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Введение

Изучение факторов, влияющих на стабильность 
кадрового состава на производстве, является важной 
задачей руководителей, кадровых работников, психо-
логов не только с теоретической, но и с практической 
точек зрения. При этом под стабильностью кадрово-
го состава понимается «…динамически устойчивое 
состояние коллектива, взятого как система, которое 
позволяет коллективу эффективно функционировать 
и развиваться в условиях постоянных внешних и вну-
тренних воздействий, и связанных с ними измене-
ний, при сохранении всех своих основных структур» 
[1, c. 30]. Это связано с тем, что массовые увольнения 
работников с предприятий влекут за собой широкий 
круг организационных, экономических и гуманитар-
ных проблем, сложность решения которых зависит 
от масштабов и скорости этого процесса. При этом 
экономические потери от текучести кадров тем выше, 
чем сложнее производственный процесс, т.к. в этом 

случае возрастают временны́е и финансовые затра-
ты для подготовки новых сотрудников [2]. Одной из 
наиболее острых проблем является прогнозирование 
возможного увольнения работников с предприятий 
с потенциально опасными технологиями после круп-
ных аварий, особенно при невозможности немедлен-
ного прерывания технологического цикла. Крупные 
радиационные аварии могут нести угрозу жизни и 
здоровью персонала, приводить к психологическим 
травмам, ухудшению условий труда, а также к резким 
и глубоким переменам в привычном образе жизни, что 
является существенным фактором принятия реше-
ния персонала о продолжении работы в создавшихся 
условиях. Перечисленные, а также многие другие не-
благоприятные последствия техногенных аварий, не-
избежно ставят человека перед выбором: продолжать 
трудиться на предприятии или сменить место работы. 
Такая ситуация сложилась на Чернобыльской атомной 
электростанции (Чернобыльская АЭС, ЧАЭС) после 
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Реферат
Цель: Выявление психологических предпосылок стабильности кадрового состава при работе на объектах после ради-

ационных аварий.
Материал и методы: В настоящей работе анализируются результаты, полученные в ходе психологических обследова-

ний персонала Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в период ликвидации последствий аварии (июль 1986 – апрель 1987 г.) и кон-
трольной группы, состоявшей из специалистов Смоленской АЭС (102 чел.). Психологическое обследование персонала АЭС 
проводилось с использованием методики многостороннего исследования личности (ММИЛ) и 16-факторного личностного 
опросника Р. Кеттела (16-ФЛО). Была собрана дополнительная информация, касающаяся времени увольнения ранее обсле-
дованных сотрудников ЧАЭС:
– сотрудники, которые остались работать на Чернобыльской АЭС после аварии вплоть до 1995 г. (группа 1) – 74 чел.;
– сотрудники, которые уволились по собственному желанию в течение полутора лет после аварии (группа 2) – 29 чел.

Результаты: Результаты психологического обследования выявили существенные различия обобщенных психологиче-
ских портретов группы 1, группы 2 и контрольной группы. 

Сотрудники группы 2 в значительно большей степени отличались по психологическим показателям от контрольной 
группы, чем сотрудники группы 1. По данным ММИЛ, достоверные различия были обнаружены по оценочной шкале L и 
семи клиническим шкалам. При этом по всем этим шкалам в группе 2 значения были достоверно выше, чем в контроль-
ной группе. В группе 2 отмечены достоверно более низкие значения по фактору Q1 (радикализм) и вторичному фактору 
F4 (независимость) 16-ФЛО. Кроме того, в этой группе отмечена бóльшая доля сотрудников с аномально выраженными 
личностными особенностями по показателям ММИЛ (значения по клиническим шкалам превышали 70 T-баллов), которая 
равнялась 41,4 %. 

По данным ММИЛ, в группе 2 распространенность аномально выраженных личностных особенностей была более чем 
в три раза выше, чем в группе 1. Кроме того, у сотрудников группы 2 были выявлены достоверно более низкие значения по 
двум факторам 16-ФЛО. Сравнение результатов обследования группы 1 и контрольной группы выявили схожесть их обоб-
щенных психологических портретов. При этом в группе 1 были обнаружены достоверно более высокие значения (p < 0,05) 
по двум шкалам ММИЛ в сравнении с контрольной группой, однако они лишь незначительно превышали общепопуляци-
онные стандарты (50 Т-баллов). 

