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Введение 

 

После аварии на Чернобыльской АЭС прошло достаточного много 

времени, но до сих пор остаётся актуальным вопрос сохранения здоровья в 

условиях проживания на загрязнённой радионуклидами территории. Это 

связано не только с самим фактом экологического неблагополучия обстановки, 

но и экономическим, культурным кризисом в обществе. Совокупность этих 

факторов способствует нарастанию психосоциального  и психоэмоционального 

напряжения людей. Хронический дистресс поддерживается на протяжении 

всего послеаварийного периода не только неудовлетворительным решением 

социальных, бытовых, производственных проблем, недостаточным уровнем 

медицинского обеспечения, но и постоянной тревогой в связи с возможной 

опасностью облучения ныне живущих людей и будущих поколений.  

Тульская область, в значительной степени загрязнённая промышленными 

отходами, имеет множество металлургических, химических, оборонных и 

прочих предприятий и более чем на 75% своей территории отнесена и к зоне 

«Чернобыльского следа». Сложившаяся экологическая обстановка не может не 

оказывать пагубного воздействия на человека.  В радиоактивно загрязненных 

районах области, отнесенных к зоне проживания с льготным экономическим 

статусом, а в отдельных населенных пунктах - к зоне с правом на отселение, 

жителям приходиться затрачивать дополнительные ресурсы для сохранения и 

поддержания нормального псаихофизиологического состояния. Сочетание 

неблагоприятных средовых воздействий и нервно-психического напряжения 

увеличивает степень риска возникновения нарушений адаптации организма и 

психики к быстро изменяющимся условиям экологической и социальной среды.  

Для определения социально-психологического состояния населения, 

подвергшегося радиационному воздействию, специалистами Центра 

диагностики и консультирования (ЦДиК) г. Узловая с 2001г. в рамках 

Федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 

аварий на период до 2010 года», утвержденной Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 29.08.2001 г. № 637,  с 2001 года проводится 

мониторинг по выявлению ведущих факторов социально-психологической 

напряженности и социальной дезадаптации населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях. Исследование включено в число 

практических мероприятий по достижению целей преодоления социально-

психологических последствий аварии на ЧАЭС. 

В 2005 г. по запросу Управления по вопросам Чернобыля МЧС, научно-

исследовательского центра «Прогноз» (г.Обнинск) и ИБРАЭ (г.Москва) была 

расширена география территорий изучения. Наряду с городом Узловая и 

Узловским районом, где мониторинг проводится с 2001 г., был добавлен для 

изучения  г. Киреевск и Киреевский район – как радиоактивно-загрязненные 

территории  и в качестве контрольной выборки опрашивались респонденты, 

проживающие, в так называемой,  «чистой зоне» - г. Венев и Веневский район. 

Объектом изучения является население, проживающее в Тульской 

области на радиоактивно-незагрязненных территориях и в районах эколого-

радиологического неблагополучия.  

Мониторинг является своеобразной формой обратной связи населения со 

структурами законодательной, исполнительной власти, с должностными 

лицами, ответственными за осуществление реабилитационных мероприятий, за 

информационное обеспечение населения по вопросам радиационного риска. На 

основе анализа полученных результатов специалистами разного уровня по 

работе с информационными технологиями (социологами, психологами, 

научными работниками) разрабатываются рекомендации: 

 об оптимальных методах своевременного  информирования  населения; 

 по защите людей от неадекватной травмирующей информации; 

 по актуальным вопросам проживания на радиоактивно-загрязненной 

территории; 

 а также по выполнению практических мер, направленных на 

снижение психоэмоциональной напряженности населения в связи с 



 4

повышенным риском проживания на радиоактивно-загрязненных 

территориях. 

Основными методами сбора данных является анкетирование, 

формализованное интервью, методика проведения которого была специально 

разработана специалистами НИЦ «Прогноз» (г. Обнинск) для выявления 

факторов социально-психологической напряженности и социальной 

дезадаптации населения, проживающего на радиоактивно-загрязненных 

территориях. 

 

Характеристика респондентов 

Всего в анкетировании приняли участие 760 человек: 

 247 жителей г. Узловая и Узловского района (РЗТ),  

176 человек города Киреевск и Киреевского района (РЗТ) и 

257 человек города Венев и Веневского района (РНТ). 

Мужчин, принявших участие в опросе несколько больше, чем женщин – 358 и 

322 женщин. Число опрошенных городских и сельских жителей составило 527   

и  153. 

По возрастной структуре респонденты обоих полов делились на 

следующие группы:  

от 16-29 лет  было опрошено  145 человек  (мужчин -  73, женщин – 72,);  

 от 30- до 55 / 60 лет - 336 человек  (126 женщин и  210 мужчин); 

 третью возрастную группу представляли пенсионеры по возрасту – 199 

человек  (75 мужчины и 124 женщины). 

504 респондента проживают на территории, относимой российским 

законодательством к территории радиоактивного загрязнения (РЗТ). Из них в 

зоне проживания со льготным экономическим статусом проживает 463 

человека, в зоне с правом на отселение – 41. 

⇒ Отдельно выделена категория «ликвидаторов» - опрошено 80 

участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (г. Узловая, г. Киреевск 

и г. Венев). В опросе принимали участие только мужчины. Средний возраст 
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ликвидаторов - участников анкетирования - составил 52,6 года.  По 

образованию: 24% имеют среднее образование, 63% - среднее специальное, 

13% - высшее. По социальному положению 100% из них составляют 

пенсионеры, 98,9% из них имеют группу инвалидности (диагноз связан с 

получением радиоактивной дозы в период непосредственного участия в 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС).   Основным источником средств к 

существованию для них является пенсия (100%) и 2,5% еще отметили пункт 

«личное подсобное хозяйство».  Представители  общественного объединения 

«Чернобылец» г. Узловая участвуют в опросе с 2001 г. 

 

По  социальному статусу  наибольшее количество респондентов РЗТ и 

РНТ представлены  пенсионерами - 41 %.  Это обусловлено тем, что все 

опрошенные  респонденты  обоих полов от 52/57 лет,  проживающие на РЗТ с 

1986 г.,  являются   досрочными пенсионерами по старости, согласно ст.10 166 

ФЗ о государственных пенсиях от 15.12.2001 г. («льготники РЗТ»). 

