской катастрофы. Можно высказать 

спекулятивное предположение, что стрессогенные условия, в том числе эко-

логического характера, «обживаются» и «оповседневниваются» именно в 

межличностных отношениях. 

Следует также отметить снижение частоты упоминания от 1992/93 гг. к 

1997 г. проблем, вызванных конфликтами с коллегами, конфликтами с руко-

водителями, а также разводом или разрывом близких отношений. На наш 

взгляд, эти данные свидетельствуют об улучшении общественного и психо-

логического климата в стране. Для перечисленных проблем воспроизводится 

и другая тенденция, отмеченная в предыдущем абзаце, — большая частота 

отнесения этой проблемы в прошлое по сравнению с настоящим временем. 

Все четыре затруднения являются «чистыми» психологическими проблема-

ми, и именно эти затруднения обладают явным эффектом памяти на события 

в области межличностных отношений. 

Одиночество указывалось респондентами в 1997 г. несколько реже; 

частота переживания этой проблемы в прошлом и в настоящем приблизи-

тельно одинакова. Алкогольную зависимость у близких отметили 10% опро-

шенных. 
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В целом, мы наблюдаем доминирование экономических условий среди 

причин переживания неудовлетворенности. Психологические проблемы ста-

ли менее распространенными в исследовании 1997 г. 

Мы попытались проследить распределение обыденных затруднений в 

хронологическом времени, имея в виду гипотезу о большей распространен-

ности затруднений, связанных со здоровьем, страхом радиации, межличност-

ными отношениями и социально-экономическими проблемами сразу после 

Чернобыльской катастрофы. Гипотеза подтвердилась лишь в отношении 

страха радиации, пик которой в памяти респондентов отнесен к 1986-1987 гг. 

(см. Рис.2). Все другие затруднения такой связи не обнаружили. Небольшое 

повышение частоты проблем, связанных со здоровьем, также приходится на 

1987 год, однако это увеличение статистически незначимо. 

Между переживанием повседневных трудностей и личностными харак-

теристиками в логистическом регрессионном анализе установлены лишь 

единичные зависимости. Например, страх радиации положительно зависит 

лишь от уровня пессимистичности (шкала D теста MiniMult). Ни пол, ни ме-

сто проживания респондентов (городская или сельская местность) влияния на 

страх радиации не оказывают. Ряд трудностей, связанных с межличностными 

отношениями (конфликты с близкими и родными, конфликты с руководите-

лем и т.д.), позитивно связаны со шкалой Pa, то есть ригидностью, застревае-

мостью на неприятных эмоциях, обидчивостью. Затруднения, связанные с 

одиночеством, неуверенностью в себе, положительно связаны со шкалой Pt, 

то есть психастеничностью, фиксацией тревоги. Все установленные зависи-

мости являются единичными и довольно тривиальными. Дело здесь не в низ-

ком качестве теста. Профиль средних шкальных показателей теста по выбор-

ке в целом весьма правдоподобен и психологически интерпретируем. Психо-

тических или невротических пиков не отмечено. 
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Рис. 2. Давность переживания в прошлом затруднений, связанных со 

страхом радиации. 

 

 

Причина тривиальности результатов о связи между переживанием по-

вседневных трудностей и личностными характеристиками видится в особен-

ностях данных о затруднениях — эти переменные являются дихотомически-

ми, что с неизбежностью ведет к потерям информации об измеряемой реаль-

ности. 

Решение исследовательской задачи здесь тесно связано с поиском адек-

ватных и корректных аналитических процедур. В настоящее время мы опро-

буем метод структурного моделирования. Исследовательская осторожность 

вызвана тем, что сворачивание дихотомических индикаторов к пространству 

с меньшим числом размерностей часто чревато артефактами. Так, повседнев-

ные трудности, отмечаемые в прошлом, при обычном подходе к факторному 

анализу дают пять хорошо интерпретируемых факторов: межличностные от-

ношения; работа; одиночество; материальные условия; и здоровье. Однако 
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факторизация повседневных трудностей, переживаемых в настоящем, дает 

другой, плохо соотносимый с упомянутым, результат. 