Заключение: Группа сотрудников, уволившихся вскоре после аварии, характеризовалась достоверно выраженным 
своеобразием по показателям психодиагностических методик, в сравнении как с контрольной группой, так и с теми, кто 
остался работать на станции в течение длительного времени. Указанные различия подтверждают наше предположение о 
существовании психологических особенностей, которые можно рассматривать как предпосылки принятия работниками 
решения об увольнении или продолжении работать на предприятии в изменившихся условиях. Это свидетельствует о важ-
ности учета психологических особенностей работников и необходимости проведения психологической поддержки персо-
нала, работающего в условиях воздействия вредных и опасных факторов после крупных радиационных аварий.

Ключевые слова: текучесть кадров, персонал атомных электростанций, радиационные аварии, психодиагностические 
обследования
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радиационной аварии 26 апреля 1986 г. на четвертом 
энергоблоке, последствия которой вызвали тревогу не 
только у жителей окрестностей, но и в соседних евро-
пейских странах.

Безусловно, персонал станции, активно участво-
вавший в работе по ликвидации последствий ката-
строфы, относился к числу лиц, подвергшихся наи-
большему воздействию стрессоров послеаварийного 
периода. Профессиональная деятельность персонала 
Чернобыльской АЭС продолжалась в условиях стрес-
сорного воздействия радиационного загрязнения 
окружающей среды, что усугублялось отсутствием 
достоверной информации о его воздействии на ор-
ганизм, неопределенностью медицинских и медико-
психологических прогнозов, а также невозможностью 
немедленного прерывания технологического цикла на 
уцелевших первом, втором и третьем энергоблоках. 

Чернобыльская атомная станция была градообра-
зующим предприятием для города Припяти, где про-
живало большинство ее работников. В первые дни 
после аварии все жители этого города были эвакуи-
рованы в безопасные районы, а затем получили новые 
квартиры в других городах вдали от зоны отчуждения. 
Персонал был переведен на вахтовый метод работы, 
который предусматривал работу в течение 15 сут с 
увеличенной продолжительностью ежедневных рабо-
чих смен и отдых в промежутках между ними в специ-
альных поселках, а затем перерыв на 15 сут, во время 
которого сотрудники уезжали по месту проживания.

Таким образом, к основным стрессорам послеава-
рийного периода относились:
–  неопределенность информации о радиационных на-

грузках, полученных сотрудниками ЧАЭС во время 
аварии и на первом этапе ликвидации её послед-
ствий, и связанная с этим неопределенность меди-
цинских прогнозов;

–  воспринимаемая ими угроза как своей жизни и здо-
ровью, так и членов их семей, связанная с предпо-
лагаемым высоким уровнем радиации; 

–  утрата жилья и личного имущества;
–  эвакуация и связанная с ней ломка жизненных 

стерео типов;
–  неопределенность профессиональных перспектив;
–  режим труда и отдыха, связанный с 12-часовой ра-

бочей сменой (с учетом времени на дорогу 15 часов).
Постановка цели и анализ результатов настояще-

го исследования основаны на концепции психической 
адаптации Ф.Б. Березина [3, 4], которая явилась важ-
ным этапом в научном осмыслении приспособитель-
ных механизмов человека к меняющимся условиям 
окружающей среды. Автор определил психическую 
адаптацию как «процесс установления оптимального 
соответствия личности и окружающей среды в ходе 
осуществления свойственной человеку деятельности, 
который позволяет индивидууму удовлетворять ак-
туальные потребности и реализовывать связанные с 
ними значимые цели (при сохранении психического 
и физиологического здоровья), обеспечивая в то же 
время соответствие психической деятельности че-
ловека, его поведения требованиям среды» [4, с. 5]. 

Следовательно, адаптивные механизмы носят систем-
ный интегративный характер, обеспечивая не только 
достижение внешних целей, но и поддержание пси-
хической и физиологической целостности человека. 
При этом, чем значительнее изменения происходят в 
окружающей среде, тем бóльшие требования предъяв-
ляются к адаптивным резервам организма человека и 
тем ярче они проявляется. Далее, одни и те же внешние 
факторы могут вызывать и активировать различные 
механизмы интрапсихической адаптации людей в за-
висимости от их индивидуально-личностных особен-
ностей и предшествующего опыта. 