Следующая наиболее представленная социальная категория - это 

специалист, менеджер - 17 %. Далее в порядке убывания по количеству 

респондентов категории распределились так:  

10 %- квалифицированные рабочие; 

9 % - руководители подразделений; 

8 % - учащиеся; 

7 % - обслуживающий персонал, неквалифицированный рабочий;  

3 % - домохозяйки (или по уходу за ребенком);  

самые малочисленные группы по количеству респондентов представлены 

руководителями предприятий/организаций - 2%  и по 1% - 

предприниматели, военнослужащие и безработные. 

 

Основные результаты исследования 
 
Известно, что восприятие радиационного риска многогранно и следует 

принимать во внимание именно субъективное отношение, мнение людей об 
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этой проблеме. Под воздействием резких социально-экономических изменений 

в стране эффект Чернобыля опустился в подсознание, что привело к изменению 

механизма его влияния на жизнедеятельность людей. Основная цель 

исследования состоит в системной оценке субъективного восприятия 

населением доминирующих факторов риска. 

Исследуемые факторы социально-психологической напряженности в 

анкете объединены в следующие группы: 

1. Здоровье; 

2. Личностные психологические изменения; 

3. Социально-психологические проблемы взаимоотношений; 

4. Социальные проблемы; 

5. Информированность населения. 
 

 

Сфера «Здоровье» 

 

Состояние психического, физического здоровья и его оценка является 

одним из важных показателей качества жизни человека, а его изучение в 

ситуации эколого-радиологического неблагополучия является неотъемлемой 

частью профилактических и реабилитационных мероприятий, проводимых на 

радиоактивно загрязненных территориях.  

Согласно результатам проведенного исследования возможных причин 

дистресса у населения радиационно-загрязненных территорий Тульской 

области, на протяжении 2001-2005 гг. наибольшее влияние на 

психоэмоциональное состояние людей оказывают факторы здоровья.  

По результатам мониторинга социально-психологического состояния 

населения Тульской области в сфере здоровья респондентов отмечается 

следующая картина. В среднем у 46% населения,  проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ) Тульской области, 

«существуют опасения в том, что они серьезно больны, притом, что врачами 

это предположение не подтверждается». На незагрязненной территории (в 
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качестве контрольной выборки представлен г. Венев и Веневский район) 

Тульской области этот факт наблюдается у 39% опрошенных. В группе 

ликвидаторов так считают 83%, проживающих на территории эколого-

радиологического неблагополучия (РЗТ), и 87% проживающих в «чистой зоне». 

Таким образом, опасения за собственное здоровье, в большей степени, 

характерны для жителей загрязненных территорий. Как показало наше 

исследование, опасение за собственное здоровье типично для лиц мужского 

пола от 30 лет и старше, а также для инвалидов и ликвидаторов (100%).  

В ходе исследования было выявлено мнение респондентов о связи  

«возникающих заболеваний с проблемами нервов и изменением характера»: в 

Узловском районе (РЗТ) – 53%,  в Киреевском районе  (РЗТ) – 51%  и 

Веневском районе («чистая зона») – 48% населения, такого мнения 

придерживаются и 47% ликвидаторов, проживающих на загрязненной 

территории  и  37%  ликвидаторов  «чистой зоны».  

Данные показатели, в основном, присущи женской половине населения, 

проживающей на РЗТ и жителям зоны с правом на отселение (Узловский район, 

пос. Партизан).    

Что касается «связи повышенной радиации с проблемами собственного 

здоровья», то здесь отмечается следующее соотношение:  

 в Киреевском р-не (РЗТ) эта связь прослеживается у 80% опрошенных, 

 в Узловском р-не  (РЗТ) у 77%,  

 а в Веневском р-не (РНТ) – 52%, 

 по 100% отметили ликвидаторы на всех обследуемых территориях. 

Таким образом, населению, проживающему на эколого-радиологически 

неблагополучных территориях, свойственно оценивать собственное здоровье 

непосредственно в сопоставлении с уровнем радиоактивной загрязненности 

места жительства. Данный факт характерен как для мужчин, так и для женщин 

в разных возрастных группах, а также для инвалидов (100%). 
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Количество респондентов, отмечающих связь повышенного уровня 

радиации с проблемами здоровья 
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Примечание: ЛСЭС – территория с льготным социально-экономическим статусом, т.е радиоактивно 

загрязненная территория (РЗТ);  РНТ – радиоактивно-незагрязненная территория. 

 

Изучение оценки респондентами собственного психофизического 

состояния показало, что 89% жителей Узловского р-на и 82% Киреевского р-на 

(радиоактивно-загрязненные территории) испытывают в последнее время 

повышенную утомляемость, слабость, снижение работоспособности. Данный 

факт прослеживается во всех возрастных группах и не имеет половой 

доминантности.  

На радиоактивно незагрязненной территории этот показатель ниже, но 

превышает критическое значение и составляет 70%. С большей долей 

вероятности можно предположить, что достаточно высокий показатель ответов 

связан с факторами социального риска, среди которых наиболее 

дестабилизирующими для респондентов РНТ являются: 

 уровень медицинского обслуживания (I место в рейтинге социальных 

факторов риска); 

 высокие цены, инфляция (II место); 

 ухудшение здоровья (III место) 
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Симптомы  астении регистрируют у себя все опрошенные ликвидаторы (100%) 

и инвалиды. 
 

 

Динамика астенических состояний населения Узловского р-на 
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Фактор «страхи, связанные с радиацией»  по-прежнему определяет 

социально-психологическую напряженность – эти страхи испытывают 48% 

жителей РЗТ и 39% РНТ, но он  становится больше завуалированным 

негативными социально-экономическими процессами.  

В восприятии радиационного риска наибольшую озабоченность проявляют 

женщины репродуктивного возраста  (от 16 лет и  ≈ до 45-47 лет), при чем на 

загрязненных территориях их больше – 50%, а чистых зонах проживания – 

39%.   Мужчин в возрасте от 30- 60 лет, испытывающих субъективные «страхи, 

связанные  с радиацией»,  в радиоактивно-загрязненных и незагрязненных 

зонах проживания одинаковое количество –  по 37%.  У мужчин 16-29 лет, 

проживающих на загрязненных территориях, субъективное восприятие 

радиационного риска («страхи, связанные с радиацией») по ответам в 1,5 раза 

превышает число ответов своих сверстников – жителей чистой зоны. Также 

результаты проведенного исследования  показали, что страхи, связанные с 

радиацией, в основном, отмечаются у лиц, проживающих в зоне с правом на 

отселение (70%). Данные страхи проявляются и у 60% ликвидаторов. 

