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Каждый этап преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС имел 
свои особенности. Не являются исключением и подходы к информированию населе-
ния в пострадавших районах на современном этапе. Так, например, состояние здо-
ровья остается темой, вызывающей наибольший интерес населения пострадавших 
районов. Она наиболее освещаема местными средствами массовой информации и, 
несмотря на это, все так же актуальна: потребность в дополнительной информации о 
медицинских аспектах чернобыльской катастрофы отмечена у всех категорий мест-
ных специалистов, принимавших участие в семинарах-консультациях (проводились 
БОРБИЦ в 2008 – 2015 гг.). 

Что касается предпочитаемых каналов получения информации по чернобыльской 
тематике, то среди них наиболее часто назывались личные контакты в районах с ква-
лифицированными специалистами республиканского уровня и современные средства 
коммуникаций (электронная почта и Интернет). При этом отмечаются недостаточные 
объем и частота поступления соответствующей информации в районы от профильных 
министерств, и в целом более частое обращение местных специалистов к свои кол-
легам, чем к организациям областного и республиканского уровней.

Население, проживающее на загрязненных территориях, обращается с конкретны-
ми вопросами по чернобыльской тематике прежде всего к специалистам районного 
уровня, среди которых все еще встречается необоснованное личное мнение об ис-
ключительно негативном влиянии проживания на пострадавших территориях на все 
аспекты жизни. И это мнение, к сожалению, они передают местным жителям, кото-
рые, в связи с нехваткой сбалансированной информации по чернобыльской тематике 
(в том числе и видеоинформации на телевидении) и грамотной социальной рекламы, 
зачастую оказываются несведущими даже в элементарных вопросах, связанных с 
чернобыльской катастрофой.

Необходимо также отметить, что, несмотря на значительные усилия государства 
по закреплению квалифицированных кадров в пострадавших районах, ситуация с 
их кадровым обеспечением остается сложной и требует дальнейшего разрешения. 
Предметом особой озабоченности является выработка молодежной политики в от-
ношении загрязненных территорий, которая могла бы способствовать созданию пре-
стижности и конкуренции за участие в мероприятиях по реабилитации и возрождению 
пострадавших территорий.

Общей проблемой является также недостаточный для текущего постчернобыльско-
го этапа уровень взаимодействия организаций различного уровня, участвующих в рабо-
тах по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Соответственно, должен 
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быть активизирован обмен опытом и инновациями в области информирования по чер-
нобыльской тематике, а также конструктивное взаимодействие между специалистами 
районного уровня, научными учреждениями и органами государственного управления.

Поскольку чернобыльская катастрофа является значительным пролонгированным 
стрессовым фактором, влияющим на психологическое состояние населения, к груп-
пам риска, находящимся под его влиянием, относятся не только проживающие на 
загрязненных территориях, но и переселенцы, а также другие граждане, прожива-
ющие на незагрязненных территориях. Дети и молодежь в данном случае наиболее 
свободны от стереотипов и психологически готовы к усвоению информации (знаний 
и практических рекомендаций по радиационной безопасности), способной, при ее 
транслировании, восстановить психологический комфорт у остальной части населе-
ния. Этот потенциал молодежной аудитории следует использовать при построении 
информационной политики по чернобыльской тематике.

Эффективным приемом для формирования интереса местного населения к практи-
ческим действиям для сохранения здоровья («моды на здоровье»), а также повышения 
их заинтересованности в управлении радиологической ситуацией, являются специаль-
ные миссии в пострадавшие районы специалистов республиканского уровня различных 
направлений (например, медицинские и юридические консультации и т. п.). Не менее 
важной в данном контексте является масштабная просветительская работа по вопросам 
радиационной безопасности, радиологической культуры, которая проводится во всех 
учреждениях образования. Так, например, ученики школ приобретают соответствующие 
знания не только на уроках по основам безопасной жизнедеятельности (ОБЖ) и фа-
культативе «Здоровый образ жизни», которые являются частью обязательной школьной 
программы, но и посредством междисциплинарного подхода, когда радиоэкологиче-
ские темы органично включены во все естественнонаучные предметы и программы, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.

Уникальной особенностью внеклассной работы со школьниками в районах, где 
есть отселенные населенные пункты, является поисковая работа по сохранению 
историко-культурного наследия последних. При постановке этой работы на системную 
основу она может стать культурологической основой реабилитации и возрождения 
пострадавших от чернобыльской катастрофы районов, внести неоценимый вклад в 
патриотическое воспитание детей и молодежи.

Таким образом, современный постчернобыльский этап требует наличия во всех 
сферах деятельности специалистов новой формации, способных эффективно решать 
задачи обеспечения безопасности населения, мониторинга экологической ситуации, 
повышения уровня грамотности населения по вопросам безопасной жизнедеятель-
ности на загрязненных радионуклидами территориях, активизации позиции местных 
жителей, работы с молодежью. При этом формирование радиоэкологической куль-
туры населения, проживающего на загрязненных территориях, на основе системного 
и компетентного информирования должно сопровождаться достаточными тиражами 
тематических материалов и сохраняться среди постчернобыльских приоритетов, при-
обретая на текущем этапе особую значимость в связи со строительством первой в 
республике АЭС.
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Введение

Решение экологических, в том числе и радиоэкологических, проблем требует, 
прежде всего, перестройки сознания и мышления. Эти качества закладываются с 
первых лет жизни ребенка, развиваются и закрепляются на школьной скамье. Вклю-
чение основ экологических знаний в обучение младшего школьника, в его эколо-
гическое образование – это необходимость сегодняшнего дня, обусловленная не-
простой экологической обстановкой, требующей подготовки высоконравственных и 
образованных людей, умеющих экологически грамотно мыслить и решать сложные 
проблемы, возникающие в результате взаимодействия человечества с окружающей 
природной средой.

Экологическое образование – это целенаправленное воздействие на формиро-
вание мировоззрения, осознанного отношения к окружающему миру, экологических 
знаний, умений и навыков. При этом экологическое воспитание можно определить, 
как целенаправленное воздействие на духовное развитие детей, формирование у них 
ценностных установок, нравственно-экологической позиции личности, умений и на-
выков экологически обоснованного взаимодействия с природой и социумом.

Основными показателями эко-
логической воспитанности является 
понимание школьниками современ-
ных экологических проблем, осозна-
ние ответственности за сохранение 
природы, активная природоохранная 
деятельность. Критерием эффек-
тивности экологического воспитания 
могут служить как система знаний о 
глобальных, региональных, локальных 
проблемах, так и реальное улучшение 
окружающей среды в своей местно-
сти, достигнутое усилиями школьни-
ков. При этом в процессе воспитания 
у школьников сознательного и ответственного отношения к природной среде важным 
является сочетание интеллектуальной, эмоциональной и практической деятельности.

Проблемы образования и просвещения в области радиационной безопасности и 
радиоэкологии обусловлены их особым статусом, государственной значимостью и 
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межведомственным характером. Именно поэтому для населения загрязнённых рай-
онов разрабатываются рекомендации, основанные как на результатах многолетних 
научных исследований и опыте практической работы специалистов в области радиа-
ционной безопасности, так и на достоверной и точной информации о текущей радио-
экологической ситуации. 

Проблемы образа жизни в современный постчернобыльский период касаются 
всех сфер жизнедеятельности человека: социальной, экономической, производ-
ственной, образовательной, медицинской, культурной, общественной. И всех их ка-
сается радиоэкологическое образование как одна из важнейших тактических задач 
воспитания населения. Радиоэкологическая информация повышает у людей общую 
экологическую культуру, способствуя выработке у них ответственного отношения к 
своему здоровью; благоприятно воздействует на овладение населением научными 
основами взаимодействия природы и общества, а также на практические действия 
человека в отношении к природной среде и к себе в ней. 

Радиоэкологическое воспитание может быть определено как относительно новая 
отрасль знаний, которая, не достаточно проработана экологами и, ещё в меньшей 
степени, педагогами и психологами. Следовательно, существует необходимость раз-
работки содержания, совершенствования организационных форм, эффективных ме-
тодов и средств обучения и воспитания в области радиоэкологии для людей разного 
возраста, поскольку повысить уровень радиоэкологической грамотности населения в 
районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, возможно путем фор-
мирования радиоэкологической культуры как у детского, так и у взрослого населения 
Республики Беларусь.

Разработка и внедрение концепции и программы непрерывного радиоэкологиче-
ского образования и воспитания, которые предназначены, в первую очередь, для дет-
ских дошкольных учреждений, находящихся на загрязненных территориях, могут быть 
использованы и в других образовательных учреждениях страны. При этом огромную 
роль играет также радиоэкологическое образование взрослых, путем все более ши-
рокого распространения через все каналы передачи информации знаний и представ-
лений о ценностях, необходимых для улучшения качества жизни.

Таким образом, повышение уровня радиоэкологического образования населения в 
целом можно достичь при:

• формировании ответственности за собственное здоровье;
• развитии устойчивых здоровьесберегающих привычек;
• усвоении знаний по радиационной безопасности в соответствии с возрастны-

ми возможностями;
• развитии исследовательских компетенций и др.
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Концепция радиоэкологического образования 

Одним из основных документов, лежащих в ос-
нове проведения дистанционного консультирования 
и информирования населения территорий радиоак-
тивного загрязнения, является Концепция радио-
экологического образования Республики Беларусь 
(далее Концепция). Согласно данной Концепции, 
основным направлением государственной политики 
в сфере радиоэкологического образования являет-
ся формирование у населения республики совре-
менных знаний и адекватного восприятия широкого 

круга проблем в области воздействия радиации на окружающую среду и человека, 
использования источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве и умень-
шения последствий радиационных инцидентов, аварий и катастроф. 

Перед радиоэкологическим образованием стоят те же задачи, которые выдвинуты 
перед всем образованием для достижения качественно нового уровня его развития. 
Однако есть и специфические задачи, обусловленные долговременным характером 
последствий чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь, геополитическим 
положением страны, вблизи границ которой действуют АЭС, энергетическими про-
блемами государства, необходимостью радиационного контроля во всех сферах на-
родного хозяйства, включая экспорт и импорт сырья и материалов, в том числе из 
загрязненных районов. Они включают в себя: 

формирование навыков, необходимых для обеспечения безопасного проживания 
в сложных радиоэкологических условиях

обучение современным методам контроля за радиоэкологическим состоянием 
окружающей среды, прогнозирования его возможного изменения, разработки и 
осуществления необходимых профилактических и восстановительных мероприя-
тий, экологически чистых технологий производства продукции, принятия решений

формирование знаний и умений в области радиоэкологии, радиационной безопас-
ности, обращению с источниками ионизирующего излучения

обучение действиям при радиационных инцидентах, авариях и катастрофах 

формирование адекватного восприятия населением проблем радиоэкологии и ра-
диационной безопасности
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про-
живающие 
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загрязнения эвакуированные 
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участники лик-
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ствий аварии на 

ЧАЭС

В Концепции сделан акцент на то, что радиоэкологическим образованием долж-
ны быть охвачены практически все граждане республики, что предполагает его вне-
дрение не только на традиционных уровнях образования (школа, средние, средне- 
специальные, высшие учебные заведения и система повышения квалификации и 
переподготовки кадров), но и среди населения, путем широкого информирования и 
просвещения.

Также в документе отмечен тот факт, что решение задачи социально-психоло-
гической реабилитации населения нуждается в нетрадиционных организационных 
формах: 

в областных центрах и крупных 
городах Республики Беларусь орга-
низуются учебно-консультационные 
и информационные кабинеты по ра-
диационной безопасности в качестве 
постоянно действующих пунктов рас-
пространения опыта и информации, по 
работе с населением

в оздоровительных центрах и шко-
лах вводятся специализированные 
курсы радиационной безопасности, 
рассчитанные на детей различного 
возраста и обеспеченные специально 
разработанными учебными пособиями, 
памятками и рекомендациями

Также в Концепции выделяются дополнительные уровни образования в виде раз-
личных групп населения, для которых необходима разработка специальных средств 
информирования и просвещения:

Наконец, в Концепции сделан вывод о том, что радиоэкологическая грамотность 
и многоуровневое радиоэкологическое образование в наиболее пострадавшей от ка-
тастрофы на ЧАЭС республике являются делом общегосударственной значимости, 
носят межведомственный характер и должны быть обеспечены, в первую очередь, 
в районах Республики Беларусь, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Такая 
работа в направлении реализации задач, поставленных в Концепции, успешно про-
водится рядом организаций, задействованных в реализации различных программ по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
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Построение системы работы с родителями по радио экологическому 
воспитанию детей дошкольного возраста

Здоровье детей зависит не только от их фи-
зических особенностей, но и от условий жизни 
в семье, общей культуры безопасности населе-
ния, уровня развития здравоохранения и обра-
зования, социально-экономической и экологи-
ческой ситуации в стране. В данном контексте 
дистанционное консультирование и информи-
рование родителей включает ряд закономерно 
связанных между собой мероприятий, направ-
ленных на охрану здоровья и улучшение физи-
ческого развития всех членов семьи, предупре-

ждение возникновения и распространения заболеваний, связанных с проживанием на 
территориях радиоактивного загрязнения.