Рабочей гипотезой проведенного исследования 
являлось предположение о наличии связи индивиду-
ально-личностных особенностей сотрудников ЧАЭС 
с социальным выбором в послеаварийной ситуации. 
Использованные в работе психодиагностические мето-
дики позволили судить о выраженности и относитель-
ном преобладании указанных особенностей на момент 
обследования и получить информацию о психологиче-
ских характеристиках обследованных групп сотрудни-
ков АЭС. 

Цель данной работы – выявление психологических 
предпосылок стабильности кадрового состава при ра-
боте на радиационно-опасных объектах после радиа-
ционных аварий. 

Материал и методы
Проведен анализ результатов, полученных с ис-

пользованием психологических методик в ходе об-
следований персонала ЧАЭС в период ликвидации 
последствий аварии (июль 1986 – апрель 1987 г.). В 
число обследованных вошли представители кадрово-
го состава, принимавшие участие в восстановлении и 
эксплуатации первого, второго и третьего энергобло-
ков: начальники смен станции, начальники смен цехов 
и персонал блочных щитов управления (начальники 
смен блоков, старшие/ведущие инженеры управления 
реактором, блоком и турбиной), старшие дежурные 
инженеры вычислительной техники, старшие инжене-
ры-механики, дежурные электромонтеры и электро-
слесари, операторы реакторных и химических цехов, 
машинисты паровых турбин, машинисты-обходчики 
турбинных отделений и др. 

Обследования проводились непосредственно на 
рабочих местах в условиях сочетанного воздействия 
факторов среды и деятельности, а также в вахтовых 
поселках, где сотрудники отдыхали в промежутках 
между рабочими сменами.

Для достижения цели настоящего исследования в 
1995 г. была собрана дополнительная информация, ка-
сающаяся времени увольнения ранее обследованных 
сотрудников ЧАЭС. Полученные данные позволили 
выделить из числа персонала ЧАЭС две группы:
–  сотрудники, которые работали до аварии и оста-

лись работать на ЧАЭС вплоть до 1995 г. (группа 1) – 
74 чел.;

–  сотрудники, которые уволились со станции в тече-
ние полутора лет после аварии (группа 2) – 29 чел.
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Средний возраст сотрудников составил: в груп-
пе 1 – 33,8 года, в группе 2 – 34,5 года (статистически 
значимого различия по возрасту не выявлено). 

В качестве контрольной группы рассматривался 
персонал Смоленской АЭС (102 человека), работав-
ший в нормальных условиях производственной сре-
ды. Возрастной и должностной составы контрольной 
группы практически не отличались от аналогичных 
характеристик групп 1 и 2. 

Психологическое обследование персонала АЭС 
проводилось с использованием: 1)  методики много-
стороннего исследования личности (ММИЛ) [5, 6] и 
2) 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла 
(16-ФЛО) [6, 7]. Число проведенных обследований 
с помощью этих методик по группам представлено в 
табл. 1.

Статистическая значимость различий между усред-
ненными показателями методик в изучаемых группах 
сотрудников АЭС проверялась с помощью U-критерия 
Манна–Уитни (пакет программ STATISTICA 8.0).

Результаты 

Психологические особенности сотрудников, 
оставшихся работать на Чернобыльской АЭС 
(группа 1), в сравнении с контрольной группой 
При сравнении психологических характеристик 

сотрудников группы 1 и контрольной группы были вы-
явлены некоторые различия в отдельных показателях 
(рис. 1, табл. 2, 3). Одно из достоверных различий было 
получено по шкале L ММИЛ, что свидетельствова-
ло о наличии в рассматриваемой группе сотрудников 
ЧАЭС психологических особенностей, проявляющих-

ся как в стремлении предстать в наиболее благоприят-
ном свете, так и в тенденции следовать высоким стан-
дартам поведения и конвенциальным нормам.

Уровни ипохондрических и тревожно-депрессив-
ных тенденций (шкалы 1 и 2 ММИЛ) в рассматрива-
емой группе лишь незначительно превышали обще-
популяционный стандарт (50 Т-баллов), однако были 
достоверно выше, чем в контрольной группе (p < 0,05). 