Страхи, связанные с радиацией (Узловский р-н) 
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  Болевые ощущения фиксируют у себя большинство опрошенных 

респондентов: в Узловском районе – 63%, в Киреевском районе – 64% и в 

Веневском – 52%. По половозрастным характеристикам болевой синдром 

характерен для мужчин и женщин старше 30 лет. У ликвидаторов и инвалидов 

болевые ощущения отмечаются в 100% случаях. 

 

Динамика восприятия болевых ощущений населением Узловского р-на  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005

%
 н
ас
ел
ен
ия

 

Внутреннее восприятие боли и повышенную чувствительность к ней 

отмечают в последнее время 59% жителей Узловского района и 55% жителей 

Киреевского района. На радиоактивно незагрязненной территории (Веневский 

р-н) это значение несколько ниже и составляет 46% (см. нижеприведенную 

диаграмму). Половозрастная характеристика такова, что в Киреевском районе 

весь объем положительных ответов по повышенной чувствительности к боли 

приходится на мужчин и женщин старше 30 лет, а в Узловском районе 
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исключительно на мужчин старше 30 лет. Среди ликвидаторов данная 

динамика болевых ощущений отмечается у 100%, у инвалидов – 93%.  

 

Количество респондентов, отмечающих у себя болевой синдром 
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Состояние безразличия ко всему регистрируется в большей степени у 

населения, проживающего на РНТ (40%), у жителей Киреевского р-на (РЗТ) – 

39% и в Узловском р-не (РЗТ) – 34%. Большая часть ответов по данному пункту 

анкеты приходится на мужчин 30-60 лет. Апатичное состояние отмечается у 

60% ликвидаторов и инвалидов. 

 

Пренебрежение к собственному здоровью отмечают 27% респондентов, 

проживающих на РЗТ и РНТ. По данному пункту не регистрируется ярко 

выраженная  половозрастная доминанта.  

 

 

Сфера «Личностные психологические изменения» 

 

По мнению 54% опрошенных жителей Киреевского р-на (РЗТ)  

отмечается общее ухудшение характера. В Узловском (РЗТ) и Веневском  
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(РНТ) районах эти показатели практически одинаковы и составляют 49%. 

Статистический анализ показал, что ухудшение характера по всей выборке 

респондентов свойственно мужчинам 30-60 лет. Что касается ликвидаторов, то 

100% отмечают изменение характера в худшую сторону, в группе инвалидов 

отмечают 80% опрошенных. 
 

Динамика ухудшения характера (Узловский р-н) 
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Частые случаи бессонницы и беспокойства проявляются у 78% населения 

Киреевского р-на и 74% Узловского р-на. У населения, проживающего на 

«чистой» территории этот показатель равен 52%. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что у жителей загрязненных территорий в 1,5 раза чаще 

возникают случаи беспокойства и бессонницы, за которыми скрывается 

личностная или ситуативная тревожность. Данная симптоматика отмечается у 

мужчин и женщин старше 30 лет. У всех опрошенных ликвидаторов и 

инвалидов в нашем исследовании отмечается расстройство сна и приступы 

беспокойства. 

 

Чувство вины и угрызения совести испытывают 35% жителей 

загрязненных территорий. В свою очередь у жителей, проживающих на РНТ, 

этот показатель несколько выше и составляет 40%, что может 
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свидетельствовать о наличии актуальных внутриличностных конфликтах. 

Результаты ликвидаторов по данному вопросу практически не отличаются от 

ответов остальных жителей: по загрязненной территории – 40%, по Веневскому 

району – 37%.  

Недовольство собой или другими людьми отмечается у 59% опрошенных 

Киреевского р-на, в Узловском р-не у 54%, а результаты ликвидаторов в 1,6 

раза превышают число ответов жителей загрязненных территорий (93%). В  

Веневском р-не этот вариант ответов отмечают 51% респондентов (см. 

диаграмму), ответы ликвидаторов этой территории проживания составили 73%.  

Для жителей Киреевского р-на этот факт характерен в одинаковой степени, как 

для мужчин, так и для женщин по всему возрастному диапазону. В Узловском и 

Веневском р-нах недовольство собой характерно для мужчин старше 30 лет.  

 

Количество респондентов, отмечающих у себя недовольство собой и  

другими людьми 
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40% респондентов Узловского и Киреевского р-нов отметили, что за 

последнее время стали более обидчивыми. С большей долей вероятности 

можно предположить, что это связано с непродуктивными способами 

совладания со стрессом, и как следствие, влекущее за собой негативные 

изменения черт характера. На «чистой территории» только 31% отмечает 

данный способ реагирования. Результаты исследования свидетельствуют, что 

обидчивость типична для мужчин в диапазоне 30 – 60 лет  и для женщин 
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старше 55 лет. У инвалидов частые случаи обидчивости отмечают 87%, а у 

ликвидаторов –73% . 

Проявление стеснительности и скованности в последнее время отмечают 

24% всех опрошенных жителей, проживающих как на радиоактивно 

загрязненных, так и незагрязненных территориях Тульской области.  Среди 

ликвидаторов и инвалидов эта цифра больше в 3 раза  (73%). 

Самообвинения в случае неудачи характерны в большей степени для 

жителей Узловского р-на – у 42% опрошенных, в Киреевском и Веневском 

районах самообвинение отмечается у 36% респондентов. Данный фактор 

свидетельствует об интернальном локусе контроля в стрессовой ситуации (т.е. 

поиск причин проблемы в себе, а не во внешних обстоятельствах)  и 

внутренней рефлексивности по отношению к жизненным событиям. 

 

Сфера «Социально-психологические проблемы взаимоотношений» 

 

Тенденция к уходу от социальных контактов наблюдается у 45% 

населения Узловского р-на (РНТ), в Киреевском районе (РНТ) этот показатель 

несколько ниже и составляет 38%, а в «чистой» зоне эта цифра не превышает 

33%. Снижение общительности характерна для мужчин и женщин старше 55 

лет. У ликвидаторов и инвалидов данный показатель составляет 40%. 

Повышенную раздражительность регистрируют у себя 82% жителей 

Киреевского р-на, в Узловском р-не раздражительность отмечается у 78%, а в 

Веневском – у 67%. Данный показатель характерен для мужчин и женщин 

разных возрастных групп. Показатели по данному пункту среди инвалидов и 

ликвидаторов практически не отличаются от общей совокупности. 
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Ощущение враждебности со стороны общества отмечают 35-36% 

жителей, обследованных районов. У ликвидаторов данный пункт анкеты 

отмечают 40%, а у инвалидов – 27% опрошенных. 