Не секрет, что здоровье человека всецело зависит от образа его жизни, поведе-
ния. Вот почему так важно с детства научиться бережно относиться к самому себе, 
сохранять, развивать, приумножать то, что дано природой. Структура здорового обра-
за жизни представляет собой динамическую систему, допускающую изменение эле-
ментов в соответствии с состоянием человека. Для ребенка дошкольного возраста 
элементами такой системы могут быть:

оптимальная двига-
тельная активность

закаливание положительные 
эмоции

личная гигиена рациональное 
питание
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Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста с элементами развития 
навыков радиационной безопасности – раздел обшевоспитательной работы. Оно 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым 
воспитанием дошкольников. При этом гигиеническое, экологическое и радиоэколо-
гическое воспитание и обучение – это совокупность неразрывно связанных между 
собой и взаимно дополняющих друг друга педагогических воздействий, которые, при-
менительно к дошкольному воспитанию, включают:

✓ сообщение детям гигиенических сведений в различных видах деятельности  
(игра, занятия, труд, выполнение режимных моментов) и привитие на их основе 
гигие нических навыков, предусмотренных программой воспитания в детском саду;

✓ систематический контроль за тем, чтобы полученные детьми знания и навы-
ки применялись ими на практике;

✓ создание дома и в дошкольных учреждениях условий, способствующих вос-
питанию гигиенических, экологических и радиоэкологических навыков и привычек у 
детей;

✓ постоянное просвещение родителей;
✓ ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 

ребенка и его психомоторного развития;
✓ участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления 

детей;
✓ целенаправленная просветительская работа, пропагандирующая обшегиги-

енические требования, необходимость рационального режима и полноценного сба-
лансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 
режима и т. д.;

✓ ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной ра-
боты, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

✓ обучение конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, дыхательной 
гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания);

✓ ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, обучение от-
дельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, 
ароматерапии и т. д.).

Только четкое взаимодействие всех звеньев системы непрерывного радиоэко-
логического воспитания способно обеспечить его эффективность. Именно поэтому 
систематическое педагогическое просвещение родителей начинается в дошкольном 
образовательном учреждении, при этом уровень педагогической культуры, достигну-
тый родителями, в значительной степени зависит от профессионализма и педагоги-
ческой компетентности педагогов и специалистов детского сада, в том числе от их 
умения найти формы, приемы и способы совместной с родителями деятельности.

Прежде всего, следует отметить специфику работы с родителями, которая имеет 
целевую направленность. Определяя содержание и формы психолого-педагогическо-
го просвещения, необходимо исходить из уровня подготовленности родителей к вос-
питательной деятельности и конкретных потребностей в повышении педагогической 
культуры той или иной семьи. Важно иметь в виду прагматическую направленность 
родителей, когда они, испытывая нехватку знаний и практических умений, обращают-
ся за помощью. Кроме того, при проведении консультирования, чтобы удовлетворить 
возникшую потребность родителей в знаниях, необходимо представлять себе их уро-
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вень образования, культуры, в том числе и педагогической, отношение к воспита-
тельной деятельности и многое другое. Другими словами, результативность консуль-
тирования зависит от знания и понимания проблем конкретной семьи и адекватного 
подбора содержания и форм работы с родителями.

Прежде, чем приступить к работе, важно коллегиально обсудить, а затем принять 
принципы взаимодействия с родителями, осознать, что только общими усилиями 
семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку. Необходимо с ува-
жением и пониманием относиться к родителям, ребенок же, в свою очередь, всегда 
должен видеть в педагогах людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти 
на помощь. Следовательно, тремя основными принципами эффективного сотрудни-
чества педагогов и родителей являются: 

Источник успешного взаимодействия с родителями – это партнерство в воспита-
нии детей. А партнерство, как известно, существует при трех условиях:

принцип открытости для семьи1

принцип создания активной развивающей среды, обеспечи-
вающей единые подходы к развитию личности в семье и дет-
ском коллективе

3

принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании 
детей2

равный вклад

ответственностьвзаимный интерес 
сторон
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Главным основанием педагогического авторитета, а, значит, интереса и уважения 
к совместной деятельности, является личный пример педагога, его активность и гу-
манная направленность в организации воспитательного процесса: принятие, сопере-
живание, понимание и содействие родителям в деле воспитания детей; содействие 
через реализацию «вклада» в родителей, в создание их педагогической позиции. 
Насколько педагог способен «вложить» в родителей свое педагогическое влияние, 
настолько он и будет интересен родителям. В этом случае можно рассчитывать на 
взаимную ответственность.

Важно включить родителей в процесс 
становления и развития воспитатель-
ной системы учебного учреждения. Такая 
включенность начинается с первого роди-
тельского собрания. Именно на нем важно 
познакомить родителей с целостной кон-
цепцией воспитания в учреждении, пока-
зать конкретные подходы к организации 
воспитательного процесса и его результа-
тивность. Родителям должно быть понят-
но, что именно учреждение понимает под 
качественным воспитательным процес-

сом, какие идеи, ценности, принципы, цели и задачи находятся в основе его орга-
низации, как педагоги определяют степень достижения своих целей, а также каковы 
критерии и показатели оценки воспитательного процесса.

Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а ра-
диоэкологическая информация, которую воспитатели предлагают родителям, лично 
значимой для них. При этом прежде всего следует обратить внимание на совместную 
деятельность детей и родителей, так как именно через деятельность человек познает 
окружающий мир. Для педагога важно включить родителей в организацию процесса 
деятельности с детьми, учитывая, в данном случае, как потребности родителей в 
содержании и формах работы с детьми, так и разнообразие профессиональных по-
тенциалов родителей, их индивидуальные увлечения, интересы, хобби. 

Мотивирование родителей способствует сотрудничеству, эмоциональному и пси-
хологическому сближению ребенка и взрослого. Соответственно, совместная работа 
с семьей должна строиться на следующих основных положениях, определяющих ее 
содержание, организацию и методику:

единство целей и задач воспитания у педагогов и родителей;
систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкрет-

ным планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в уч-
реждении;

индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 
учета их интересов и способностей;

взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доб-
рожелательной критики и самокритики. 

Можно выделить три уровня взаимодействия дошкольных учреждений с роди-
телями в зависимости от организации систематической работы с ними: высокий, 
средний и низкий.
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отсутствие формализма в орга-
низации работы с семьей; учет со-
циального запроса (интересов, нужд, 
потребностей) родителей в планиро-
вании работы учреждения; социоло-
гический анализ контингента семей 
воспитанников (получение данных о 
составе семьи, образовании родите-
лей и т. д.) и учет его особенностей в 
планировании работы; использование 
разнообразных форм работы с се-
мьей (индивидуальных, коллективных, 
наглядно-информационных), поиск и 
внедрение в практику новых нетради-
ционных форм работы с семьей; сис-
тематическая организация активной 
методической работы по повышению 
профессиональной компетентности 
педагогического персонала учрежде-
ния в области взаимодействия с се-
мьей (использование разнообразных 
форм и методов методической работы 
с педагогическими кадрами); стремле-
ние к диалогу при организации работы 
с родителями; выявление, обобщение, 
распространение передового педа-
гогического опыта взаимодействия с 
се мьей, передового опыта семейного 
воспитания; «открытость» дошкольно-
го учреждения для родителей; осоз-
нание коллективом доминирующей 
роли семейного воспитания и роли 
дошкольного учреждения как «помощ-
ника» семьи в воспитании детей

стремление администрации и пе-
дагогического коллектива к активному 
взаимодействию с семьями воспитан-
ников при доминирующей роли педа-
гогов и наличии формального подхода 
к планированию работы по данному 
разделу; минимальный учет в работе 
интересов, нужд, потребностей, запро-
сов родителей; изучение социального 
профиля семей воспитанников, одна-
ко, без активного использования полу-
ченных данных в работе; нерегулярное 
проведение работы по повышению ква-
лификации педагогического персонала 
в области взаимодействия с семьей; 
организация открытых мероприятий 
для родителей в основном в празднич-
ные дни; отсутствие изучения передо-
вого опыта воспитания детей в семье и 
его распространения среди родителей 
других воспитанников; использование 
наглядно-информационных форм ра-
боты с семьей, поиск путей наиболее 
рационального их применения

высокий уровень средний уровень

формальный подход к планированию и осуществлению работы с семьей; от-
сутствие учета в работе интересов, нужд, потребностей и запросов родителей; 
изучение социального профиля семей воспитанников, однако, без использования 
полученных данных в работе; бессистемное использование в работе только тради-
ционных форм взаимодействия с семьей; организация открытых мероприятий для 
родителей только в дни праздников (посещение детских праздников родителями); 
отсутствие изучения передового опыта воспитания детей в семье и его распро-
странения среди родителей других воспитанников; отсутствие методической ра-
боты по повышению профессиональной компетентности воспитателей в области 
взаимодействия с семьей; неэффективное использование наглядно-информаци-
онных форм работы с семьей, стремление подменить непосредственное общение 
с родителями материалами различных стендов

низкий уровень
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Таким образом, в зависимости от уров-
ня взаимодействия педагогов с родителя-
ми результат будет разным. Необходимо 
стремиться к организации достаточного 
уровня сотрудничества дошкольного уч-
реждения с семьей, поскольку только в 
процессе проведения систематической 
работы повышается уровень образования 
родителей в области воспитания детей, 
что, в свою очередь, оказывает непосред-
ственное влияние на семейное воспитание 
в целом. Проблема формирования радио-
экологической культуры родителей должна 
занимать важное место в работе учебного 
учреждения. Необходимо привлекать ро-
дителей к участию в воспитании ребенка, чтобы они собственным жизненным приме-
ром показывали приемы и средства обеспечения радиоэкологической безопасности, 
заботились о благополучии детей и закрепляли у них необходимые привычки здоро-
вого поведения.
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Особенности самообучения 

Одной из основных задач консультантов является создание как можно более пер-
сонифицированного, обращенного к нуждам каждого отдельного обучаемого процесса 
образовательного консультирования. Для этого как нельзя лучше подходит дистанци-
онное консультирование и модульные методы. Однако здесь есть свои ограничения. 
Они связаны, прежде всего, со способностью слушателей к самообучению: только 
5-10% людей способны учиться самостоятельно, следовательно, они и составляют 
аудиторию, способную к обучению с использованием только ИКТ, остальным слуша-
телям нужны смешанные формы получения информации.

В отличие от обучения самообучение имеет ряд особенностей. Во-первых, это 
не обязательная, а добровольная познавательная деятельность учащихся, к которой 
они обращаются не по заданию педагога, а по своей инициативе. Они сами опре-
деляют направление самообучения в соответствии с возникшими познавательными 
потребностями и интересами. Во-вторых, учащиеся регламентируют работу по са-
мообучению, учитывая свое свободное время и другие условия. В-третьих, они по 
своей инициативе обращаются за помощью к педагогу и другим специалистам. При 
этом сущность познавательных интересов самостоятельной деятельности можно 
определить, как устойчивое добровольное стремление учащихся в свободное время 
целенаправленно осваивать и совершенствовать знания, умения и навыки в различ-
ных областях в соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями. 
Это стремление сопровождается положительными эмоциональными переживаниями 
и является для учащегося личностно значимым. Кроме того, самооценка значимости 
самостоятельных занятий включает осознание учащимися практической ценности 
полученных знаний и умений, перспектив их использования в повседневной жизни, 
будущей профессиональной деятельности.

Интеллектуально-творческая дея тельность как фор-
ма активного взаимодействия субъекта с окружающей 
действительностью, направленная на познание, осозна-
ние и преобразование последней и самого себя (вклю-
чая способность к развитию деятельности), в отличие 
от обычной учебной деятельности по усвоению готовых 
знаний, умений и навыков, направлена на самостоятель-
ное творческое преобразование и применение знаний, 
умений и навыков. Она обращает человека к смысловой 
сфере, рефлексии, самосознанию, самоосмыслению, 
стимулирует становление позиции субъекта деятельно-
сти. Соответственно, в условиях быстро меняющейся 
действительности обществу необходимы люди, способ-
ные не только сосуществовать с окружающей средой, но 
и творчески реализовывать себя в ней. 

Особенно данный тезис актуален в среде молодежи, проживающей на террито-
рии, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС. Современному обществу нужны мо-
лодые люди, самостоятельно и критически мыслящие, умеющие видеть и творчески 
решать возникающие проблемы. На первый план выдвигается задача развития лич-
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ности учащегося на основе его внутреннего потенциала. Если интеллектуальный по-
тенциал выступает как возможность человека вести адекватную жизнедеятельность 
в конкретном социальном и физическом окружении, приспосабливает его наилучшим 
образом к наличным условиям, то творческий – выступает в качестве предпосылки 
для саморазвития человека, осуществления деятельности, цель которой заключается 
в выражении своей самости. Реализация интеллектуального потенциала позволяет 
человеку адаптироваться к окружающему миру, а реализация творческого – адапти-
ровать окружающий мир к потребностям человека.

Основными критериями для определения уровней становления самостоятельной 
интеллектуально-творческой деятельности являются: 

сформированность мотивации познания, то есть увлеченность самим про-
цессом познания, а не только получаемым результатом; 

осознанность и мобильность знаний и умений, то есть сознательность уче-
ния; 

проявление самообразования в процессе учения; 
характер внутренних факторов саморазвития.