Сотрудники, оставшиеся работать на ЧАЭС, по 
отдельным показателям 16-ФЛО достоверно отлича-
лись от контрольной группы большей выраженностью 
черт в структуре личности, связанных с фактором G 
(сверх-я), и более низкими значениями по фактору Q2 
(самодостаточность) и вторичному фактору F4 (неза-
висимость). Исходя из этих данных, можно сказать, 
что представителям группы 1 были в большей степе-
ни свойственны такие психологические особенности, 
как ответственность, точность и аккуратность, до-
бросовестность, хороший самоконтроль и стойкость 
моральных принципов. Вместе с тем, они были менее 
инициативны и могли испытывать затруднения в вы-
боре собственной линии поведения, в большей степе-

Таблица 2
Результаты психологического обследования сотрудников исследуемых групп 

(ММИЛ, Т-баллы) 

Шкалы 
ММИЛ

Контр. группа, 
n = 102

Сотрудники ЧАЭС Значения критерия (U) и уровень достоверности различий (p)
Группа 1, n = 74 Группа 2, n = 29 Контр. – Гр. 1 Контр. – Гр. 2 Гр. 1 – Гр. 2

M ± m M ± m M ± m U p U p U p
L 50,03 ± 0,77 59,19 ± 1,60 64,28 ± 2,19 2254,5 < 0,01 475,0 < 0,01 807,5
F 46,51 ± 0,90 45,89 ± 1,18 49,06 ± 2,78 3473,0 1418,0 973,0
K 57,05 ± 0,89 59,68 ± 1,25 57,06 ± 2,51 3184,0 1409,5 980,0
1 50,55 ± 0,84 52,66 ± 0,82 56,06 ± 2,19 3098,0 < 0,05 1065,5 < 0,05 919,5
2 48,99 ± 0,91 52,13 ± 1,07 61,46 ± 2,78 2951,5 < 0,05 734,0 < 0,01 687,5 < 0,01
3 50,53 ± 0,84 50,7 ± 0,95 55,52 ± 1,86 3734,5 1052,0 < 0,05 764,0 < 0,05
4 50,22 ± 0,83 48,73 ± 1,06 54,07 ± 1,68 3300,5 1084,5 < 0,05 683,5 < 0,01
5 52,96 ± 0,92 52,73 ± 0,95 56,12 ± 1,66 3635,0 1213,0 828,0
6 47,93 ± 1,01 49,18 ± 0,91 56,35 ± 2,40 3453,5 903,5 < 0,01 677,5 < 0,01
7 50,9 ± 0,90 52,87 ± 0,93 58,63 ± 1,77 3258,5 828,5 < 0,01 712,5 < 0,01
8 47,94 ± 0,98 49,69 ± 0,95 54,14 ± 1,95 3235,0 998,0 < 0,01 857,5
9 51,36 ± 0,96 50,85 ± 1,04 50,6 ± 1,93 3750,0 1444,5 1039,5
0 46,99 ± 1,11 48,7 ± 1,14 49,11 ± 2,32 3171,5 1351,5 1048,5

Таблица 1
Число наблюдений в исследуемых группах

Методики  
обследования

Контр. группа
n = 102

Группа 1 
n = 74

Группа 2 
n = 29

ММИЛ 102 74 29
16-ФЛО 101 30 20

Рис. 1. Усредненные профили психологических особенностей 
исследуемых групп сотрудников АЭС (ММИЛ)
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ни нуждались в советах, поддержке и одобрении окру-
жающих, чем сотрудники контрольной группы.

Психическую адаптацию сотрудников группы 1 в 
целом можно определить как эффективную. Этот вы-
вод подтверждается и данными о том, что распростра-
ненность в этой группе сотрудников с аномально вы-
раженными значениями по шкалам ММИЛ была даже 
немного ниже, чем в контрольной группе (табл.  4). 
Значения по шкале 5 (выраженность мужских и жен-
ских черт характера) не учитывались, т.к. они отража-
ют преимущественно культуральные различия [8].