Отсутствие понимания со стороны людей фиксируют у себя 57-60% 

жителей радиоактивно загрязненных районов (Узловский, Киреевский) и 52% 

жителей «чистой» зоны (Веневский р-н). Данный факт преобладает у мужчин и 

женщин старше 30 лет. У ликвидаторов данный пункт анкеты отмечают 87%, а 

у инвалидов – 73% опрошенных. 

 

Количество респондентов, отмечающих отсутствие понимания со 

стороны окружающих 
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Раздражение на общепринятые правила и нормы, а также их нарушение 

отмечается у 56-58% населения, проживающего на РЗТ и у 52% населения, 

проживающего на РНТ. Данный показатель характерен для мужчин и женщин 

16-29 лет. Ликвидаторы и инвалиды в этом плане более конвенциальные 

(социально приемлемые) и их показатели не превышают 40%. 

«Пренебрежительное отношение к  культуре»  регистрируется только у 4-

5% опрошенных по всей выборке, что может говорить о наличии культурных 

ценностей и идеалов у подавляющего числа  респондентов. 
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Снижение семейных ценностей характерно для 16-17% опрошенных 

загрязненных территорий и для  24% жителей «чистой» территории. Нежелание 

жить в семье отмечается, в основном, у мужчин и женщин 16-29 лет, что скорей 

всего обусловлено возрастными кризисами, нежели социально-

психологическими и экономическими причинами. 

Также отмечается, что у 8-9% всех опрошенных жителей РНТ и РЗТ (в 

большинстве у женщин 16-29 лет) имеются отрицательные установки к 

семейной жизни. Данный факт свидетельствует о недостаточной личностной 

зрелости и ответственности.  

За последнее время потерю близких людей отмечает 51-52% 

респондентов (чаще у мужчин старше 30 лет), проживающих на РЗТ и 45% 

проживающих на РНТ. У ликвидаторов данный пункт анкеты отмечают 100%, а 

у инвалидов – 73% опрошенных. 

Уменьшение доверия к людям наблюдается у 59-63%  всех опрошенных 

респондентов. Ликвидаторы и инвалиды в этом плане более недоверчивы, и их 

показатели превышают 73%. 

 

Сфера «Социальные проблемы» 

Данный раздел анкеты представлен следующими вопросами: 

 «Что Вас на сегодняшний день больше всего беспокоит» (выбрать 3 

варианта ответа из 12); 

 «Кто, на Ваш взгляд, может повлиять на изменение уровня жизни на 

радиоактивно-загрязненных территориях» (отметить также 3 варианта из 8); 

 «Какие гуманитарные последствия Чернобыльской аварии оказались, на 

Ваш взгляд, самыми серьезными» (выбрать 2 варианта из 6). 

На вопрос «Что Вас на сегодняшний день больше всего беспокоит», 

ответы респондентов распределились следующим образом (см. 

нижеприведенную диаграмму): 
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По всей группе факторов, предложенных в вопросе «Что Вас на 

сегодняшний день больше всего беспокоит», наибольшее число ответов 

получили следующие варианты (в таблице 1 перечислены ответы в виде 

рейтинга самых значимых факторов): 

Таблица 1 

Жители РЗТ Жители  РНТ Ликвидаторы 
РЗТ 

Ликвидаторы 
РНТ 

I уровень 
медицинского 
обслуживания; 

II ухудшение 
здоровья; 

I уровень 
медицинского 
обслуживания; 

II высокие цены, 
инфляция 

I ухудшение 
здоровья;  

II уровень 
медицинского 
обслуживания; 

I ухудшение 
здоровья       и 
уровень 
медицинского 
обслуживания;  

Что  беспокоит   население   (число ответов)
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III радиоактивное 
загрязнение 
окружающей среды 
и продуктов 
питания; 

 

 IV высокие цены, 
инфляция. 

III ухудшение 
здоровья; 

 

 

 

IV жилищные 
проблемы. 

 

III распределение 
льгот; 

 

 

 

IV радиоактивное 
загрязнение 
окружающей 
среды и продуктов 
питания; 

II распределение 
льгот; 

III  радиоактивное 
загрязнение 
окружающей 
среды и продуктов 
питания; 

 IV высокие цены, 
инфляция. 

 

Поскольку опасение за ухудшающееся здоровье актуально для жителей без 

исключения всех территорий  (II место в рейтинге для жителей РЗТ и  III место 

для респондентов РНТ), отсюда обеспокоенность и уровнем медицинского 

обслуживания, с которым в первую очередь соотносится способ поддержания 

своего здоровья.  Данный фактор имеет самые высокие показатели по всей 

выборке - I место в рейтинге предлагаемых вариантов ответов. 

Для  ликвидаторов эта проблема первична. В беседе во  время 

анкетирования большинство участников ликвидации последствий аварии 

проговаривали о специфичности своих заболеваний. Прошедшая реформа 

монетизации льгот отрицательно сказалась на обеспечении бесплатными 

лекарствами льготников, в т.ч. и ликвидаторов. Среди других социальных 

факторов по значимости четко просматривается обеспокоенность ликвидаторов 

по вопросу «распределение льгот» - чуть менее 49,8% отметили данный 

вариант. 

Был проведен анализ ответов респондентов по гендерному признаку и по 

возрастным группам.  

 Так молодых мужчин до 29 лет, проживающих на всех территориях, в 

первую очередь беспокоят «высокие цены, инфляция» и практически не 

занимают вопросы состояния здоровья.  
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 У мужчин среднего возраста, проживающих на всех обследуемых 

территориях,  акцент резко смещается на беспокойство за состояние здоровья: 

число ответов в варианте «беспокойство по поводу ухудшения здоровья» 

увеличивается в 5,3 раза по сравнению с ответами мужчин 16-29 лет. Эта 

тенденция сохраняется и у мужчин РЗТ в возрастной группе старше 60 лет.  

 У женщин всех возрастных групп, проживающих на незагрязненной 

территории, наибольшую обеспокоенность вызывают «высокие цены, 

инфляция» (отметка держится на уровне 61 % ответов).  Это в 4 раза превышает 

число ответов над вариантом «обеспокоенность за состояние здоровья».  

 Для жительниц радиоактивно-загрязненной территории в возрасте от 16 

до 29 лет на первое место выступает проблема «загрязнения окружающей 

среды и продуктов питания», а женщин средней (30-55 лет) и старшей 

возрастной группы (старше 55) этой же зоны проживания в большей степени 

занимает проблема доступности цен, материальное благополучие.  