Следовательно, при разработке материалов для самообучения особое внимание 
надо уделять средствам и методам организации познавательной деятельности (объ-
яснительно-иллюстративным, проблемным, эвристическим, исследовательским); 
предоставлению информации в наглядной форме (иллюстрации, демонстрации и 
т. п.); диагностике готовности обучаемого к самостоятельному изучению курса; те-
стированию уровня усвоения отдельной темы и курса обучения в целом; рубежному 
контролю усвоения теоретических знаний, а также коррекции процесса приобретения 
практических умений и навыков как с помощью преподавателя, так и на основе са-
мообразования.
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Эффективное преподавание и поддержание  
высокой мотивации к обучению

Важной задачей любого преподавателя является формирование у слушателей вы-
сокой мотивации к обучению, проявляющейся в степени заинтересованности в конеч-
ных результатах обучения, в отношении к обучению и к самому участию в процессе 
получения знаний. Отсутствие желания учиться или низкая мотивация к обучению 
серьезно ограничивают возможности обучающихся к усвоению нового.

внутренняя мотивация – человек получает удовольствие непосредственно от 
процесса обучения, источником внутренних вознаграждений является сам процесс 
получения новых знаний или освоения новых навыков; эта деятельность восприни-
мается учащимися как интересная и значимая (важная) сама по себе

внешняя мотивация – выполнение заданий (чаще всего неинтересных для слу-
шателя) ради получения внешних вознаграждений / поощрений (деньги, продви-
жение по службе, похвала руководства и т. п.) либо предотвращения воздействия 
негативных стимулов (проверки посещаемости, невозможность продвижения по 
службе без прохождения обучения и т. п.)

Повышение интереса слушателей к изучаемой тематике

Способность преподавателя вызвать у слушателей интерес к изу-
чаемому предмету повышает их мотивацию к обучению: интересный, 
живой, полезный, с точки зрения обучаемых, материал способствует 
более высокой мотивации к обучению. Эффективным средством сти-
мулирования и поддержания интереса учащихся к процессу обучения 
может быть юмор.

Повышение у слушателей уровня мотивации к обучению является важной зада-
чей, которую приходится решать преподавателям. При этом процесс обучения имеет 
дело как с внутренней, так и с внешней мотивацией:

Доброжелательная обстановка во время занятий

Мотивация к обучению повышается, если обучение протекает в 
доброжелательной обстановке. Доброжелательная обстановка снижа-
ет угрозы самоуважению слушателей и поощряет их к активному уча-
стию в учебных процедурах. Тревога, боязнь неудачи и неуверенность 
в собственных силах негативно отражаются на мотивации к обучению, 
вызывают агрессивные (нападки, обвинения) или защитные (оправда-
ния, отказы от выполнения заданий, преждевременный уход с занятия, 
пропуски занятий) реакции обучающихся.
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Успешность усвоения слушателями учебного материала

От успешности усвоения учебного материала или освоения требу-
емых навыков зависит и мотивация слушателей к обучению. Обучаю-
щийся должен иметь возможность добиваться успеха (для некоторых 
особо неуверенных в себе слушателей такие возможности следует 
создавать специально), оценивать свой прогресс и сравнивать его с 
установленными стандартами и успехами, достигнутыми другими обу-
чающимися. Даже небольшие успехи слушателей должны быть заме-
чены и одобрены со стороны преподавателя, инструктора или настав-
ника (своевременная обратная связь).

Значимость изучаемого материала

Задачи, которые ставятся перед слушателями в ходе обучения, 
должны быть значимыми. Чем большее значение имеют результаты 
обучения для слушателей, тем выше степень их заинтересованности в 
овладении данными знаниями и навыками. Бесполезный, с точки зре-
ния слушателей, материал, никак не связанный с их работой, может 
вызвать у них скуку и раздражение. Однако следует иметь в виду, что 
слушатели могут ошибаться относительно практической полезности 
изучаемого материала, поэтому важной задачей преподавателя явля-
ется разъяснение и демонстрация того, как именно изучаемый матери-
ал может быть использован на практике, в решении каких важных для 
слушателей проблем он может быть полезен.

Повышение степени включенности слушателей  
в процесс обучения

Мотивация обучающихся зависит от степени их включенности в 
учебный процесс. При этом задача повышения включенности реша-
ется тем лучше, чем большую активность слушателей предполагают 
используемые формы обучения. Активные методы обучения (семина-
ры, деловые игры, тренинги, групповые обсуждения, анализ опыта ра-
боты отечественных и зарубежных компаний и т. п.) в высшей степени 
эффективно решают задачу повышения включенности слушателей в 
процесс обучения и повышения уровня их заинтересованности в до-
стижении учебных целей. Использование методов активного обучения 
усиливает включенность слушателей в процесс обучения за счет таких 
факторов, как соревновательность, обращение к личному опыту, ра-
бота в группе. Работа в группе повышает самоуважение участников, 
уверенность в себе, дает им ощущение защищенности и поддержки со 
стороны других членов группы. 
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Среди приемов повышения мотивации к обучению, используемых чаще других, 
можно выделить следующие:

Кроме вышеупомянутых, эффективность преподавания и мотивацию к обучению у 
слушателей можно повысить благодаря следующим простым приемам:

✓ повторение облегчает запоминание;
✓ логично изложенный и хорошо структурированный материал лучше запоми-

нается и дольше сохраняется в памяти;
✓ теоретические блоки должны быть достаточно короткими, после чего мате-

риал следует закреплять на практике;
✓ необходимо иллюстрировать основные мысли примерами;
✓ запоминаются предметы, схемы и рисунки лучше, чем определения и описа-

ния;
✓ простые иллюстрации и примеры запоминаются лучше, чем сложные;
✓ правила подачи материала, облегчающие усвоение:

• от известного к неизвестному;
• от простого к сложному;
• от конкретного к абстрактному;
• от наблюдения к рассуждению, от примеров к теории;
• от общего к частному и обратно к общему.

Таким образом, преподаватель и организаторы обучения должны понимать и ис-
пользовать механизмы действия внутренней и внешней мотивации, повышая заин-
тересованность обучающихся в учебе, к ее результатам в кратко- и долгосрочной 
перспективе.

Условия обучения

Если хорошие условия обучения (температура в аудитории, осве-
щенность и др.) и наличие современной материально-технической 
базы (средства оргтехники, проекционная аппаратура, современное 
оборудование и др.) повышают мотивацию слушателей к овладению 
предлагаемыми учебной программой знаниями и навыками, то плохие 
условия (теснота, духота или холод, действие отвлекающих факторов), 
напротив, отбивают у них всякое желание учиться.
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Перенос приобретенных знаний и навыков в рабочие условия

Ключевым вопросом при подготовке любой программы обучения и при исполь-
зовании любого метода обучения является вопрос о том, смогут ли обучающиеся 
использовать приобретенные знания и навыки в своей работе и жизнедеятельности. 
Если знания и навыки, полученные в одной ситуации, можно успешно использовать 
и в другой ситуации (при выполнении другой работы), то говорят, что имеет место 
позитивный перенос.

Возможен также негативный и нейтральный перенос. Нейтральный перенос имеет 
место тогда, когда то, что было изучено и освоено в одной ситуации, не применимо 
в другой ситуации. При негативном переносе освоенное поведение, навыки или изу-
ченный материал оказывают отрицательное воздействие на результаты деятельности 
в другой ситуации. 

Создание условий для позитивного переноса – это один из наиболее важных 
аспектов при подготовке и проведении любого обучения. Для лучшего переноса на 
практику знаний и навыков, освоенных в процессе обучения, следует учитывать, что:

• сходство между содержанием обучения и содержанием практической деятель-
ности позволяет уже в ходе занятий теснее увязывать изучаемый материал с опы-
том, установками и ценностями слушателей;

• избыточное обучение или избыточное освоение новых знаний и навыков (то 
есть знания и навыки, освоенные в ходе обучения, шире того, что потребуется в ре-
альной ситуации) необходимо в том случае, если знания являются очень важными, 
но применяются редко.

Пути обеспечения позитивного переноса:

Достаточно широкий диапазон знаний и навыков, полученных в результате 
обу чения, повышает вероятность их использования даже при изменении рабочих 
условий.

Выделение ключевых элементов учебного материала, практических действий 
или осваиваемого поведения, четкая расстановка приоритетов помогают слуша-
телям принимать верные решения в процессе практического использования полу-
ченных знаний и навыков.

Акцент на уяснение обучающимися общих принципов позволяет им не только 
лучше понять, как решается та или иная задача, но и дает возможность ответить 
на вопросы «зачем?», «с какой целью?». Это помогает избежать механического 
заучивания и зубрежки, расширяя возможности использования полученных зна-
ний и навыков в разных ситуациях.

Достаточные возможности для практики. Слушателям следует обеспечить 
максимально широкие возможности для отработки и применения полученных зна-
ний и умений. Этой цели служат методы активного обучения – от тренинговых 
упражнений, посвященных отработке отдельных навыков, до групповых обсужде-
ний, ролевых и деловых игр, – а также самостоятельная работа слушателей.
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Демонстрация слушателям значимости изучаемого материала, его важности для 
практики, для успешной профессиональной деятельности.

Обеспечение обратной связи о результатах освоения учебного материала по-
вышает уверенность слушателей в своих силах и усиливает их мотивацию к ис-
пользованию новых знаний и навыков на практике.

Подкрепление позитивного переноса нового материала и нового поведения 
в практическую ситуацию – это, с одной стороны, демонстрация выгод и преи-
муществ, которые дает использование на практике новых знаний и навыков, а 
с другой стороны, – создание условий, способствующих максимально полному 
использованию результатов обучения. Новые знания или навыки, полученные в 
результате прохождения обучения, должны быть внедрены в рабочей ситуации. 
Все новое должно закрепляться и активно использоваться – иначе оно быстро 
забывается.

Создание условий, способствующих позитивному переносу изученных знаний 
в повседневную деятельность. Необходимо создать такие условия, которые будут 
стимулировать к использованию новых знаний и навыков или поставят перед необ-
ходимостью их использования. Следует также поддерживать постоянный контакт с 
работниками, прошедшими обучение, и их руководителями. Необходимо обращать 
внимание не только на их достижения, но также рассматривать проблемы и препят-
ствия, встающие на пути использования новых подходов на практике.
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Обучение с помощью проектов

Особое внимание при проведении обучения в рамках системы дистанционного кон-
сультирования следует обратить на метод проектов, в основе которого обязательно 
лежит личностно либо общественно значимая проблема, исследование которой пред-
полагает индивидуальную или групповую интеллектуальную деятельность. Обучение в 
сотрудничестве позволяет подготовить обучаемых к самостоятельной деятельности, 
сформировать необходимые интеллектуальные умения. При этом данный метод позво-
ляет учитывать природные задатки учащихся, их способности и возможности к овладе-
нию знаниями, практическими умениями в разных областях, способности к самооценке, 
добиваться полного развития личности.

Обучение с помощью проектов оказывается более качественным по нескольким 
причинам. Во-первых, потому, что при работе с проектами каждый обучаемый не 
обязан тратить время вместе с группой на все темы. Он может при изучении опустить 
простые, уже известные ему темы и более глубоко изучить темы, которые вызывают 
трудности. Во-вторых, над проектом можно работать в любое удобное время: есть 
задание, есть теория, есть примеры, есть методика выполнения – трудись и защищай 
проект. В-третьих, при выполнении проекта у обучаемого больше возможностей не 
только для изучения новой информации, но и для развития и проявления своих твор-
ческих способностей. В-четвертых, обучение с помощью проектов позволяет систе-
матизировать знания, что не всегда удается сделать при выполнении разрозненных 
лабораторных работ. Важно и то, что обучение через проектную деятельность дисци-
плинирует обучаемого, так как на выполнение каждого проекта отводится определен-
ный период времени и указывается время его защиты. 

Структура проекта содержит:
этапы учебного проекта, где перечисляется последовательность выполне-

ния заданий проекта;
теоретические сведения, помогающие исполнителю проекта выполнить 

основные задания проекта. Здесь излагаются основы теоретических знаний, 
которые необходимы для работы над проектом. А по наиболее сложным вопро-
сам приводятся примеры с рекомендациями по их выполнению;

образец выполнения проекта, где даются примеры выполнения каждого 
этапа. Образец выполнения проекта приведен для того, чтобы исполнителю 
проекта на практике было удобно ориентироваться в основных этапах проекти-
рования. Однако это не значит, что каждый конкретный проект должен полно-
стью соответствовать образцу. Каждый исполнитель проекта на любом из его 
этапов может проявлять собственный творческий подход. Но в любом случае 
проект должен содержать все этапы образца, и общий объем проекта не дол-
жен быть меньше объема образца;

оценка проекта. Выполненный проект оценивается по значимости и акту-
альности подобранного материала; корректности использования инструмента-
рия при реализации проекта; глубине изучения вопросов темы; привлечению 
знаний из смежных областей; доказательности принимаемых решений; уме-
нию аргументировать полученные результаты; оформлению результатов вы-
полненного проекта; умению отвечать на вопросы при защите проекта.
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тельством

реалистичный 
бюджет

возможность орга-
низации партнерских 

отношений на местном и 
национальном уровнях

наличие описания 
подхода к участию в 
выполнении проекта 

представителей задей-
ствованных районов

Основные направления для разработки проектных инициатив по нормализации 
жизнедеятельности на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС:

- Здравоохранение и наблюдение за состоянием здоровья: проекты, направлен-
ные на совершенствование медицинского обслуживания и медицинского просвеще-
ния, а также формирование моды на здоровье. 