Далее мы проверили гипотезу о различиях невротической и психотиче-

ской симптоматики у жителей «чистого» и «загрязненных» районов. Для этой 

цели использовался двухфакторный дисперсионный анализ. В качестве зави-

симых переменных выступали показатели по 11 шкалам теста MiniMult, не-

зависимыми переменными были статус района (чистый-загрязненный) и пол. 

Статистически значимые на уровне p<0,05 главные эффекты района прожи-

вания обнаружены лишь для шкал Hs (ипохондрия, эмоциональный самокон-

троль) и Hy (истерия, эмоциональная лабильность). При этом главные эффек-

ты пола показали значительно большую статистическую значимость: женщи-

ны были менее эмоционально устойчивыми. Таким образом, средствами ко-

роткой психодиагностической методики были показан несколько больший 

уровень ипохондрических и эмоциональных нарушений у жителей районов, 

пострадавших от Чернобыльской аварии. 

 

Ожидания помощи в преодолении повседневных затруднений 

В таблицах 2-5 представлены ответы респондентов по поводу ожида-

ний помощи от других людей в преодолении жизненных трудностей (по-

скольку респонденты могли отметить несколько источников помощи, сумма 

упоминаний различных агентов помощи в каждой из жизненных проблем 

больше 100%). В теории совладания с негативными жизненными событиями 

поиск помощи рассматривается как одна из ключевых продуктивных страте-

гий адаптации к реальности [15]. Список агентов помощи адаптирован нами 

из западных социально-психологических исследований совладающего пове-

дения. 

Если характеризовать повседневные трудности в целом, наименее про-

блематичным является заем денег. Лишь 13% респондентов указали, что в 
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преодолении этой проблемы не может помочь никто. Наименьшее ожидание 

помощи со стороны других людей характерно для затруднений, квалифици-

рованных как личные проблемы. 

В случае проблем на работе респонденты предпочитают обращаться к 

коллегам (30%). Другими вероятными агентами помощи являются супруги 

(19%), работники государственных служб (17%) и родители (14%). 

В преодолении жилищных проблем население в большей степени наде-

ется на работников государственных служб (33%) и родителей (23%). Чет-

верть опрошенных (27%) полагает, что в этом случае не может помочь никто. 

В поисках новой работы или заработка респонденты полагаются на по-

мощь работников государственных служб (33%) и друзей (30%). Четверть 

опрошенных считают, что другие люди здесь помочь не смогут. 

При необходимости занять денег респонденты склонны надеяться на 

родителей (36%), друзей (30%), братьев и сестер (16%) и соседей (15%). 

Воспитание детей воспринимается как личная проблема, поэтому при 

необходимости индивиды обращаются к супругам (33%) и родителям (32%). 

Другие агенты помощи здесь практически не упоминаются. 

Сталкиваясь с проблемами со здоровьем, респонденты ожидают помо-

щи от работников государственных служб (45%, имеются в виду работники 

медицинских учреждений). На помощь со стороны родителей и братьев и 

сестер надеются соответственно 14% и 12% опрошенных. Четверть респон-

дентов считает, что здесь никто не сможет помочь. 

В решении личных проблем наибольший рейтинг среди агентов помо-

щи имеют родители (20%), братья и сестры (20%) и друзья (11%). 

В преодолении повседневных трудностей респонденты чаще обраща-

ются к помощи родителей (занять деньги, привлечь к воспитанию детей: по-

мочь с жильем, поделиться личными проблемами), супругов (привлечь к вос-

питанию детей, поделиться личными проблемами), друзей (занять денег, по-
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мочь в поисках работы), коллег (справиться с проблемами на работе), работ-

ников государственных служб (помочь решить жилищную проблему и про-

блемы со здоровьем). Соседи рассматриваются как источник помощи лишь в 

случае необходимости займа денег. Другие родственники, другие люди и Бог 

в качестве источников помощи упоминаются чрезвычайно редко. 