По числу ответов респондентов РЗТ вариант «обеспокоенность 

радиоактивным загрязнением окружающей среды и продуктов питания» в 3 

раза опередил число ответов жителей чистой зоны, что свидетельствует об 

актуальности данной проблемы и через 20 лет для людей, проживающих на 

территории Чернобыльского следа. Наибольшую обеспокоенность проявляют 

женщины в возрастной группе от 16-29 лет. 81% этой возрастной группы 

составляют молодые матери. Субъективное восприятие ими факторов 

радиационного риска, неблагоприятно воздействующих на развивающийся 

организм и формирующуюся психику ребенка, порождает тревожность за 

здоровье детей. При этом автоматически женщины ссылаются на 

неблагоприятное состояние экологии территории проживания: 71% женщин 

РЗТ и каждая третья жительница РНТ от 16 до 29 лет связывают проблемы со 

здоровьем с повышенным уровнем радиации. 

Вариант «высокие цены, инфляция» наряду с «жилищными проблемами», 

«слабым экономическим развитием региона» свидетельствует об 
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обеспокоенности людей низким уровнем жизни на всех территориях. 

Жилищные проблемы в числе первых отмечены респондентами обоих полов на 

всех обследуемых территориях, в возрасте от 16-29 лет. В сопроводительной 

беседе во время анкетирования чаще, чем каждый третий мужчина и женщина 

РЗТ, а в чистой зоне женщин даже в 1,5 раза больше (48%), чем мужчин (30%), 

заявили о необходимости иметь отдельное жилье. Актуальность этой проблемы 

для молодежи очевидна, т.к. в период создания семьи со своим укладом, стилем 

и ритмом жизни стесненные условия проживания, либо отсутствие бытового 

комфорта могут существенно влиять на возникновение психоэмоционального 

напряжения  респондентов. Жилищные проблемы отмечены и каждым 5-м  

ликвидатором. Тот факт, что по общей выборке в 1,7 раза преобладает ответ 

«обеспокоенность жилищными проблемами» над вариантом «обеспокоенность 

распределением льгот», позволяет сделать вывод о первичности социально-

бытовых потребностей населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Данный 

факт созвучен с мнением д.э.н. И.Л. Абалкиной о «необходимости в связи с 

этим сместить приоритеты в политике реабилитации в пользу экономических 

аспектов». 

 Значительно отличается субъективная оценка мужчинами разных 

возрастных групп таких факторов, как «преступность, коррупция» и «угроза 

терроризма». Этот фактор больше всего вызывает тревожность по всей выборке 

у каждого третьего мужчины в возрастной группе от 16-29 лет, и в 2 раза 

снижаются показатели в возрастной группе от 30-60 лет.  

Ответы на вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, может повлиять на изменение 

уровня жизни на радиоактивно-загрязненных территориях?» распределились 

следующим образом. 

По мнению респондентов на изменение уровня жизни на загрязненных 

территориях существенно может повлиять правительство. Именно ему 

отдали жители всех зон (РЗТ и РНТ) I место в рейтинге представителей 

законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, 

научного мира, медицинской, педагогической  и др. сфер, способных изменить 
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жизнь на загрязненных территориях. При этом 85% всех респондентов 

оказывают недоверие правительству в решении проблем проживания на 

радиоактивно-загрязненных территориях. 

47% жителей РЗТ считают, что «ученые, врачи, учителя, экологи» могут  

активно осуществлять обратную связь между населением и высшими 

эшелонами власти, оказывать посредническую помощь по улучшению жизни 

людей, проживающих в условиях эколого-радиологического неблагополучия.  

46% жителей всех территорий ожидают более активных действий от 

местной администрации по преобразованию жизни на загрязненных 

территориях.  

Только каждый 6ой респондент считает, что он «сам может влиять на 

улучшение своей жизни». При этом большую активность проявляют мужчины 

всех возрастных категорий, проживающие в «чистой зоне». Среди женщин 

самую активную позицию в этом вопросе занимает возрастная группа от 16 до 

29 лет, также проживающая на незагрязненной территории. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 
Мнение респондентов «На сколько  жители 

могут активно влиять на изменение уровня жизни на РЗТ» 

 

 
Статус  

территории РЗТ РНТ 
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Возрастные 
категории 

Показатель 
ответов мужчин  

в % 

Показатель 
ответов женщин 

в % 

Показатель 
ответов мужчин  

в % 

Показатель 
ответов 

женщин  в 
% 

16-29 лет 19% 23% 35% 52% 

30-55 / 60 лет 9% 22% 19% 13% 

Ст. 55 / 60 лет 22% 17% 23% 26% 

 

Сравнительный анализ полученных ответов респондентов, проживающих 

на  экологически неблагополучных территориях и в «чистой зоне» (см. таблицу 

2), подтверждает факт «погружения населения пострадавших территорий в 

состояние социальной инфантильности». Низкие показатели их ответов 

свидетельствуют о значительном снижении у них уровня контроля над 

значимыми событиями и всей жизненной ситуации  в целом.  

Ликвидаторы  рассматривают этот вопрос несколько иначе. Первенство 

было отдано «ученым, врачам, учителям и экологам». Затем выделили 

«правительство» и «международные организации».  При чем, ликвидаторы РЗТ 

(72%) считают, что многие  решения по улучшению качества жизни населения 

пострадавших территорий находятся в компетенции президента, тогда как 

ликвидаторы «чистой зоны» ожидают активности от президента по данной 

проблеме только на 50%. Все опрошенные ликвидаторы считают достаточно 

влиятельными  «международные организации», предполагая, что их 

независимая экспертиза состояния экологии пострадавших территорий, уровень 

заболевания населения  может заставить российских чиновников местного, 

федерального уровня предоставлять населению реальную информацию или 

предпринимать адекватные меры по социально-экономической и правовой 

защите жителей загрязненных территорий.   

 

По вопросу «Какие гуманитарные последствия Чернобыльской аварии 

оказались, на Ваш взгляд, самыми серьезными» мнения жителей всех 

территорий единодушно совпали и по количеству ответов и по рейтингу. 
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 На первое место среди наиболее серьезных последствий аварии 

респонденты поставили ответ «медицинские и демографические последствия». 

Так ответили 60% жителей и 100% ликвидаторов, проживающих на 

загрязненных территориях, и 65% жителей и 87% участников ликвидации 

последствий аварии,  проживающих в «чистой зоне».  