- Социально-экономическое развитие загрязненных сельских регионов: проекты, 
направленные на участие местного населения в увеличении благосостояния как от-
дельного хозяйства, так и всего района. 

- Культура, образование и просвещение, эстафета памяти о чернобыльской ката-
строфе: проекты, направленные на развитие практической радиоэкологической куль-
туры у детей и молодежи, повышение их осведомленности и памяти о чернобыльской 
катастрофе и ее последствиях для пострадавших регионов и республики в целом. 

- Обеспечение радиологического качества продукции: проекты, направленные на 
развитие возможностей радиометрических измерений, самостоятельной оценки и 
наблюдения «радиологического качества» окружающей среды и продуктов питания 
самим населением и специалистами.

- Иные направления, затрагивающие улучшение условий жизни на территориях, 
пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС.
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Проект должен включать следующие основные разделы:
✓ наименование проекта (краткое, четко отражающее суть проектной инициативы);
✓ цель проекта;
✓ задачи проекта;
✓ направление проектной инициативы (одно из указанных выше);
✓ сроки и длительность реализации проекта (в целом и поэтапно);
✓ целевые группы, охватываемые в ходе реализации проекта;
✓ территория реализации проекта (с учетом радиационного фактора);
✓ условия организации работы в рамках проекта (включая время, необходимое 

для работы, оборудование, количество участников-исполнителей в районе, задей-
ствованность заявителя проекта в его реализации и т. п.);

✓ краткое обоснование проекта (соответствие проекта базовым показателям, 
местным потребностям и др.);

✓ краткий план деятельности по проекту (программа, рабочий план проведения 
работ в рамках проекта);

✓ ожидаемые результаты от реализации проекта;
✓ критерии эффективности проекта, устойчивость результатов проекта;
✓ информация о разработчике (разработчиках) проекта;
✓ бюджет проекта (постатейно).

В данном контексте важно отметить, что работу с молодежью необходимо прово-
дить с соблюдением основных принципов и правил грамотного, целенаправленного и 
сбалансированного информирования. При этом проведение обучения методом про-
ектов целесообразно организовать поэтапно, обеспечивая методическую поддержку 
каждого этапа, а непосредственной подготовке проектов должна предшествовать их 
глубокая теоретическая проработка.

Критерии 
формальной 

оценки  
проектных  
инициатив

вовлечение в проект соци-
ально менее защищенных 

слоев населения: дети, пен-
сионеры, инвалиды и т. п.

актуальность и практиче-
ская значимость проекта 

для населения, пострадав-
шего в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС

проект направлен, в первую 
очередь, на достижение со-
циально значимых резуль-
татов, а не на получение 
экономической выгоды

актуальность и практиче-
ская значимость проекта 
для территорий, загряз-

ненных радионуклидами в 
результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС

реалистичность реализации 
проекта, потенциальная 

устойчивость результатов 
проекта после его завер-

шения

реализация проектов 
преимущественно в 

сельской местности, а 
не в городе

наличие партнеров, 
способных эффектив-
но реализовать проект
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В дистанционном образовании можно выделить следующие типы проектов: 

Для таких проектов характерно наличие четко поставленных актуальных и зна-
чимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, широкого 
использования арсенала методов исследования, использования научных методов 
обработки и оформления результатов. При этом принцип доступности и содержа-
ния методов исследования ставится во главу угла. Тематика исследовательских 
проектов должна отражать наиболее актуальные проблемы развития предметной 
области, учитывать их значимость для развития исследовательских навыков обу-
чаемых.

1. Исследовательские

В таких проектах главным содержанием становится ролевая игра, когда участ-
ники принимают на себя определенные роли для деловой имитации и разрешения 
вымышленных или реально существующих профессиональных ситуаций. Игровые 
проекты должны предваряться участием обучаемых в исследовательских проектах 
с целью глубокого освоения фактического материала, являющегося основой для 
проведения ролевых игр.

2. Игровые

Особенность данного типа проектов состоит в предварительной постановке 
четкого, значимого для обучаемого, имеющего практическое значение результата, 
выраженного в материальной форме: подготовка журнала, газеты, хрестоматии, 
видеофильма, компьютерной программы, мультимедиа продуктов и т.д. Разработ-
ка и проведение данного типа проекта требует детальности в проработке струк-
туры, определении функций участников, промежуточных и конечных результатов. 
Для данного типа проектов характерен более жесткий контроль со стороны коор-
динатора и автора проекта.

3. Практико-ориентированные

Их особенность заключается в том, что они не имеют заранее определенной и 
детально проработанной структуры. В творческом проекте преподаватель (коорди-
натор) определяет лишь общие параметры и указывает оптимальные пути решения 
задач. Необходимым условием творческих проектов является четкая постановка 
планируемого результата. Специфика такого проекта предполагает интенсивную 
работу с первоисточниками, документами и материалами, зачастую противоречи-
выми, не содержащими готовых ответов. Творческие проекты стимулируют мак-
симальную активизацию познавательной активности обучаемых, способствуют 
эффективной выработке навыков и умений работы с документами и материалами, 
умений анализировать их, делать выводы и обобщения.

4. Творческие
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В заключении стоит отметить, 
что эффективный процесс изуче-
ния нового материала должен быть 
организован таким образом, чтобы 
давать место для собственных рас-
суждений, поиска дополнительных 
фактов, обобщений учащимися. 
Задания должны стимулировать 
учащихся к самостоятельной рабо-
те с информацией, не ограничива-
ясь учебником. Метод проектов и в 
этом отношении может значитель-
но помочь, т. к. он строится на из-
учении конкретных, значимых для 
обучаемого проблем, как правило, 
требующих для своего решения 
интегративного знания, творческо-
го взгляда на суть проблемы. Он позволяет, с одной стороны, искать пути решения 
проблемы, искать факты, анализировать ситуацию, рассуждать о выборе пути ис-
следования, а с другой — создать конечный продукт, в котором полученные знания, 
результаты поиска, проведенного исследования будут реализованы. Однако это вовсе 
не значит, что все следует сводить к проектам. Дискуссионное изложение материа-
ла, выявление противоречий, сопоставление фактов само по себе стимулирует мыс-
лительную и познавательную деятельность обучаемых.
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Введение

В число наиболее значимых задач, обозначенных на этапе постчернобыльского 
возрождения, входит вовлечение и активизация участия населения в мероприятиях 
по развитию пострадавших в результате чернобыльской катастрофы территорий. В 
этом контексте особая роль отводится систематической информационной работе с 
населением, проживающим на загрязненных радионуклидами территориях, развитию 
его общей радиоэкологической культуры, обмену позитивным опытом постчерно-
быльской реабилитации. 

Организуя работу в данном направлении, важно учитывать факторы, направлен-
ные не только на развитие инициативности, предприимчивости, заинтересованности 
местных жителей в улучшении условий жизни на территории своего района, но и на 
вовлечение различных категорий населения в этот процесс: дети, учащаяся и студен-
ческая молодежь, взрослые, пожилые люди. Среди вышеперечисленных групп моло-
дежь наиболее восприимчива к усвоению знаний и практических навыков безопасного 
проживания на загрязненных радионуклидами территориях. Поэтому на данном этапе 
большое значение имеет работа с детьми и молодежью, повышение их радиоэко-
логической грамотности, воспитания требуемых норм поведения. Впоследствии это 
может сыграть ключевую роль для изменения уклада жизни семей и оздоровления 
населения районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Дети – это особая часть обще-
ства, его ресурс, который необхо-
димо постоянно развивать с целью 
воспитания зрелых личностей, ко-
торым свойственно чувство ответ-
ственности, потребность в заботе 
о других людях, способность к ак-
тивному участию в жизни общества 
и эффективному использованию 
своих знаний и способностей, к 
психологической близости с дру-
гим человеком, к конструктивному 
решению различных жизненных 
проблем на пути к наиболее полной самореализации. Не в меньшей, если не в боль-
шей степени это актуально для детей, проживающих на территориях радиоактивного 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ,  
ПРОЖИВАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
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загрязнения, которые уже с момента рождения попадают в особые микросоциальные 
условия развития.

В семьях, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, первопричи-
ну всех проблем психического и физического здоровья ребенка родители видят имен-
но в радиационном факторе. В результате, у детей с раннего детства формируется 
установка на психическую, социальную и физическую неполноценность, связанную с 
проживанием в условиях радиационного риска. Следовательно, период раннего воз-
раста является наиболее оптимальным для реализации комплекса профилактических 
мероприятий, имеющих значение в дошкольном, младшем школьном, подростковом 
возрасте. В этот период важно сделать акцент на формировании активной жизнен-
ной позиции у детей и подростков, проживающих на территориях радиоактивного за-
грязнения, через развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни, 
принятие на себя ответственности за свою судьбу, поддержку и развитие активных 
копинг-стратегий и установок личности на восстановление, сохранение и поддержа-
ния здоровья.

В этой связи одной из первоочередных задач является организация обязатель-
ного обучения учащихся общеобразовательных школ, расположенных на территории 
радиоактивного загрязнения, основам радиационной безопасности и радиоэкологии 
на уроках, при проведении экспериментальных и практических работ, а также в рам-
ках организации тематической внеклассной и внешкольной работы. Данный процесс 
необходимо обеспечить современной учебно-методической литературой. Например, 
в ходе реализации различных программ по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы была разработана серия буклетов, в которых в простой и доступной 
форме представлена информация о радиационной безопасности и защитных меро-
приятиях, необходимых для минимизации негативных последствий радиоактивного 
загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Сегодня к категории молодежи относится каждый четвертый гражданин респуб лики. 
Их знакомство с опытом Республики Беларусь по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы (статистическими данными, научными разработками, результа-

тами реализации государственных 
и международных проектов и прог-
рамм, рекомендациями ученых и 
специалистов) способствует форми-
рованию адекватного представления 
молодыми людьми условий жизни 
и возможностей профессиональной 
самореализации на пострадавших 
территориях, а научно подкреплен-
ная и регулярная информационная 
работа позитивно влияет на фор-
мирование радиоэкологической гра-
мотности молодого поколения бело-
русов, которое впоследствии может 
выступать провод ником полученных 
знаний в своих семьях, среде обще-
ния, социуме. 



29

Сегодня систематическая работа по просвещению и информированию населения 
проводится местными информационными центрами по основам безопасного про-
живания на территориях радиоактивного загрязнения. К этой работе активно под-
ключаются средства массовой информации, сеть государственного радиационного и 
санитарно-гигиенического контроля, учебные заведения, центры медицинской реа-
билитации и оздоровления, другие республиканские службы. Главные цели радио-
экологического образования детей в данных условиях – сохранение их здоровья, 
защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды; формирование способ-
ности адекватно воспринимать опасность облучения, привитие навыков безопасного 
проживания и поведения на территории радиоактивного загрязнения; формирование 
радиоэкологической культуры и радиоэкологического сознания. При этом экологиче-
ская грамотность, которая предусматривает необходимость гласного, достоверного и 
научного информирования населения в области радиоэкологических проблем района 
и возможных путей их решения, является лишь начальной ступенью в системе радио-
экологического образования, которая будет способствовать ликвидации стереотипов, 
возникающих на уровне бытового сознания, оздоровлению социально-экологического 
климата в регионе. 

Радиоэкологически опасные условия проживания детского населения, с одной 
стороны, и отсутствие необходимых знаний у детей для обеспечения собственной 
безопасности, с другой стороны, обусловливают необходимость разработки и исполь-
зования в школах специализированных методик и специальной информационно-про-
светительской литературы для формирования знаний о радиационной безопасности, 
в том числе в рамках системы дистанционного консультирования и информирова-
ния населения пострадавших территорий. Однако выявленные недостатки в радио-
экологическом образовании, отсутствие межпредметных связей с социально-гума-
нитарными дисциплинами, декларирование устаревших целей радиоэкологического 
просвещения свидетельствуют о наличии недостаточно эффективной системы радио-
экологического образования на пострадавших территориях. 

В то же время, существующая система профессионального образования недоста-
точно эффективно ориентирует выпускников ВУЗов и ССУЗов на работу в пострадав-
ших районах, в связи с чем в последних наблюдается дефицит кадров по различным 
специальностям. Многие выпускники, отработав положенный срок, уезжают из мест 
распределения из-за несоответствия условий жизни ожиданиям, отрицательного 
имиджа загрязненных радионуклидами территорий, а также по другим причинам. 

Таким образом, формирование радиоэкологической культуры молодежи, в том 
числе и проживающей на загрязненных территориях, сохраняется среди постчерно-
быльских приоритетов, и на текущем этапе приобретает особую значимость также 
и в связи со строительством в республике атомной электростанции. Одним из на-
правлений решения данной проблемы является создание системы работы с молоде-
жью, основанной на интерактивном взаимодействии школьников, студентов ВУЗов 
и ССУЗов с наиболее высокоавторитетными, высококвалифицированными учеными 
и специалистами республики по чернобыльской проблематике с использованием 
инновационных подходов посредством системы дистанционного консультирования и 
информирования населения территорий радиоактивного загрязнения. 