Психологические особенности сотрудников, 
уволившихся с ЧАЭС (группа 2), в сравнении 
с контрольной группой
Сотрудники ЧАЭС, уволившиеся со станции вско-

ре после аварии (группа 2), в значительно большей сте-
пени отличались по психологическим показателям от 
контрольной группы, чем сотрудники группы 1 (рис. 1 
табл. 1, 2). Так, по данным ММИЛ, достоверные разли-
чия (p < 0,05) были обнаружены по оценочной шкале 
L и семи клиническим шкалам: 1 (соматизация трево-
ги), 2 (тревога и депрессивные тенденции), 3 (вытес-
нение факторов, вызывающих тревогу), 4 (реализация 

эмоциональной напряженности в непосредственном 
поведении), 6 (ригидность аффекта), 7 (фиксация тре-
воги и ограничительное поведение) и 8 (аутизация). 
При этом по всем перечисленным показателям во вто-
рой группе значения были выше, чем в контрольной 
группе. Одновременно были отмечены более низкие 
значения по фактору Q1 (радикализм) и вторично-
му фактору F4 (независимость) 16-ФЛО. Кроме того, 
в этой группе выявлена бóльшая доля сотрудников с 
аномально выраженными личностными особенно-
стями (ММИЛ), которая составляла 41,4  % (табл. 3). 
Наиболее часто аномальные значения встречались по 
шкале 2 (тревога и депрессивные тенденции) – 31 % и 
несколько реже по шкалам 1 (соматизация тревоги) – 
17,2 %, 6 (ригидность аффекта) – 13,8 %, 7 (фиксация 
тревоги и ограничительное поведение) – 13,8 % и 8 (ау-
тизация) – 10,3 %.

Ведущую роль в обобщенном психологическом 
портрете второй группы играли тревожно-депрес-
сивные и тревожно-фобические черты. Для них были 
характерны пессимистическая оценка ситуации, сни-
женная самооценка, повышенная возбудимость в со-
четании с быстрой утомляемостью и затруднениями 
в длительной концентрации внимания, интрапуни-

Таблица 3
Результаты психологического обследования сотрудников исследуемых групп (16-ФЛО, стены) 

Факторы 
16-ФЛО

Контр. группа, 
n = 101

Сотрудники ЧАЭС Значения критерия (U) и уровень достоверности различий (p)
Группа 1, n = 30 Группа 2, n = 20 Контр. – Гр. 1 Контр. – Гр. 2 Гр. 1 – Гр. 2

M ± m M ± m M ± m U p U p U p
A 5,67 ± 0,18 6,03 ± 0,28 6,35 ± 0,45 1351,5   784,5   259,5  
B 7,54 ± 0,18 8,17 ± 0,31 7,40 ± 0,45 1163,0 <0,05 985,5   219,5  
C 5,76 ± 0,20 6,50 ± 0,40 4,95 ± 0,38 1195,5   759,5   176,5 <0,05
E 5,31 ± 0,16 5,00 ± 0,36 4,95 ± 0,39 1346,5   865,5   298,0  
F 5,00 ± 0,19 5,20 ± 0,25 4,40 ± 0,40 1372,0   792,0   201,0 <0,05
G 5,39 ± 0,15 6,33 ± 0,31 5,80 ± 0,35 1018,5 <0,01 854,5   245,5  
H 5,16 ± 0,21 4,47 ± 0,39 5,00 ± 0,46 1248,0   979,0   255,0  
I 5,55 ± 0,17 5,77 ± 0,30 5,65 ± 0,43 1425,5   998,0   284,0  
L 5,62 ± 0,18 6,07 ± 0,32 6,10 ± 0,35 1372,5   847,5   277,0  
M 5,09 ± 0,17 5,17 ± 0,35 4,70 ± 0,41 1502,5   877,0   265,5  
N 5,90 ± 0,19 6,37 ± 0,30 6,60 ± 0,37 1277,0   772,0   276,0  
O 5,27 ± 0,17 5,63 ± 0,26 6,10 ± 0,34 1240,0   737,5   270,5  
Q1 6,14 ± 0,20 5,43 ± 0,32 4,50 ± 0,46 1195,0   584,0 <0,01 225,5  
Q2 6,22 ± 0,19 5,27 ± 0,38 5,55 ± 0,47 1080,5 <0,05 774,0   281,5  
Q3 7,17 ± 0,14 7,57 ± 0,33 7,70 ± 0,28 1341,5   807,5   280,5  
Q4 5,32 ± 0,15 5,10 ± 0,30 5,70 ± 0,40 1390,0   895,5   245,0  
F1 4,99 ± 0,16 5,04 ± 0,27 5,57 ± 0,36 1493,5   839,0   247,0  
F2 5,05 ± 0,22 4,9 ± 0,35 4,78 ± 0,53 1464,0   921,0   279,0  
F3 5,32 ± 0,16 5,46 ± 0,22 5,19 ± 0,44 1422,5   965,0   276,0  
F4 5,7 ± 0,17 4,75 ± 0,35 4,46 ± 0,48 1101,5 <0,05 677,5 <0,05 278,0  