На втором месте  ответ – «радиоактивное загрязнение окружающей среды 

и продуктов питания», его отметили по 55 % опрошенных РЗТ и РНТ. Это 

актуально и сегодня, так как радиоактивное загрязнение территорий явилось 

самым долговременным последствием аварии. Два этих фактора в рейтинге, как 

самые серьезные последствия аварии, получили наибольшее число ответов и во 

всех возрастных группах, независимо от статуса проживания респондентов и 

принадлежности к полу.  

Но есть небольшое различие в том, что в старших возрастных группах (30-

55/60 лет и старше 55/60) фактор «отсутствие перспектив для экономического 

развития региона», значимый для молодежи (занимает 3 рейтинговую 

позицию), вытесняется такой проблемой как «законы, касающиеся 

реабилитации населения и территорий». Особенно  это актуально становится 

для мужчин и женщин в группе от 30 до 55/60 лет, и продолжает быть 

значимым для жителей РЗТ  в  возрасте старше 55/60  лет. Ликвидаторы  

считают этот вопрос вторым по значимости: данный пункт отметили 87% 

участников ликвидации, проживающих на РЗТ и 80% в Веневе («чистая зона»). 

Актуальность этого фактора для людей очевидна, т.к. многочисленные 

изменения законов, постановлений о социальной защите населения, 

пострадавшего от различных техногенных, природных катастроф претерпевали 

неоднократные редакции «не в пользу» населения. Так считает каждый 5 

опрошенный, считая, что именно коррупция в эшелонах власти различного 

уровня мешает проводить реальные демократические преобразования на 

загрязненных территориях.  

 

В таблице 3 представлен рейтинг гуманитарных последствий 
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Чернобыльской аварии.  
 

Таблица 3 
 

16-29 лет 30-55/60 лет Ст. 55/60 лет Возрастные 
 группы 
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Медицинские и 
демографические 
последствия 

I II II II I I I I I II I II 

Радиоактивное 
загрязнение 
окружающей 
среды и 
продуктов 
питания 
 
 

II I I I III II III II II I II I 

Отсутствие 
перспектив для 
экономического 
развития региона 

III III III IV IV IV IV V V IV V VI 

Законы, 
касающиеся 
реабилитации 
населения и 
территорий 

V V IV V II III II III III III III III 

Психологические 
последствия VI VI V III VI V V IV IV V IV IV 

 
 

 

 

Сфера «Информированность населения». 

Информационные потребности, уровень информированности населения 

об аварии, ее последствиях, о мерах радиационной защиты представлены 

следующей группой вопросов: 
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⇒ «Из каких источников Вам удобнее получать информацию о 

специфике проживания на радиоактивно-загрязненной территории?»; 

⇒ «Какую информацию о специфике проживания на радиоактивно-

загрязненной территории Вы имеете?»; 

⇒ «Как Вы считаете, какую информацию о специфике проживания на 

радиоактивно-загрязненной территории необходима Вам?»; 

⇒ «Кому Вы доверяете в вопросах, связанных со спецификой 

проживания на радиоактивно-загрязненных территориях?». 

 

Подавляющая часть населения обследуемых территорий считает самым 

«удобным источником информации передачи телевидения и радио». Этому 

источнику информирования отдали предпочтение респонденты всех 

возрастных групп (I место), в т.ч. ликвидаторы РНТ -77%, а для ликвидаторов 

РЗТ этот источник представляет интерес только на 53%.  

Удобные источники получения информации
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Удобные источники информации
для возрастной категории 30 - 55 / 60 лет
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Удобные источники информации 
для возрастной категории старше 55 / 60 лет
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Следующим удобным источником информации был отмечен вариант – 

«газеты и журналы». «Информация, представленная в газетах и журналах» в 

большей степени интересует старшую возрастную группу (старше 55/60 лет и 

мужчин и женщин) по всей выборке респондентов и ликвидаторов РЗТ (73%).  
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Больше, чем каждый третий житель всех обследуемых территорий готов 

общаться со  специалистами для получения информации. При чем большую 

готовность общаться с врачами, психологами и др. специалистами проявляют 

женщины РЗТ, а на РНТ- в 1,6 раза преобладают ответы мужчин. В группе 

ликвидаторов выбор в пользу общения со специалистами результат в 1,4 раза 

выше на РЗТ – 60% и соответственно 41% в Веневском районе. Живое общение 

со специалистом позволяет человеку более детально прояснить интересующие 

его вопросы. В свою очередь, индивидуально-ориентированные подходы в 

работе специалистов разного уровня и профессиональной направленности 

позволяют выбрать оптимальные методы информирования, просвещения людей 

и эффективно защитить их от травмирующей информации. 

В отличие от населения каждый 5-ый участник ликвидации последствий 

аварии заинтересован в получении информации «из специализированных 

изданий», тогда как среди других опрошенных социальных групп всей 

совокупной выборки данный источник получения информации о специфике 

проживания на радиоактивно-загрязненной территории заинтересовал 

респондентов только на 10%.   

 

На вопрос «В каком объеме жители имеют информацию о специфике 

проживания на радиоактивно-загрязненной территории» 76% респондентов 

РЗТ,  96% ликвидаторов РЗТ ответили - «неполную». Вероятно это связано с 

тем, что ранее транслируемая информация частично утрачена, какие-либо 

аспекты  специфики проживания для жителей становятся актуальными по 

прошествии времени и связаны, скорее всего, с практическим их освоением, а 

значит и с накоплением опыта жизнедеятельности в условиях эколого-

радиологического неблагополучия. Для 80% респондентов и 70% ликвидаторов 

«чистой зоны» закономерен ответ – «не имею никакой информации», 

поскольку не имеет такой актуальности как для жителей РЗТ. 

Для респондентов всех без исключения территорий самой важной 

информацией о специфике проживания на радиоактивно-загрязненных 
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территориях является «влияние радиации на здоровье людей и здоровье 

будущих поколений». При этом число ответов жителей чистой зоны в 1,2 

раза превышает вариант ответов респондентов, проживающих на  

загрязненных территориях (РНТ – 81%, РЗТ – 66 %), среди  ликвидаторов этот 

вариант ответа отметили 87% проживающих на РЗТ и 93% в Веневе.   

Субъективное представление людей о радиации, неподкрепленное видимым 

воздействием ее на организм, приводит к субъективному завышению человеком 

радиационной опасности, чем отчасти и объясняются полученные результаты.  