30

Восприятие чернобыльской проблематики молодежью

Наиболее значимым психологическим выражением целостного отношения моло-
дежи к неблагоприятной экологической ситуации в условиях постоянного прожива-
ния на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, является феномен 
формирования «актуального экологического сознания», которое является регулято-
ром поведения и формирует отношение личности к наиболее значимым социальным, 
социально-психологическим и другим аспектам жизнедеятельности. 

Экологическое сознание определяется следующими показателями: 
оценкой экологической ситуации в районе проживания; 
значимости экологических проблем, связанных с загрязнением природной 

среды; 
мотивационно-ценностными установками к проживанию в данном регионе; 
информированностью о состоянии экологической ситуации в районе про-

живания; 
беспокойством за собственное здоровье в связи с экологическими услови-

ями проживания. 
В данном контексте проблемой является 

искаженное восприятие пострадавших тер-
риторий молодежью, в том числе студенче-
ской, которое в настоящее время формиру-
ется преимущественно спонтанно. С одной 
стороны, учащиеся и студенты получают 
недостаточно информации для составления 
объективной картины о человеческом, при-
родном, культурном потенциале пострадав-
ших территорий, возможностях профессио-
нального роста. С другой стороны, современные увлечения молодежи способствуют 
укоренению мифов о Чернобыле, не имеющих ничего общего с действительностью 
(пример – популярная компьютерная игра «Сталкер»). В этой связи предметом осо-
бой озабоченности является выработка постчернобыльской молодежной политики 
(поскольку именно молодежь в конечном счете будет определять будущее пострадав-
ших территорий), которая могла бы способствовать преодолению искаженного вос-
приятия пострадавших территорий, созданию престижности и конкуренции за участие 
в мероприятиях по реабилитации и возрождению пострадавших территорий в среде 
этой важной целевой группы.
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Организация информационной работы по чернобыльской  
тематике с учащейся и студенческой молодежью средних  

специальных и высших образовательных учреждений

Динамично развивающееся 
общество требует свежих идей, 
неординарных решений, смелых и 
нестандартных подходов. Именно 
поэтому в различных областях жиз-
недеятельности особое внимание 
уделяется поддержке и развитию 
молодежной инициативы. Моло-
дежь – креатор, молодежь – дви-
жение вперед, молодежь – наше 

будущее… И каким оно будет, зависит от того, насколько компетентно мы воспитаем 
подрастающее поколение, с какими знаниями мы отправим его в жизнь, насколько 
прочную основу сможем заложить. При этом среди множества аспектов «жизненной 
грамотности» современному молодому человеку не обойтись без общих экологиче-
ских, и, в частности, радиоэкологических знаний. 

На основании накопленного опыта можно сделать вывод о том, что учащиеся и 
студенты образовательных учреждений заинтересованы в изучении вопросов ради-
ационной безопасности, последствий чернобыльской катастрофы для Республики 
Беларусь и особенностей ее преодоления. Однако получаемых знаний зачастую не-
достаточно для объективной оценки реальной радиоэкологической ситуации в постра-
давших районах, что и вызывает опасение за состояние своего здоровья и здоровья 
своей семьи, в том числе в случае распределения на работу в такие районы. 

Для восполнения указанного пробела специалистами разрабатываются различные 
тематически ориентированные информационные материалы, из которых наиболее 
часто используемыми в работе с молодежью территорий радиоактивного загрязнения 
являются следующие: 

1. Электронные информационные продукты:
интерактивные обучающие и познавательные программы;
тематические сайты;
интернет-газеты;
учебники, справочники, брошюры.

2. Тематические видеоматериалы: 
образовательные фильмы в подкрепление 

теме учебного занятия; 
краткие видеоролики для размещения  

в Интернете;
фильмы о жизни людей в пострадавших 

районах.
3. Печатные материалы в краткой и доступной 

форме (брошюры, буклеты и др.). 
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Участие в личных встречах с представителями различных учреждений и орга-
низаций, занятых в сфере преодоления последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также получение информации из «первых рук» создаст условия для 
персонификации транслируемых данных, что само по себе будет способствовать 
повышению их значимости.

Способ исполнения: подготовка целевого плана посещений приглашенными 
специалистами учебных заведений для проведения тематических лекций по согла-
сованию с администрациями учебных заведений.

Тематические лекции с участием приглашенных докладчиков (в рамках учебных 
курсов, связанных с различными аспектами чернобыльской тематики)

Важно помнить о том, что целенаправленное информирование молодежи по чер-
нобыльской тематике важно не само по себе, а предназначено для достижения кон-
кретных целей:

Формы информационной работы с учащейся и студенческой молодежью по чер-
нобыльской тематике в рамках развития системы дистанционного консультирования 
и информирования населения пострадавших территорий можно условно разделить по 
следующим направлениям:

стимулирования потребности 
данной категории граждан в ин-

формации, необходимой для 
управления радиоэколо-
гической ситуацией и 

воспитания культу-
ры проживания 
на загрязнен-

ной терри-
тории

демонстрации перспектив развития 
конкретных административ-
но-территориальных единиц 

(район, населенный 
пункт, хозяйство), 
расположенных на 

загрязненных 
территориях

демонстрации усилий государства 
по реабилитации и возрожде-
нию тех территорий, на кото-

рых они живут и работают
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Наличие в библиотечных фондах различных информационных материалов по 
чернобыльской тематике позволит удовлетворить существующий спрос, будет сти-
мулировать дальнейший рост интереса к заявленной проблеме и, соответственно, 
стимулировать учреждения к запросу новой (дополнительной) литературы по теме.

Способ исполнения: проведение целенаправленной работы по подготовке 
специальных изданий и снабжение ими библиотек учебных заведений.

Снабжение библиотек высших, средних и общеобразовательных  
учебных заведений печатными материалами

Подготовка к факультативным занятиям и участие в них позволит заинтересо-
ванной молодежи глубже вникнуть в проблему, что будет способствовать разви-
тию их интеллектуального и творческого потенциала в работе над заданной темой. 
Примером данной формы информационной работы могут стать:

– кружковые или факультативные занятия по созданию проектов электронных 
информационных продуктов по чернобыльской тематике (электронные брошюры, 
интернет-страницы, обучающие программы, виртуальный музей исторических до-
стопримечательностей и др.);

– летние школы во время каникул, включающие образовательный, воспита-
тельный, развивающий и спортивно-соревновательный компоненты.

Способ исполнения: подготовка материалов для факультативов, разработка со-
ответствующих предложений для Министерства образования, согласование тем фа-
культативов с Министерством образования и администрацией учебных заведений.

Факультативы в рамках отдельных курсов соответствующей тематики

Прохождение практики в учреждениях, чья деятельность направлена на улуч-
шение различных параметров сложившейся постчернобыльской ситуации, будет 
полезна студентам/учащимся, которые заняты написанием курсовых/дипломных 
работ соответствующей тематики и заинтересованы в более детальной проработке 
вопроса с целью дальнейшего практического применения их результатов. Приме-
ром данной формы информационной работы могут стать:

– стажировки для студентов в пострадавших районах Республики Беларусь с 
ознакомлением с условиями работы, непосредственным участием в деятельности 
предприятия/организации, разработкой собственного проекта совместно с местны-
ми специалистами;

– ярмарки вакансий для студентов-выпускников, демонстрирующие возможно-
сти и преимущества профессиональной самореализации в пострадавших районах 
(включая создание каталога вакансий и его распространение в образовательных 
учреждениях).

Способ исполнения: предоставление ВУЗам/ССУЗам списка рекомендуемых 
(готовых организовать на своей базе практику) учреждений и организаций для 
прохождения практики, сформированного на основании специального заказа Ми-
нистерства образования.

Практика (прохождение практики) в научных, научно-практических  
и других учреждениях, имеющих чернобыльскую направленность
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Подготовка к участию и непосредственное участие молодежи в указанных 
формах работы, а также возникающая в связи с этим необходимость активного 
накопления и использования имеющегося запаса знаний позволит определить су-
ществующий дефицит знаний и, в связи с этим, придаст импульс к возникновению 
потребности в получении новой информации по теме и заполнении существующих 
пробелов. Примером данной формы информационной работы могут стать:

– участие в создании и наполнении молодежной интернет-газеты по черно-
быльской тематике (поиск первичного материала, подготовка статей и др.);

– участие в разработке и сопровождении тематического молодежного интер-
нет-портала, интегрированного с социальными сетями.

Способ исполнения: разработка тем для мероприятий и их методическая под-
держка заинтересованными организациями, согласование тем и сроков их прове-
дения с администрациями учебных заведений.

Викторины, конкурсы, круглые столы, диспуты, дискуссии  
по заданной теме (самостоятельные либо как элемент аналогичных  

мероприятий схожей тематики)

Написание курсовых/дипломных работ, связанных с чернобыльской тематикой 
не только позволит более глубоко проникнуть в суть проблемы, но и может стать 
отправной точкой для дальнейшей работы в данном направлении в рамках про-
фессиональной деятельности молодого специалиста по окончании ВУЗа / ССУЗа.

Способ исполнения: рекомендации возможных тем, использование фонда ин-
формационных материалов БОРБИЦ, консультации со специалистами Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Департамент) и БОРБИЦ.

Курсовые/дипломные работы, связанные с чернобыльской тематикой (в рамках 
учебных курсов, связанных с различными аспектами чернобыльской тематики)

Проведение информационных акций и различных тематических мероприятий 
как на уровне отдельных групп, так и в масштабах всего учебного заведения потен-
циально позволит привлечь внимание к проблеме любого студента / учащегося и, 
тем самым, расширить круг заинтересованных в работе в направлении возрожде-
ния и реабилитации пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС территорий. 
Примером данной формы информационной работы могут стать ознакомительные 
экскурсии для учащихся: 

– в пострадавшие районы Республики Беларусь, включающие посещение уч-
реждений образования, здравоохранения, сельскохозяйственных объектов, мест 
проведения досуга, исторических достопримечательностей и др.;

– в научные и практические организации по проблемам преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы.

Способ исполнения: разработка тем и подготовка материалов для проведения 
информационных мероприятий и, по возможности, их методическая поддержка, 
подготовка соответствующих рекомендаций для учебных заведений.

Информационные акции и тематические мероприятия
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Участие представителей учебных заведений в мероприятиях будет способство-
вать укреплению взаимодействия между поставщиками и потребителями инфор-
мации и росту согласованности работы всех заинтересованных в возрождении 
территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы.

Способ исполнения: предоставление ВУЗам/ССУЗам информации о планирую-
щихся мероприятиях, рассылка приглашений и организация участия заинтересо-
ванных представителей.

Приглашение заинтересованных представителей ВУЗов / ССУЗов (студентов /  
учащихся, администрации) на мероприятия, организуемые Департаментом, 

БОРБИЦ и иными учреждениями и организациями, работающими в направлении 
преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Использование данной формы работы позволит стимулировать самостоятель-
ную познавательную активность студентов/учащихся, что, в свою очередь, будет 
способствовать лучшему усвоению и запоминанию нового материала, его структу-
рированию с учетом персональной заинтересованности. Примером данной формы 
информационной работы является разработка собственного проекта развития по-
страдавших территорий и участие в его реализации.

Способ исполнения: предложение вариантов тем для самостоятельной под-
готовки, разработка опорных рекомендаций, предоставление доступа к единому 
фонду материалов БОРБИЦ.

Самостоятельная управляемая работа студентов/учащихся (в рамках учебных 
курсов, связанных с различными аспектами чернобыльской тематики)

Главная задача всех указанных информационно-обучающих мероприятий с детьми и 
подростками в данных условиях – сохранение их здоровья, защита от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Подрастающее поколение должно правильно воспри-
нимать опасность радиоактивного загрязнения и облучения человека, иметь навыки 
безопасного проживания и поведения на загрязненной территории. И хотя современные 
школьники родились после аварии на ЧАЭС, на растущий организм любого ребенка и 
его психику действуют как неблагоприятная радиоэкологическая обстановка, так и со-
циально-психологическая напряженность, вызванная отсутствием необходимых знаний 
по радиационной безопасности и навыков по защите от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды.

Цель проведения информационно-обучающих мероприятий с учащимися, прожи-
вающими на территориях радиоактивного загрязнения России и Беларуси –повыше-
ние культуры безопасности жизнедеятельности детей и молодежи в условиях повы-
шенного радиационного риска. Задачами данного процесса являются:

✓ сформировать у детей и молодежи соответствующее действительности 
представление об аварии на Чернобыльской АЭС;

✓ дать слушателям знания по основам радиационной безопасности населения;
✓ научить детей и молодежь работе с радиометрическими и дозиметрически-

ми приборами;
✓ обучить слушателей навыкам оценки и анализа результатов измерений;
✓ развить у детей и молодежи навыки безопасного проживания на территори-

ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению и т. д.
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Направления информирования учащейся и студенческой  
молодежи по чернобыльской тематике:

1. Усилия Республики Беларусь  
(в рамках государственных программ и про-
грамм совместной деятельности в рамках 
Союзного государства) по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и достигнутые результаты в данном на-
правлении.