Таблица 4
Распространенность аномально выраженных личностных особенностей  

в исследуемых группах работников АЭС (ММИЛ, в %)
Шкалы ММИЛ 1 2 3 4 6 7 8 9 0 Всего, %

Контр. группа 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,9 2,9 4,9 3,9 15,7
Группа 1 2,7 4,1 1,4 1,4 0,0 2,7 0,0 4,1 1,4 13,5
Группа 2 17,2 31,0 10,3 3,4 13,8 13,8 10,3 3,4 6,9 41,4

Примечание: Под аномально выраженными личностными особенностями подразумеваются значения по клиническим шкалам ММИЛ 
(кроме шкалы 5, Mf), превышающие 70 Т-баллов. В столбце «Всего» указаны доли сотрудников, имеющих одно или несколько аномально 
выраженных значений
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тивность, ощущение подавленности и беспомощно-
сти, снижение инициативы, нежелание брать на себя 
ответственность и стремление вызвать сочувствие и 
поддержку окружающих. При этом неопределенные 
ситуации с быстрой сменой или множеством одновре-
менно действующих факторов являлись для таких со-
трудников стрессовыми.

Сравнительный анализ психологических 
характеристик групп 1 и 2
Усредненные значения большинства основных 

шкал ММИЛ в группах сотрудников 1 и 2 (рис. 1, табл. 
2) существенно различались. В группе 2 были обна-
ружены достоверно более высокие значения, чем в 
группе 1, по следующим шкалам: шкала 2 (тревога и 
депрессивные тенденции), шкала 3 (вытеснение фак-
торов, вызывающих тревогу), шкала 4 (реализация 
эмоциональной напряженности в непосредственном 
поведении), шкала 6 (ригидность аффекта), шкала 7 
(фиксация тревоги и ограничительное поведение). 
В группе 2 распространенность личностных аномалий, 
по данным ММИЛ (табл. 4), была более чем в три раза 
выше, чем в группе 1. Кроме того, у сотрудников груп-
пы 2 были выявлены более низкие значения по двум 
факторам 16-ФЛО: C (сила «я») и F (беспечность), чем 
в группе 1 (табл. 3).

Обсуждение 

Анализ обобщенного психологического портрета 
сотрудников, которые длительное время проработали 
на Чернобыльской АЭС (группа 1) в послеаварийный 
период (июль 1986 – апрель 1987 г.), показал, что они 
характеризовались высоким уровнем психологиче-
ской устойчивости к многочисленным стрессорам и не 
обнаруживали каких-либо серьезных признаков пси-
хической дезадаптации. Их психологические различия 
с контрольной группой не были существенными и но-
сили преимущественно положительный адаптивный 
характер. Это относится, прежде всего, к большей вы-
раженности у них таких личностных черт, как добро-
совестность, обязательность, ответственность и хоро-
ший самоконтроль. 

Ситуативная конформность, которая отмечалась 
у сотрудников группы 1 и проявлялась в меньшей 
выраженности факторов самодостаточности и неза-
висимости (16-ФЛО) по сравнению с контрольной 
группой, на наш взгляд, была адекватной реакцией на 
условия послеаварийного периода. Это подтверждает-
ся исследованиями, показавшими, что потенциальная 
опасность увеличивает зависимость людей от мнения 
окружающих [9]. Однако хорошо известным является 
и тот факт, что в экстремальных условиях особую зна-
чимость приобретают такие групповые ценности, как 
чувство коллективизма и ответственности. При этом 
сотрудники, у которых групповые и социальные цен-
ности преобладают над индивидуальными, бывают 
более успешными в профессиональной деятельности, 
пользуются авторитетом и поддержкой окружающих, а 
также менее склонны к развитию дистресса [10].