Далее по значимости информации о специфике проживания на РЗТ 

каждый третий житель и каждый второй - третий ликвидатор экологически 

неблагополучных территорий и «чистой зоны проживания» выделил пункт 

«информация о  деятельности органов власти» (50% и 33%). В каких-либо 

техногенных, природных травмирующих ситуациях или их последствиях 

людям очень важно сохранить контроль над происходящими событиям.  

Именно власть, по мнению респондентов, должна своевременно, авторитетно 

предоставлять информацию, так как в условиях неопределенности 

всевозможные слухи и домыслы усугубляют возникающую социально-

психологическую напряженность и затрудняют процесс принятия человеком 

эффективного самостоятельного решения.  

Следующими одинаково важными для себя вопросами респонденты РЗТ 

считают информацию «об экологической ситуации в регионе». Этот вариант 

для жителей «чистой зоны» в рейтинге информации по значимости занял II 

позицию – 39%, а для  ликвидаторов всех обследуемых территорий эта 

информация не является актуальной. «Нормативно-правовая информация по 

вопросам реабилитации населения и территорий» интересует по 29 % жителей 

всех обследуемых территорий. Достаточно значимой эта информация является 

для  ликвидаторов РЗТ (по 32%) и особенно для ликвидаторов Венева (52% 

ответов). 

Очень незначительная часть опрошенных, проживающих на загрязненных 

территориях, проявляет интерес к вопросам «радиационной безопасности и 

современного состояния на пострадавших территориях» (14%, на РНТ – 15%) и 
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к информации «о технологиях и рекомендациях по ведению хозяйственной 

деятельности на загрязненных территориях» (10 %, на РНТ – 13%). Среди 

участников ликвидации последствий аварии, проживающих на загрязненных 

территориях,  данной  информацией интересуется третья часть опрошенных. 

Снижение  интереса к данной информации, скорее всего, связано с негативным 

опытом жителей загрязненных территорий, возникшего из-за отмены льгот, их 

постоянного пересмотра, общего ухудшения качества жизни (высокая частота 

заболеваний, снижение продолжительности жизни) и, как следствие, у 

населения возникает разочарование и «усталость от чернобыльской 

информации».  

 

По фактору «доверие к источникам информации» результаты опроса 

показали, что жители РЗТ наибольшее количество голосов отдают ученым (I 

место). Особенно на высоком уровне держатся эти показатели в молодежной и 

средней возрастной группе (52% и 53%). Среди ликвидаторов большее доверие 

этой группе официальных представителей оказали участники ликвидации 

«чистой зоны» - 50% ответов, среди ликвидаторов РЗТ это показатель составил 

33%.  

Для пенсионеров РЗТ и респондентов всех возрастных групп РНТ  в 

качестве авторитетного источника выступают представители СЭС и 

экологических организаций (I место). Именно в эти службы жители могут 

обратиться за помощью в проведении радиационной экспертизы приусадебных 

участков, производимой с/х  продукции и приобретаемой на рынках.  Поэтому 

эти структуры и рассматриваются населением как самый достоверный и 

объективный информационный источник. Среди  ликвидаторов всех 

территорий только 7% рассматривают данных специалистов как надежный 

источник информирования. 
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Результаты опроса позволяют проследить динамику изменения доверия 

врачам, как источнику информации, по возрастным группам респондентов всех 

территорий.  

 Менее 10% молодых людей обоего пола обратились бы к врачам за 

разъяснением вопросов, связанных со спецификой проживания на 

загрязненных территориях. Но в 4 раза вырастает процент мужчин в возрасте от 

30-60 лет, доверяющих  врачам (с 8% до 32%), тогда как у женщин он 

сохраняется на прежней отметке (9%). А в старшей возрастной группе, 

напротив: женщины рассматривают врачей как самый авторитетный источник 

получения информации (39%).  Для ликвидаторов РЗТ врачи являются 

наиболее авторитетным источником информации, это вариант отметили 53%. 

Чуть меньше голосов в пользу врачей отдали ликвидаторы Веневского района 

(«чистая зона») – 43%. В рейтинге, по мнению ликвидаторов, эта группа 

специалистов заняла  I – II место.  

 

Такая категория как представители государственной власти и местного 

самоуправления становится значимым источником информирования для 

возрастной группы старше 55/60 лет. Со  снижением  трудовой активности, а 

значит и способности поддерживать достойный уровень жизни, у человека 

обостряется ощущение зависимости его дальнейшей судьбы от решений власти 

разного уровня. По данному варианту последовал  нулевой вариант ответов в 

группе ликвидаторов всех обследуемых территорий. 

 

В рейтинге доверия как источнику информации жители загрязненных 

территорий отдали II место, а жители  чистой зоны - III место представителям 

международных организаций. По мнению респондентов, объективная 

информация, предоставляемая независимыми специалистами, заставляет 

российские власти всех уровней обнародовать намеренно или ненамеренно 

скрываемые факты об экологической ситуации  в регионе, о состоянии здоровья 

населения и т.д. Ликвидаторы, проживающие на  загрязненных территориях, 

отдали II место этой группе специалистов. Для ликвидаторов Веневского 
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района (РНТ) международные организации являются наиболее авторитетными 

и первичными (I рейтинговое место) в получении достоверной информации о 

специфике проживания на радиоактивно-загрязненной территории.   
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Выводы и рекомендации. 

  
Анализ данных мониторинга за 5 лет показал, что пока нет оснований 

говорить о заметных позитивных изменениях социально-психологического 

состояния населения Тульской области, подвергшегося радиационному  

воздействию. 

Таким образом, сформированная в сознании населения картина 

последствий катастрофы на ЧАЭС пагубно влияет на эмоциональную и 

личностную сферу жителей радиоактивно загрязненных территорий и является 

условием развития психосоматических расстройств. 

Население, проживающее  на эколого-радиологически неблагополучных 

территориях, в 1,5 раза больше дало число ответов, оценивающих связь 

собственного здоровья непосредственно в сопоставлении с уровнем 

радиоактивной загрязненности места жительства, чем респонденты «чистой 

зоны». На всех обследуемых территориях этот показатель превышает все 

критические значения. С большей долей вероятности можно предположить, что 

достаточно высокий показатель усугубляется факторами социального риска, 

среди которых наиболее дестабилизирующими для респондентов является 

низкий жизненный уровень.  