2. Вклад молодежи в процесс воз-
рождения после Чернобыля (возможности 
и перспективы участия студенческой и уча-
щейся молодежи в проектах, мероприятиях 
и акциях, направленных на восстановление 
утраченного вследствие чернобыльской ка-
тастрофы наследия, и создания новых про-
грессивных подходов по улучшению условий 
жизни в пострадавших районах).

3. Вопросы культуры и образования в пострадавших районах (радиоэкологиче-
ское образование и практическая радиоэкологическая культура населения как компо-
нент создания системы, обеспечивающей безопасную жизнедеятельность на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами вследствие катастрофы на ЧАЭС), сохранения 
памяти о чернобыльской катастрофе и культурного наследия пострадавших регионов.

4. Беларусь – эксперт в преодолении последствий радиационных аварий и ката-
строф (опыт государства в решении различных проблем, связанных с поставарийным 
реагированием и восстановлением условий для полноценной жизнедеятельности на 
пострадавших территориях).

5. Международное сотрудничество (от гуманитарной помощи к полноправным 
партнерским отношениям в направлении улучшения качества жизни пострадавшего 
населения и возрождения пострадавших территорий).

6. О жизни в пострадавших районах (труд и отдых различных категорий населе-
ния: дети, молодежь, взрослое население, пожилые люди).

7. Медицинские аспекты Чернобыля (реально обоснованные и преувеличенные 
опасения населения относительно воздействия «чернобыльских» радионуклидов на 
здоровье, успехи и достижения белорусской системы здравоохранения в направле-
нии профилактики и лечения радиационно-индуцированных заболеваний).

8. Социально-экономическое развитие загрязненных районов (проблемы вос-
становления конкурентоспособности продукции, произведенной в пострадавших рай-
онах, как инструмента повышения их имиджа, а также вопросы создания развитой  
инфраструктуры, удовлетворяющей различные потребности населения, проживающе-
го в данных районах).
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Темы, представляющие потенциальный интерес для молодежи:

1. Медицинские аспекты Чернобыля. (Радиация и 
здоровье. Основные эффекты радиационного воздействия 
на здоровье. Причинная связь заболеваний с катастрофой 
на ЧАЭС. Достижения в области радиационной медицины. 
Реально обоснованные и преувеличенные опасения насе-
ления относительно воздействия «чернобыльских» радио-
нуклидов на здоровье. Постоянное наблюдение за состо-
янием здоровья граждан республики, пострадавших либо 
проживающих на загрязненных вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС территориях).

2. О жизни в пострадавших районах. (А зона ли? Люди в их ежедневной раз-
нообразной трудовой деятельности. Участие людей в различных семейных и обще-
ственных торжествах. Дети и молодежь. Таланты. Молодые специалисты и создан-
ные для них условия. Пожилые люди… Памятники, праздники, традиции и инновации 
на территориях. Радиационно-экологический заповедник).

3. Чернобыль – коротко о главном. (Время «Ч»: как 
это было и почему произошло? Коротко о самой катастро-
фе, более подробно – причины, последствия и уроки чер-
нобыльской катастрофы для Республики Беларусь… Это 
уже случилось. Сохраняя память и опыт, движемся вперед. 
Значимость достигнутых результатов. Наука после Черно-
быля. Научные рекомендации – основа для практических 
действий (периодически используются мнения авторитет-
ных ученых, представителей власти, местных специали-
стов и др.). Философское осмысление проблемы).

4. Последствия Чернобыля – только ли государственная забота? (Государствен-
ные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Основные этапы преодоления: от ликвидации до возрождения. Современный этап 
постчернобыльской реабилитации. Информация о программах совместной деятель-
ности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства и международном сотрудничестве. Достигнутые результаты в данном на-
правлении).

5. Социально-экономическое развитие пострадавших районов. (Проблемы вос-
становления конкурентоспособности продукции, произведенной в пострадавших рай-
онах, как инструмента повышения их имиджа, а также вопросы создания развитой ин-
фраструктуры, удовлетворяющей различные потребности населения, проживающего 
в данных районах).

6. Наш путь: карьера, опыт, перспектива… (Взгляд на чернобыльскую про-
блему, предоставляющий выбор. Поговорим? Почему одни опасаются, а другие едут 
работать в районы с удовольствием? Акцент на реальных возможностях быстрого 
карьерного роста в пострадавших районах, на потенциале реализации важных для 
государства проектов, на повышении своего профессионального уровня и реализации 
себя в науке и в практической деятельности, на необходимой культуре жизни при про-
живании в районах. Вклад молодежи в процесс возрождения после Чернобыля (воз-
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можности и перспективы участия учащейся 
и студенческой молодежи в проектах и ме-
роприятиях, направленных на восстановле-
ние утраченного вследствие чернобыльской 
катастрофы и создание новых прогрессив-
ных подходов по улучшению условий жизни 
в пострадавших районах).

7. Вопросы культуры и образования 
в пострадавших районах. (Радиоэкологи-
ческое образование и практическая ра-
диоэкологическая культура населения как 
компонент создания системы, обеспечива-

ющей безопасную жизнедеятельность на территориях, загрязненных радионуклидами 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, сохранения памяти о чернобыльской катастрофе и 
культурного наследия пострадавших районов).

8.  Беларусь – эксперт в преодолении 
последствий радиационных аварий и ката-
строф. (Страна накопила уникальный опыт 
в преодолении последствий величайшей 
техногенной катастрофы ХХ века. Назрела 
объективная необходимость обобщения, со-
хранения и активного использования данного 
опыта. Важно достичь новой культуры жизни 
на пострадавших территориях. Республика Бе-
ларусь – эксперт в преодолении последствий 
чернобыльской катастрофы, но для эффек-
тивного позиционирования себя в данном образе необходимы «молодые» умы, новые 
подходы, знание иностранных языков, умении готовить проекты и т.п. Возможности 
карьеры в научной сфере, новые горизонты в совершенствовании знаний, перспекти-
ва работы в ВОЗ, МАГАТЭ, ООН по вопросам преодоления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС).
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Периодичность информационной работы  
с учащейся и студенческой молодежью

Как правило, интерес к чернобыльской теме 
возрастает в апреле и сопровождается проведе-
нием мероприятий к очередным годовщинам ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако с целью 
формирования устойчивых знаний учащихся и сту-
дентов о чернобыльской катастрофе, радиации и ее 
влиянии на окружающую среду, позволяющих дать 
объективную оценку радиоэкологической ситуации в пострадавших районах, информа-
ционную работу с молодежью следует осуществлять регулярно в течение учебного года 
и планировать ее таким образом, чтобы каждая конкретная тема могла подкрепиться 
практической деятельностью, т.е. давать ответ на вопрос «как это работает в жизни?». 
В этом направлении является целесообразной организация встреч со специалистами 
соответствующего профиля, посещение научно-практических организаций, проведение 

экскурсий в пострадавшие в результате чернобыльской 
катастрофы районы и т. д. Важно продемонстрировать 
молодежи, что преодоление последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС – это не разовые мероприятия, 
а системная масштабная работа, требующая колоссаль-
ных материальных и человеческих ресурсов, ключевым 
элементом которой является компетентность и заинтере-
сованность как специалистов, работающих в этой сфере, 
так и каждого человека в отдельности, особенно молодых 
граждан республики. 
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С целью формирования у молодежи реального представления о пострадавших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях, вовлечения будущих 
молодых специалистов в работу по реабилитации и возрождению данных террито-
рий создается научно-консультативный совет по методологическому сопровожде-
нию работ с молодежью по чернобыльской тематике. Основными функциями этого 
совета являются:

• участие в разработке методологии создания системы мероприятий, направ-
ленных на вовлечение студенческой и учащейся молодежи в процесс реабилита-
ции и возрождения пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
территорий;

• популяризация научных данных (теоретической информации и практических 
разработок) для формирования у молодежи реального представления о ситуации 
на пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС территориях республики с це-
лью вовлечения выпускников профильных ВУЗов и ССУЗовв процесс реабилита-
ции и возрождения пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
территорий;

• сопровождение просветительской работы с молодежью посредством ее на-
учно-методической и информационно-аналитической поддержки;

• проведение экспертизы информационных и иных материалов по вопросам 
просвещения и повышения уровня радиоэкологической грамотности молодежи, а 
также молодежных проектов и предложений по реабилитации и возрождению рай-
онов, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы;

• участие в тематических мероприятиях по организации работы с молодежью 
и пропаганде научного подхода к восстановлению условий жизни на загрязненных 
радионуклидами территориях.

В состав научно-консультативного совета включаются ведущие ученые и специ-
алисты республики в области сельскохозяйственной радиологии, радиоэкологии, 
радиобиологии, радиационной медицины, социально-психологической реабилита-
ции, радиоэкологического образования, а также представители заинтересованных 
органов государственного управления в количестве 11-13 человек

Создание научно-консультативного совета по методологическому со-
провождению работ с молодежью по чернобыльской тематике

Создание системы мероприятий, направленных на вовлечение  
студенческой и учащейся молодежи в процесс реабилитации  

и возрождения пострадавших в результате катастрофы  
на Чернобыльской АЭС территорий

Работы по созданию системы мероприятий, направленных на вовлечение студен-
ческой и учащейся молодежи в процесс реабилитации и возрождения пострадавших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий, могут быть объединены 
в ряд структурных блоков:
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Для этого необходимо:
• определить базовые учебные заведения республики для работы со студенче-

ской и учащейся молодежью (с учетом рекомендаций специалистов райисполкомов 21 
наиболее пострадавшего в результате чернобыльской катастрофы района республики, 
основанных на анализе направления выпускников учреждениями образования по рас-
пределению);

• провести совещание-консультацию с проректорами / заместителями директо-
ров выделенных учреждений образования для определения:

– основных параметров сотрудничества в направлении вовлечения сту-
дентов / учащихся в процесс реабилитации и возрождения территорий, по-
страдавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– порядка организации практического взаимодействия учреждений об-
разования с научно-консультативным советом и между собой (частоту, фор-
му, результаты взаимодействия);

• установить периодичность и организовать проведение информационно-про-
пагандистских мероприятий в выделенных учреждениях образования (с привлече-
нием актива ВУЗов и ССУЗов, членов научно-консультативного совета, представи-
телей БОРБИЦ)

Проведение ряда предварительных организационных работ для созда-
ния системы мероприятий, направленных на вовлечение студенческой 
и учащейся молодежи в процесс реабилитации и возрождения постра-
давших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий

• научные знания по наиболее важным направлениям реабилитации;
• позитивные итоги реализации государственной политики возрождения по-

страдавших от чернобыльской катастрофы регионов;
• важные аспекты международного сотрудничества в данном направлении;
• факты реализации проектов и программ по восстановлению условий жизни 

на загрязненных радионуклидами территориях;
• интересные моменты из практической деятельности и повседневной жизни 

людей, организующих свой быт в условиях радиоактивного загрязнения и при-
лагающих свои профессиональные знания, умения и навыки к обеспечению его 
безопасности при данных обстоятельствах

Разработка предложений по актуальным тематикам, формам и направ-
лениям информирования по чернобыльским проблемам студенческой и 

учащейся молодежи, популяризирующих
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Основной целевой группой, на которую направлено содержание работ, указанных 

в данной методологии, является молодежь, чья профессиональная деятельность по-
сле окончания соответствующего ВУЗа или ССУЗа может быть связана с реабили-
тацией и возрождением условий жизни на территориях, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Важными принципами организации соответству-
ющих работ являются:

• специфичность – учет специфики получаемого образования с целью наибо-
лее полного освещения конкретных (узкопрофессиональных) вопросов, а не поверх-
ностного ознакомления с широким кругом проблем по чернобыльской тематике;

• структурирование материала – определение формата и объема преподнесе-
ния необходимого комплекса данных посредством разработки и использования адек-
ватных форм и методов их популяризации; 

• четкость / конкретность – использование однозначной терминологии при из-
ложении информации в целях избегания двусмысленности в ее понимании;

• доступность / понятность – изложение информации на понятном для моло-
дежной категории языке с использованием соответствующей терминологии и стиля 
изложения;

• наглядность – использование достаточного количества графического ма-
териала, усиливающего процесс запоминания представляемой информации за счет 
обращения к визуальным образам;

С этой целью необходимо:
• разработать методологию системы вовлечения будущих молодых специа-

листов в решение чернобыльских проблем посредством проведения конкурсов 
работ учащейся и студенческой молодежи с условным названием «Молодежь – 
возрождению после Чернобыля», а также их практической реализации;

• определить сроки проведения конкурса проектов реабилитации, охватываю-
щих различные аспекты процесса восстановления условий жизни на пострадав-
ших территориях; 

• провести конкурс проектов реабилитации; 
• сформировать кадровый резерв из числа молодежи, заинтересованной в 

работе по тематике возрождения и реабилитации пострадавших в результате ка-
тастрофы на ЧАЭС территорий.