Более высокий уровень тревоги у сотрудников 
группы 1 по сравнению с контрольной группой сви-
детельствует о некотором усилении ощущения ими 
угрозы и неблагополучия. Вместе с тем, умеренное по-
вышение уровня тревоги выполняет защитную (охра-
нительную) и мотивационную роль [11], стимулируя 
активность человека, способствуя разрушению недо-
статочно адаптивных поведенческих стереотипов и за-
мещению их формами поведения более адекватными 
изменившимся условиям производственной среды [4].

Обобщенный психологический портрет группы 
сотрудников, уволившихся с Чернобыльской АЭС 
вскоре после аварии (группа 2), имел существенные 
особенности в сравнении как с контрольной группой, 
так и с группой 1. Они заключались в выраженной на-
пряженности механизмов психической адаптации не-
задолго до принятия ими решения об уходе со стан-
ции, что преимущественно выражалось в заострении 
тревожно-депрессивных, тревожно-фобических и 
ипохондрических черт. Характерные для этой группы 
повышенная утомляемость, снижение уровней актив-
ности, настроения и инициативности, ощущение по-
давленности и беспомощности, избегание ситуаций, 
связанных с неопределенностью и частыми переме-
нами в образе жизни, возможно, входили в противо-
речия с требованиями условий труда и, в частности, с 
вахтовым методом. Помимо жесткого режима работы 
и недостаточного времени на отдых в период вахты, 
такие условия труда могли приводить к постоянному 
напряжению психических и физиологических адап-
тивных механизмов у представителей этой группы, 
связанному с неравномерным распределением рабо-
чих нагрузок. 

Выраженная неопределенность влияния создав-
шихся производственных и бытовых условий на пер-
спективы профессиональной деятельности и на со-
стояние здоровья, характерная для начальных этапов 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, также 
являлась стресс-фактором, особенно для людей с тре-
вожно-фобическими чертами. Это подтверждается 
и данными, полученными A.E. Rafferty и M.A. Griffin 
[12], которые, проведя масштабное исследование на 
крупном государственном предприятии с помощью 
специально созданного опросника, выявили досто-
верную (p  < 0,01) положительную связь между пси-
хологической неопределенностью, вызванной орга-
низационными переменами, и намерением персонала 
предприятия сменить место работы. Следует подчер-
кнуть, что масштаб этих перемен, которые касались 
этого предприятия, работавшего в штатных условиях, 
не может идти ни в какое сравнение с теми, которые 
последовали за катастрофой на ЧАЭС. 

Свойственные сотрудникам группы 2 тревожно-
фобические черты также предполагали их склонность 
к повторным переживаниям психотравмирующих 
событий, что могло являться одной из предпосылок, 
сформировавших их решение покинуть ЧАЭС, как 
реакцию избегания ситуации, постоянно напоминав-
шей о катастрофе. Следует учитывать также, что для 



17

Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2018. Том 63. № 3 Радиационная медицина

подобных опасений были объективные основания, 
т.к. сотрудники этой группы принимали решение об 
увольнении со станции в то время, когда еще сохра-
нялся повышенный уровень радиации как на самой 
станции, так и за ее пределами, а также  существовала 
постоянная угроза повторных выбросов в атмосферу 
радионуклидов.

Влияние самого факта увольнения этих сотрудни-
ков на функционирование ЧАЭС после аварии в целом 
и на стабильность кадрового состава в частности, на 
наш взгляд, не может быть оценено однозначно. Как 
уже указывалось, высокие показатели текучести кадров 
на предприятии приводят к организационным пробле-
мам и повышению экономических затрат. Вместе с тем, 
уход со станции сотрудников с выраженными тревож-
но-депрессивными и ипохондрическими чертами, для 
которых характерны пессимистические прогнозы как 
в отношении развития ситуации на предприятии, так и 
в отношении их собственного здоровья, по-видимому, 
мог оказывать и положительное влияние, особенно 
на качество взаимодействий, т.к. неблагоприятное 
микросоциальное окружение и социально-психоло-
гические факторы могут негативно влиять на процесс 
психической адаптации и играют даже более значимую 
роль, чем экстремальные факторы окружающей среды 
[3]. Акценты в общении оставшихся работать сотруд-
ников по мере ухода со станции таких сотрудников, по 
нашему мнению, неизбежно должны были постепенно 
смещаться с обсуждения проблем и неблагоприятных 
перспектив на более конструктивные темы, направ-
ленные на решение производственных задач и преодо-
ление объективных трудностей. 