 

Таблица 2. Ожидания помощи в связи с проблемами на работе (N=406) и жи-

лищными проблемами (N=387) 

 
 Проблемы на работе Жилищные проблемы 

Источник помощи Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Родители  57  11,3  14,0  90  21,0  23,3 

Супруг(а)  76  15,0  18,7  53  12,4  13,7 

Братья/сестры  22   4,3   5,4  12   2,8   3,1 

Др. родственники   8   1,6   2,0   7   1,6   1,8 

Друзья  66  13,0  16,3  15   3,5   3,9 

Соседи   5   1,0   1,2 - - - 

Приятели по работе 121  23,9  29,8   8   1,9   2,1 

Гос. службы  68  13,4  16,7 128  29,8  33,1 

Другие люди   3   0,6   0,7   4   0,9   1,0 

Бог   5   1,0   1,2   7   1,6   1,8 

Никто  75  14,8  18,5 105  24,5  27,1 

Всего ответов 506 100,0 124,6 429 100,0 110,9 

 

Таблица 3. Ожидания помощи в связи с поисками новой работы или заработ-

ка (N=358) и необходимостью занять денег (N=414) 

 
 Поиск новой работы Необходимость занять денег 

Источник помощи Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Родители  23   5,3   6,4 149  25,6  36,0 

Супруг(а)  23   5,3   6,4  18   3,1   4,3 

Братья /сестры  17   3,9   4,7  68  11,7  16,4 

Др. родственники  10   2,3   2,8  38   6,5   9,2 

Друзья 106  24,5  29,6 126  21,6  30,4 

Соседи   6   1,4   1,7  62  10,6  15,0 

Приятели по работе  26   6,0   7,3  41   7,0   9,9 

Гос. службы 113  26,1  31,6  12   2,1   2,9 

Другие люди  16   3,7   4,5  10   1,7   2,4 

Бог   2   0,5   0,6   4   0,7   1,0 

Никто  91  21,0  25,4  55   9,4  13,3 

Всего ответов 433 100,0 120,9 583 100,0 140,8 
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Таблица 4. Ожидания помощи в связи с проблемами, вызванными воспитани-

ем детей (N=372), и проблемами со здоровьем (N=403) 

 
 Проблемы с воспитанием детей Проблемы со здоровьем 

Источник помощи Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Кол-

во 

% от числа 

ответов 

% от числа 

респ-тов 

Родители 118  27,8  31,7  57  12,6  14,1 

Супруг(а) 124  29,2  33,3  48  10,6  11,9 

Братья /сестры  13   3,1   3,5  14   3,1   3,5 

Др. родственники   6   1,4   1,6   5   1,1   1,2 

Друзья  13   3,1   3,5  11   2,4   2,7 

Соседи   6   1,4   1,6   3   0,7   0,7 

Приятели по работе   3   0,7   0,8   4   0,9   1,0 

Гос. службы  11   2,6   3,0 182  40,4  45,2 

Другие   2   0,5   0,5   7   1,6   1,7 

Бог  10   2,4   2,7  17   3,8   4,2 

Никто 118  27,8  31,7 103  22,8  25,6 

Всего ответов 424 100,0 114,0 451 100,0 111,9 

 

 

Таблица 5. Ожидания помощи в связи с личными проблемами (N=414) 

 
Источник помощи Кол-во % от числа % от числа 

  ответов респондентов 

Родители  81  17,2  19,6 

Супруг(а)  81  17,2  19,6 

Братья /сестры  28   5,9   6,8 

Др. Родственники   6   1,3   1,4 

Друзья  47  10,0  11,4 

Соседи   2   0,4   0,5 

Приятели по работе  10   2,1   2,4 

Гос. Службы   2   0,4   0,5 

Другие люди   1   0,2   0,2 

Бог  29   6,1   7,0 

Никто 185  39,2  44,7 

Всего ответов 472 100,0 114,0 
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