Привлечение студенческой и учащейся молодежи к разработке и участию в 
проектах реабилитации и возрождения пострадавших в результате катастрофы 
на ЧАЭС территорий можно осуществить посредством реализации мероприятий 
по актуальным тематикам, формам и направлениям информирования с учетом 
стратегии поведения молодых людей, их профессиональных интересов и склон-
ностей

Вовлечение студенческой и учащейся молодежи в разработку и участие 
в проектах реабилитации и возрождения пострадавших в результате 

катастрофы на ЧАЭС территорий
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• соблюдение баланса подачи позитивной и негативной информации – отказ 
от доминирования той или иной тональности в популяризации научных данных по 
чернобыльской тематике путем обесценивания прошлого трагического опыта либо 
отрицания самого существования светлого будущего;

• профессиональная достоверность – отсутствие прецедентов подачи недо-
стоверной информации, профессионализм и высокое качество работы по выбору, 
интерпретации, трансляции и ретрансляции данных. Удовлетворение потребности 
специалистов в получении информации, изложенной с учетом их профессиональной 
специфики;

• направленность на перспективу – построение информационной работы с уче-
том динамики всей системы информирования по чернобыльской тематике и ориента-
ции на улучшение радиоэкологической ситуации в пострадавших районах, на позитив-
ное изменение отношения населения к формированию навыков здоровьесбережения 
в условиях проживания на загрязненных радионуклидами территориях;

• регулярность – переход к планомерной работе по привлечению выпускников 
профильных ВУЗов и ССУЗов к разработке и участию в проектах реабилитации и воз-
рождения пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС территорий, позволяющей 
корректировать проводимую работу как с учетом изменения ситуации в районе, так и 
на основе выявления новых аспектов рассматриваемых проблем;

• обратная связь – наличие реакции представителей различных целевых групп 
на информацию о результатах проекта, выражающейся в их запросах по конкрети-
зации, дополнении либо уточнении предлагаемых данных, а также в их мнении о 
качестве и количестве информации, соответствующем либо несоответствующим за-
просам и ожиданиям адресатов.

Учет системы указанных принципов позволит максимально сократить число от-
рицательных реакций на транслируемую информацию и сделает ее комфортной для 
восприятия и важной для использования представителей молодежных групп. 
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Выводы
Вовлечение населения, особенно молодежи, в процесс реабилитации и развития 

пострадавших территорий спустя тридцать лет после чернобыльской катастрофы яв-
ляется одним из ведущих приоритетов на этапе постчернобыльского возрождения. 
Создание и участие в реализации собственных проектов по улучшению условий жиз-
ни, разработка инновационных идей по формированию имиджа пострадавших рай-
онов как полноценных территорий с возможностями профессиональной и личностной 
самореализации, закрепление молодых специалистов, приезжающих на работу по 
распределению, представляют те направления, в которых ключевая роль принадле-
жит инициативе населения.

Результаты проделанной работы позволяют сделать следующие выводы:  
молодежь – наиболее восприимчивая к усвоению знаний и практических 

навыков безопасного проживания на загрязненных радионуклидами террито-
риях категория населения;

молодые люди, в том числе учащиеся и студенты, заинтересованы в по-
лучении объективной, научно обоснованной информации по чернобыльской 
тематике, однако испытывают трудности в поиске достоверных данных по при-
чине недостаточной информированности об источниках их получения;

одной из главных причин нежелания выпускников образовательных учреж-
дений распределиться в пострадавшие районы является опасение за свое здо-
ровье и страх за возможные последствия для будущего поколения;

при организации информационной работы по чернобыльской тематике с 
пострадавшим населением (в частности с молодежью) необходимо задейство-
вать широкий круг специалистов в различных областях радиоэкологического 
знания;

в информационной работе особое значение представляют инновационные 
формы и методы, разработка которых может осуществляться совместно с уча-
щейся и студенческой молодежью, молодыми специалистами.

Принимая во внимание обозначенные выше положения, можно выделить следую-
щие перспективные направления по организации дальнейшей работы в рамках вовле-
чения населения в процесс реабилитации и возрождения пострадавших территорий с 
акцентом на молодежную категорию:

• разработка системы студенческих стажировок в пострадавших районах, созда-
ние нового имиджа районов через маркетинговые проекты, создание виртуального 
музея пострадавших территорий Республики Беларусь и т. д.;

• создание новых тематических информационных продуктов для молодежи (сбор-
ник молодежных эссе, тематический календарь для студентов, пилотный выпуск мо-
лодежной интернет-газеты);

• создание и размещение социальной рекламы по чернобыльской тематике (на-
ружная реклама, видеоролики);

• развитие деятельности Информационного радиоэкологического объединения на 
базе МГУ им. А. Кулешова и распространение его опыта на другие высшие учебные 
заведения.
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Введение

Необходимым условием безопасного проживания на территориях, пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, является дальнейшее снижение доз 
облучения от радионуклидов чернобыльского происхождения, а также минимизация 
рисков радиационной и нерадиационной природы путём ведения здорового образа 
жизни и соблюдения правил безопасной жизнедеятельности. Проведение информа-
ционно-обучающих мероприятий позволит решить проблемы, связанные с необходи-
мостью повышения уровня понимания жителями территорий радиоактивного загряз-
нения радиационных рисков и формирования личностных предпосылок для адаптации 
к жизнедеятельности в таких условиях. 

Цель информационно-обучающих мероприятий – обучение основам радиационной 
безопасности и ключевым принципам радиационной гигиены при проживании на за-
грязнённой радионуклидами территории.

Формы проведения информационно-обучающих мероприятий:

лекции семинары практические занятия

беседы игры дискуссии

ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

экскурсии обучающие и творческие акции анкетирование
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Алгоритм проведения информационно-обучающих мероприятий включает в себя:

Система мероприятий для различных групп населения и специалистов (врачи, 
педагоги, специалисты информационно-пропагандистских групп, журналисты и др.), 
включает как разовые акции, так и регулярные мероприятия обучающего, информа-
ционно-просветительского и консультационного (изучение особенностей информаци-
онной стратегии в работе с населением и ее совершенствование) характера.

Среди мероприятий обучающего характера следует выделить:
семинары для медицинских работников по вопросам доведения тематиче-

ской информации до населения;
конференции для специалистов учреждений образования по радиационной 

безопасности и основам безопасной жизнедеятельности при проживании на 
загрязненных чернобыльскими радионуклидами территориях;

встречи с экспертами для представителей СМИ по вопросам освещения 
событий, связанных с чернобыльской катастрофой и др.

Наиболее важными информационно-просветительскими мероприятиями 
являются:

ежегодные интернет-акции, посвященные годовщинам чернобыльской ка-
тастрофы;

пресс-туры журналистов в пострадавшие от чернобыльской катастрофы рай-
оны для освещения реальных условий жизни на загрязненных территориях, реа-
билитации и развития этих территорий и др.

Определение места проведения мероприятия1

Установление даты и сроков проведения мероприятия2

Выбор формы проведения мероприятия3

Разработка модулей (лекция, практическое занятие и т. д.)  
мероприятия4

Подготовка списков привлеченных специалистов и участников мероприятия5

Подготовка отчета о проведении мероприятия6
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Что касается мероприятий консультационного характера, то БОРБИЦ на регуляр-
ной основе проводит семинары-консультации с целевыми группами специалистов 
(руководство райисполкомов, редакторы местных СМИ, специалисты системы об-
разования, главные врачи центральных районных больниц, руководители информа-
ционных структур чернобыльской направленности) по обсуждению сложившейся на 
местном уровне в 21-м наиболее пострадавшем от чернобыльской катастрофы рай-
оне практики информационной работы этих групп с населением. Итоги семинаров- 
консультаций служат основой для выработки предложений по совершенствованию 
стратегии, системы и механизмов информирования населения, уточнения стратеги-
ческих и концептуальных подходов к проведению информационной работы по черно-
быльской тематике в отдаленный период после катастрофы и т. п.

Наконец, в рамках информирования по чернобыльской тематике налажен цикл 
дистанционного консультирования:

проведение информационно-разъ-
яснительной работы с населением 
территорий радиоактивного за-
грязнения первичными специали-
стами

распространение первичными 
специалистами полученных в ходе 
обучающих семинаров знаний, ме-
тодик, информационных материа-
лов среди коллег в своем районе

организация обучения первичных специали-
стов экспертами

рганизация обратной связи от населения и 
специалистов для корректировки работы экс-
пертов
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Алгоритм подготовки и проведения мероприятия в рамках системы 
дистанционного консультирования и информирования

Подготовка и проведение мероприятия начинается со всестороннего анализа и 
подготовки плана работы. Умение анализировать, изучать итоги своей деятельности, 
прогнозировать ее будущие результаты, планировать конкретные шаги для их дости-
жения – показатели высокого профессионализма консультанта. 

Каждое мероприятие является одним из звеньев в общей цепи деятельности 
специалистов по достижению общей цели обучения и консультирования, представ-
ляет собой сложную систему и состоит из ряда взаимосвязанных этапов: I – этап 
анализа ситуации и формулировки цели, II – этап планирования, III – этап органи-
зации, IV – этап проведения мероприятия, V – этап подведения итогов мероприятия 
(анализ).При этом каждое мероприятие имеет свою собственную цель, достижение 
которой призвано способствовать решению конкретных задач. На каждом этапе ме-
роприятия используются различные методы и приемы воздействия и взаимодействия 
с обучающимися, направленные на достижение общей цели и задач мероприятия, а 
также на решение задач конкретного этапа. 

I. Этап– анализ ситуации и формулировки цели. Данный этап направлен на изу-
чение особенностей целевой аудитории и определение наиболее актуальных задач 
для осуществления эффективного взаимодействия. Цель этапа – объективная оцен-
ка педагогической реальности, заключающаяся в определении ее положительных 
аспектов и того, что нуждается в корректировке и формировании, а также в выборе 
наиболее важных задач. Для этого используется определенный алгоритм анализа:

1. Определить ожидаемые результаты мероприятия: социальная и педагогическая 
значимость цели, ее конкретность и четкость; реальность и достижимость в данных 
условиях, за конкретный отрезок времени; степень эмоционального и воспитательно-
го воздействия; степень обучающего значения данного мероприятия. 

2. Определить, на какой основе сформулированы цель и задачи мероприятия в 
соответствии с критериями эффективности.

1. Критический Мероприятие проводится в связи с определенной датой, по 
указанию «сверху» и без анализа ситуации

2. Допустимый Мероприятие проводится в соответствии с планом. Но ана-
лиз ситуации носит при этом поверхностный характер

3. Оптимальный В основе формулировки цели – анализ состояния потреб-
ностей специалистов. Проведены наблюдения, анкетиро-
вание, беседы, на основании которых сделаны выводы о 
необходимости данного мероприятия

3. Определить, какие задачи ставит консультант при осуществлении первого этапа 
мероприятия, и каким образом решает их.

4. Установить, соответствует ли данное мероприятие уровню развития коллек-
тива, с которым оно проводится; насколько реально решение поставленных задач в 
данном коллективе; подготовлены ли обучающиеся к восприятию воздействий, пред-
усматриваемых мероприятием, знают ли они о его цели, заинтересованы ли в его 
проведении.
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5. Использовать для анализа первого этапа наблюдение, анкетирование2, беседы.

II. Этап – планирование (моделирование) мероприятия. Подготовка и моделиро-
вание предстоящей работы заключается в построении консультантом модели опреде-
ленной формы деятельности. От планирования мероприятия в значительной степени 
зависит его качество и эффективность работы в целом. План составляется консуль-
тантом с привлечением обучающихся по соответствующему алгоритму планирования:

1. Выяснить, какие задачи по обучению и развитию поставлены на данном этапе.
2. Наметить план подготовки и проведения мероприятия. Определить, способна 

ли реализация имеющегося плана решить поставленные консультантом задачи. Про-
анализировать, какие методы и приемы воздействия предусмотрены для решения 
задач этапа, насколько целесообразен выбор методов и приемов мероприятия, а так-
же соответствует ли он особенностям данного коллектива, отдельных обучающихся, 
реализации комплексного подхода к обучению.

3. Выяснить путем бесед с коллективом, какое участие примут в планировании об-
учающиеся (другие члены сообщества), чему они при этом научатся. Важно учесть, 
способствует ли планирование мероприятия проявлению активности обучающихся, их 
самостоятельности и самодеятельности, развитию коллективистских отношений среди 
специалистов, а также укреплению содружества между консультантом и обучающимися.

4. Установить при планировании связь предстоящего мероприятия с предыдущим 
и последующими мероприятиями в данном коллективе.

5. Выяснить, существует ли связь между анализом предыдущего мероприятия и 
планируемого.

6. Проанализировать, способствует ли планирование подготовительного этапа ме-
роприятия решению его общей цели? 

Структура плана подготовки мероприятия состоит из следующих элементов:
✓ Название.
✓ Цель, задачи (цель одна, задач не более пяти).
✓ Форма проведения (как).
✓ Место и время проведения (где, когда).
✓ Материалы и оборудование (что подготовить).
✓ План подготовки (с распределением обязанностей и функций).
✓ Наши помощники (кто помогает, куда обратиться с вопросами.

III. Этап организации мероприятия строится по следующему алгоритму:
1. Выяснить, какие задачи по обучению и развитию поставлены на данном этапе.
2. Определить основные требования к организационной деятельности (распреде-

лить роли и место в организации мероприятия, отведенные консультанту, обучающим-
ся, другим участникам процесса; продумать насколько это оправдано и обосновано).