Однако данные рассуждения ни в коей мере не 
поддерживают пассивную позицию руководства объ-
ектов после радиационных аварий применительно к 
кадровой политике, приводящую к неуправляемой 
смене персонала. Напротив, по нашему мнению, важ-
ными факторами обеспечения стабильности кадро-
вого состава в таких условиях являются контроль 
психологических особенностей сотрудников, и про-
ведение комплекса мер по их психологической и соци-
альной поддержке, что в первую очередь касается лиц 
с выявленными признаками нарушения психической 
адаптации.

Выводы

1. Психологические особенности, характерные для 
работников, которые приняли решение об увольне-
нии, и тех, которые остались работать на АЭС после 
радиационной аварии, дают основание рассматривать 
их как психологические предпосылки, повлиявшие на 

принятие решения о перспективах профессиональной 
деятельности.

2. Полученные данные о наличии психологических 
предпосылок, влияющих на принятие решения работ-
ником об увольнении или возможности продолжения 
работы в условиях, создавшихся на АЭС после ради-
ационной аварии, целесообразно учитывать психоло-
гам кадровых служб при планировании и проведении 
мероприятий, направленных на поддержание кадро-
вой стабильности организации в экстремальных усло-
виях профессиональной деятельности.
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Abstract

Purpose: Identification of the psychological preconditions of the staff stability during work at facilities after radiation accidents.
Material and methods: This paper includes the comparative analysis of findings of psychological examination of the personnel 

of the Chernobyl Nuclear Power Plant (NPP) over the aftermath period (July 1986 – April 1987) and those of the control group 
consisted of the workers of the Smolensk NPP (102 persons). The psychological examination was based on the Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI) and the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF).

To achieve the purpose of this study, additional information was collected concerning the time of dismissal of previously examined 
employees of the Chernobyl NPP. Two groups of the surveyed workers were selected on the basis of the obtained information:

– individuals who continued to work at the Chernobyl NPP after the accident until 1995 (group 1) – 74 persons;
– individuals who resigned voluntary from the plant within a year and a half following the accident (group 2) – 29 persons.
Results: The results of the examination using MMPI and 16-PF revealed significant differences in the generalized psychological 

portraits of group 1, group 2 and the control group. 
Individuals of the group 2 were more different in psychological parameters from the control group than those of group 

1. So, according to the MMPI data, significant differences were found on the L (Lie) scale and on seven clinical scales: scale 1 
(Hypochondriasis), scale 2 (Depression), scale 3 (Hysteria), scale 4 (Psychopathic Deviate), scale 6 (Paranoia), scale 7 (Psychasthenia) 
and scale 8 (Schizophrenia). The values in the group 2 were significantly higher than in the control group for all listed above scales. 
In addition, the group 2 had lower levels of 16PF factors: the Q1 (Openness to Change/Radicalism) and the secondary F4 factor 
(Independence). Also, a large proportion of individuals with abnormally pronounced personality traits (more than 70 T-score) 
were obtained in this group according to the MMPI data (41.4 %). The most frequently anomalous peaks were met on the scales 
2 (Depression) and 1 (Hypochondriasis). The anomalous peaks on the MMPI profiles in the group 2 have been detected more 
than three times often than in the group 1. In addition, the group 2 had lower levels of 16PF factors: C (Emotional Stability) and F 
(Liveliness) than these factors of the group 1.

Comparison of the examination results of the group 1 and the control group revealed the similarity of their generalized 
psychological portraits. At the same time, the group 1 demonstrated much higher values (p < 0.05) on MMPI scales: 
1 (Hypochondriasis) and 2 (Depression) in comparison with the control group, however, these values were a bit higher than the 
general population standards (50 Т-scores). 

Conclusion: The group of employees who quitted the job shortly after the accident was characterized by a pronounced uniqueness 
according to indicators of psycho-diagnostic tests, in comparison both with the control group, and with those who remained working 
at the plant for a long time. Apparently, these differences confirm our assumption about the existence of psychological characteristics 
that can be considered as preconditions for workers to make the decision to leave or continue working at the enterprise under changed 
conditions. This demonstrates the importance of taking into account the psychological characteristics of workers and the need for 
psychological support for personnel working under the exposure of harmful and hazardous factors after major radiation accidents. 

Key words: staff turnover, personnel of nuclear power plants, radiation accidents, psycho-diagnostic examination
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