У населения, проживающего на РЗТ, отмечается отрицательная 

субъективная оценка продуктивности психических процессов (базальных), 

которые поддерживают тонус высших психических функций человека и 

находятся в глубинных отделах головного мозга. По мнению многих 

отечественных и зарубежных ученых, именно эти отделы головного мозга 

наиболее подвержены поражению вследствие радиоактивного излучения.  

Фактор «страхи, связанные с радиацией»  по-прежнему определяет 

социально-психологическую напряженность, но и он  становится больше 

завуалированным негативными социально-экономическими процессами.  

Восприятие болевых ощущений у жителей РЗТ превышает в 1,2 раза число 

ответов респондентов «чистой зоны», но в обоих случаях результаты выше 

критического значения (т.е. больше 50%). Наряду с этим у жителей 
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загрязненных территорий в 1,5 раза чаще возникают случаи беспокойства и 

бессонницы, за которыми скрывается личностная или ситуативная 

тревожность. Таким образом, сочетание данных факторов могут стать 

причиной "бегства в болезнь". 

Исследование позволило выявить устойчивую негативную тенденцию в 

области личностных изменений. Недовольство собой и окружающими, 

повышенная раздражительность, снижение самооценки, раздражение на 

общепринятые правила и нормы также превышают критическое значение в 

ответах респондентов, проживающих в условиях радиационного загрязнения. 

Результаты исследования показали, что у большинства опрошенных, 

проживающих как на РЗТ, так и на РНТ,  снижено доверие к людям.  

Опасение за ухудшающееся здоровье актуально для жителей без 

исключения всех территорий, отсюда обеспокоенность и уровнем 

медицинского обслуживания, с которым в первую очередь соотносится способ 

поддержания ими своего здоровья. 

Население РЗТ в 3 раза больше обеспокоено радиоактивным загрязнением 

окружающей среды и продуктов питания, чем население, проживающее в 

«чистой зоне». Данный факт может свидетельствовать о том, что 

информационный образ катастрофы на ЧАЭС является до сих пор тревожным 

фактором для жителей РЗТ. 

Большинство всех опрошенных респондентов (РЗТ и РНТ) считают, что 

существенно может изменить уровень жизни на загрязненных территориях 

только правительство, хотя при этом население склонно доверять в большей 

степени ученым, врачам, учителям и экологам. Поэтому именно эта категория 

специалистов может эффективно осуществлять обратную связь между 

населением и органами власти, с целью принятия эффективных управленческих 

решений в повышении качества жизни населения, проживающего на РЗТ.   

Наиболее серьезными последствиями аварии подавляющее большинство 

респондентов отмечают медицинские и демографические последствия.  

Законы, касающиеся реабилитации населения и территорий продолжают 

быть значимым для жителей РЗТ, несмотря на  многочисленные изменения 



 34

законов, постановлений о социальной защите населения, пострадавшего от 

различных техногенных, природных катастроф претерпевали неоднократные 

редакции «не в пользу» населения.   

Самыми удобными источниками информации являются передачи 

телевидения и радио, газетные публикации и консультации у специалистов, 

позволяющие респондентам более детально прояснить интересующие их 

вопросы о радиационной безопасности, о влиянии радиации на здоровье людей, 

технологии по ведению хозяйственной деятельности на РЗТ и т.д. В свою 

очередь, индивидуально-ориентированные подходы в работе специалистов 

разного уровня и профессиональной направленности позволяют выбрать 

оптимальные методы информирования, просвещения людей и эффективно 

защитить их от травмирующей информации. 

Влияние радиации на здоровье людей и здоровье будущих поколений 

является самой актуальной информацией о специфике проживания на 

радиоактивно-загрязненных территориях. Субъективное представление людей 

о радиации, неподкрепленное видимым воздействием ее на организм, приводит 

к субъективному завышению человеком радиационной опасности.  

Знания населения о специфике проживания на радиоактивно загрязненных  

территориях требует постоянной информационной поддержки, т.к. ранее 

транслируемая информация частично утрачена, какие-либо аспекты  специфики 

проживания для жителей становятся актуальными по прошествии времени и 

связаны, скорее всего, с практическим их освоением, а значит и с накоплением 

опыта жизнедеятельности в условиях эколого-радиологического 

неблагополучия. 

Что касается доверия специалистам по информированию в  вопросах, 

связанных со спецификой проживания на РЗТ,  наибольший рейтинг получили 

ученые, представители СЭС и экологических организаций, а также врачи. 

Именно эти категории специалистов могут транслировать населению 

необходимую информацию, которая будет адекватно и с доверием 

восприниматься с жителями радиоактивно загрязненных территорий. 



 35

Несомненно, что проведение информационно-разъяснительной работы 

среди пострадавшего населения и участников ликвидации последствий 

радиационных аварий является первостепенным делом органов власти всех 

уровней, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, 

образования, общественных организаций. 

Относительно категории ликвидаторов и инвалидов выявлено, что 

данные социальные группы являются социально-психологически 

дезадаптированными. Их негативное восприятие социально-экономической 

ситуации, особенно складывающейся вокруг них, прослеживается на 

протяжении всего мониторинга. 

 

Из результатов проведенного мониторинга следует: 

• необходимость продолжить изучение социально-психологических проблем 

населения РЗТ, анализ которых позволяет своевременно определить 

оптимальные пути их разрешения;  

• на основании самооценки населения состояния своего здоровья следует 

обратить внимание на комплекс профилактических и реабилитационных мер 

в области здравоохранения; 

• продолжать целенаправленную работу по повышению уровня знаний и у 

специалистов, и у населения по нормативно-правовым вопросам 

реабилитации, экологическим, валеологическим и психологическим 

аспектам жизнедеятельности, в частности, сохранению физического и 

психического здоровья населения, проживающего на РЗТ, в т.ч. участников 

ликвидации последствий аварии вне зависимости от статуса территории 

проживания; 

      

Немаловажную роль в снижении психоэмоционального напряжения   у 

людей могут эффективно осуществлять специалисты центров социально-

психологической реабилитации населения  

 посредством консультирования в вопросах: 
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• повышения уровня знаний у населения по формированию образа жизни, 

способствующего успешной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям;  

• по личностным, межличностным, семейным проблемам; 

• в преодолении стрессовых реакций; 

 посредством обучения специалистов различных социальных служб 

современным информационным технологиям в работе с населением; 

 посредством обмена опытом (проведение конференций, коллегий, 

совещаний и т.п.); 

 посредством выпуска печатной продукции по Чернобыльской тематике; 

 посредством использования возможностей электронной страницы 
психологического центра в Интернете. 