2  Анкета для изучения интересов и мнений обучающихся
1. С какой целью в коллективе проводится данное мероприятие? 
2. По чьей инициативе проводится мероприятие? 
3. Что интересного и полезного будет получено от этого мероприятия? 
4. Какое ваше участие в подготовке и проведении данного мероприятия? 
5. Ваши ожидания (будет ли интересно) и пожелания? 
6. Назовите недостатки ранее проводимого мероприятия.
Делаем выводы из анализа и следуем далее. 
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3. Установить степень и значимость участия в организации мероприятия обучаю-
щихся для их активизации, проявления инициативы и творчества (подбор организа-
торов и исполнителей).

4. Организовать вводный инструктаж, определяющий уровень разделения труда 
между организаторами мероприятия.

5. Организовать текущий инструктаж с организаторами и исполнителями и выяс-
нить процесс подготовки и организации, оказать помощь в решении проблем.

6. Установить, степень реализации плана подготовки мероприятия.
7. Проанализировать качество осуществления данного этапа и определить, как 

это может повлиять в дальнейшем на ход мероприятия. 
8. Внести поправки в ход мероприятия в связи со степенью подготовки.

IV. Этап проведения мероприятия является центральным и призван способствовать 
реализации главной цели мероприятия и его задач. Этот этап характеризуется тем, что 
при проведении мероприятия ярко видны все достоинства и недостатки, связанные с 
его подготовкой и организацией. Алгоритм проведения мероприятия включает:

1. Учет того, что любое мероприятие имеет организационную, основную и заклю-
чительную часть.

2. Обратить внимание на следующие моменты:
а) подготовка помещения, оборудования и оформления к проведению мероприя-

тия;
б) эмоциональный настрой всех участников мероприятия;
в) убедительность, четкость, естественность выполнения обучающимися заданий 

и упражнений для достижения цели проводимого мероприятия;
г) осознанность цели обучающимися;
д) содействие (участие) в достижении цели мероприятия всех участников про-

цесса.

V. Этап подведения итогов предполагает оценку мероприятия обучающимися на ос-
нове его анализа. Этот анализ проводится организаторами мероприятия под руковод-
ством консультанта. Он направлен на закрепление положительного опыта, выявление 
причин недостатков и призван воспитывать такие черты личности, как критичность и 
самокритичность, чувство ответственности за порученное дело, чувство долга перед 
коллективом, чувство гражданственности. Обучающий момент этого этапа состоит в 
формировании у обучающихся умения правильно оценивать свою работу, подводить 
ее итоги, намечать перспективы своей деятельности, то есть решать управленческие 
задачи, выделять составные части мероприятия, анализировать каждую из них, синте-
зировать эти части в единое целое. 

Причины недостатков / достоинств мероприятия могут заключаться в таких мо-
ментах, как:

✓ соответствие формы проведения мероприятия его цели и содержанию;
✓ соответствие методов, приемов и средств воспитания поставленной цели, их 

действенность, направленность на развитие личности;
✓ организационная четкость осуществления мероприятия, связь с предыдущи-

ми этапами; 
✓ педагогическое мастерство консультанта: аналитическая подготовленность, 

наличие организаторских навыков, эрудиция, умение ориентироваться в сложных пе-
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дагогических ситуациях, гибко использовать весь арсенал методов обучения, умение 
сочетать применение системы обучающих воздействий на коллектив и одновременно 
на отдельную личность.

Сделать вывод и заключение на основе анкетирования (опроса) о положительных 
и отрицательных сторонах проведения мероприятия, его недостатках и их предпо-
лагаемых причинах, продумать предложения о возможных путях преодоления недо-
статков и развития положительного опыта поможет следующий алгоритм анализа 
мероприятия:

I. Оценка консультанта как педагога:

1) компетентность и уровень его эрудиции;
2) уровень заинтересованности в проводимом мероприятии;
3) степень демократичности в общении с воспитанниками;
4) степень воздействия и помощи воспитанникам;
5) культура речи, мимика и жесты. 

II. Оценка основных характеристик и поведения обучающихся:

1) активность обучающихся в процессе проведения мероприятия;
2) их заинтересованность в течение всего времени проведения; 
3) степень инициативности и творчества самих обучающихся;
4) уровень самостоятельности обучающихся; 
5) степень эмоциональности обучающихся;
6) степень дисциплинированности и ответственности.

III. Оценка содержания мероприятия:

1) научность и мировоззренческая направленность содержания;
2) доступность и посильность содержания для данного возраста;
3) степень актуальности содержания (связь с жизнью);
4) целесообразность и познавательная ценность содержания.

IV. Оценка способов деятельности консультанта и обучающихся:

1) степень рациональности и эффективности использования времени;
2) эстетическая и действенность оформления;
3) общий стиль и культура общения всех участников мероприятия;
4) выразительность, эмоциональность и доходчивость выступлений;
5) степень участия обучающихся в проведении мероприятия (что преоблада-
ет: участие или присутствие и почему).

V. Оценка цели и результата мероприятия:

1) социальная и педагогическая значимость цели, ее конкретность и четкость; 
2) реальность и достижимость в данных условиях, за конкретный отрезок 
времени;
3) степень эмоционального и воспитательного воздействия;
4) степень обучающего и развивающего значения данного мероприятия.
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Рекомендации по организации и проведению  
информационных часов

Информационный час – форма просветительской работы среди учащихся, на-
правленная на воспитание гражданской, нравственно-правовой, информационной 
культуры молодежи, формирование ее кругозора, социальной и политической зрело-
сти. Информационные часы подразделяются на обзорные и тематические.

Организация информационного часа включает этап подготовки и этап проведе-
ния. Этап подготовки предполагает, прежде всего, выбор ведущего и распределение 
подтем информационного часа между его участниками. Ответственные за освещение 
каждого направления и ведущий предварительно назначаются классным руководите-
лем, куратором или выбираются самими ребятами. В роли ведущего может высту-
пать как сам классный руководитель, куратор, так и один из учащихся, лучше – лидер 
класса, группы, способный с легкостью увлечь сверстников, сфокусировать их внима-
ние на определенной проблеме. Классный руководитель (куратор) по необходимости 
участвует в подборе актуального материала, разрабатывает вопросы, конкретизирую-
щие тему, определяет персональные и коллективные задания для учащихся с учетом 
уровня культуры и индивидуальных особенностей развития ребят, проводит индиви-
дуальные консультации, уточняет цель и план проведения информационного часа.

Очень важно научить учащихся самостоятельно отбирать нужный материал для 
информационного часа. Для этого необходимо обратить их внимание на основные 
критерии отбора информации: актуальность, объективность, значимость, достовер-
ность, оперативность, убедительность. Учащихся необходимо научить осмотрительно 
относиться к материалам сомнительного происхождения, тенденциозности, односто-
ронней ориентации, националистической и шовинистической направленности. При 
этом огромное значение имеет умение учащихся пользоваться основными источни-
ками информации, к которым относятся:

1) периодическая печать; 
2) словари и справочники;
3) телевизионные передачи;
4) радиопередачи;
5) сеть Интернет.

сеть Интернет

телевизионные передачи

радиопередачи

периодическая печать

словари и справочники
Основные  
источники  

информации
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Этап проведения. Ход информационного часа координирует ведущий или класс-
ный руководитель, куратор учебной группы. Он сообщает тематику, цель информа-
ционного часа, обосновывает актуальность обсуждаемой проблемы, устанавливает 
очередность выступающих. При проведении информационного часа также важно не 
столько уделять внимание сведениям о том или ином событии, сколько пробуждать 
к нему интерес, заставлять задуматься, прочитать о проблеме в газете, журнале, 
книге, активно реагировать на происходящее. С этой целью после каждого сообщения 
учащегося ведущий предусматривает для группы возможность:

• задать вопросы выступающему;
• дополнить сообщения новыми фактами, примерами;
• обменяться мнениями;
• сформулировать выводы по обсуждаемому вопросу.
Целесообразно, чтобы круг участников тематического информационного часа не 

ограничивался рамками класса, учебной группы. Встречи с интересными людьми, 
обсуждение злободневных событий в мире – повод объединить за «круглым столом» 
несколько классов, групп, учителей-предметников, родителей, администрацию учеб-
ного заведения. 

Проблема для освещения на тематическом информационном часе, посвященном 
радиоэкологическим аспектам жизнедеятельности, может быть продиктована по-
следними событиями или предложена самими учащимися:

Чернобыль: вчера, сегодня, завтра;
Строительство БелАЭС: мнения населения и специалистов;
Экология: в поисках пути партнерства с природой… и др.

Формы проведения информационных часов по чернобыльской тематике:
• «Семинар-информация» – форма информационного часа, предполагающая 

выступления по каким-либо интересующих всех вопросам, в ходе которого обязатель-
но присутствуют обмен мнениями, обсуждение, споры. На такой семинар могут быть 
приглашены компетентные лица.

• «Спрашивали – отвечаем» – форма обзорного информационного часа по 
заранее отобранным, наиболее актуальным для ребят проблемам. Предварительно 
собираются сведения у учащихся о том, какие факты их заинтересовали более всего. 
Полученные вопросы распределяются между учащимися в классе, группе, затем под-
бирается материал и готовятся выступления.

• «Встречи с изданиями» – обзорный информационный час по материалам 
тематических изданий. Форма проведения – поочередное выступление учащихся с 
обзором и обсуждением наиболее понравившихся материалов.

• «Беседа «за круглым столом» – форма изучения актуальной проблемы и 
свободного обмена мнениями по ней. Беседа может быть начата тематическим вы-
ступлением ведущего или гостя информационного часа (экологом, врачом, предста-
вителем органов государственного управления), а также просмотром видеофрагмента 
по проблеме. После этого учащиеся дополняют сообщение с мест, задают вопросы, 
участвуют в коллективном анализе проблемы и активном обмене мнениями. В заклю-
чении формулируются выводы по теме.

• «Брейн-ринг» – форма для проведения тематического информационного 
часа по определенной тематике, наиболее актуальной в данный период времени. 
Игра представляет собой состязание в быстроте мышления, сообразительности. 
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Само название «брейн-ринг» (англ. брейн – мозг, рассудок) говорит о том, что игроки 
на площадке (ринге) собираются для состязания в знаниях, в умении быстрее сопер-
ника найти правильный ответ. Вопросы для игры должны быть краткими, понятными, 
не требующими длительного обсуждения.

• «Дискуссия» – тематический информационный час с целью исследования 
проблемных и спорных вопросов. Участники заранее делятся на группы, имеющие 
разные или противоположные мнения. Для дискуссии характерны тщательная тео-
ретическая подготовка участников и обстоятельный анализ аргументации противо-
положной концепции. В результате коллективного творческого мышления учащиеся 
формируют умение анализировать события жизни, видеть противоречия действи-
тельности и находить пути их решения.

• «Как это было» – форма тематического информационного часа, анализиру-
ющая определенное событие. Большая роль отводится ведущему (классный руково-
дитель, куратор или наиболее подготовленный учащийся). Ведущий дает основные 
исторические и политические справки, представляет гостей и организует диалог. 
Выступления должны быть краткими (3-5 мин) и посвящены конкретному факту, по-
зволяющему углубить и разнообразить знания слушателей. Рекомендуется использо-
вание видеоматериалов, фотоиллюстраций и т. п.

• «Тематический блиц-опрос» представляет собой собственные видеосюжеты 
учащихся по определенной тематике для последующего обсуждения: «корреспон-
дент» в присутствии «оператора» с видеокамерой проводит интервью в многолюд-
ном месте своего учебного заведения (в холле, столовой и т. п.). Вопросы готовятся 
заранее, а респондентами могут являться как студенты, так и сотрудники учебно-
го заведения, случайные посетители. Суть состоит в том, что приходится невольно 
вникнуть в проблему, согласиться или поспорить с высказанным мнением. Подобное 
начало информационного часа, привлекая внимание к обсуждаемой теме, является 
благодатной почвой для последующего всестороннего исследования поставленной 
проблемы, побуждает к поиску и аргументированию собственного мнения.

• «Годы и люди» – тематический информационный час, посвященный биографиям.
• «Пресс-конференция» – форма информационного часа с элементами роле-

вой игры. Участники пресс-конференции – «журналисты» и «фото корреспонденты» – 
интервьюируют докладчика, выступающего в роли политика, ученого, врача и т. д.

• «Фотокамера смотрит в мир» – информационный час в форме поочередной 
демонстрации всеми учащимися фотографий с кратким комментарием важнейших 
событий. После окончания мероприятия фотографии прикрепляются в соответствую-
щий раздел на доску (стенд). Смонтированный таким образом обзор событий остает-
ся на 3-4 дня для всеобщего обозрения. 

• «Турнир-викторина» – состязание двух или нескольких команд, каждая из 
которых коллективно готовит вопросы для других команд по тематике. Она сочетает в 
себе особенности турнира (команды по очереди атакуют и обороняются) и викторины 
(ищут и задают вопросы, занимательные задания).

Таким образом, успех информационного часа во многом зависит от актуальности, 
конкретности, достоверности излагаемых фактов, связи материала с проблемами 
учащейся молодежи, заинтересованности и эмоциональности ведущего, присутствия 
компетентных гостей, использования наглядных и технических средств обучения, 
вовлечения всех ребят в обсуждение вопросов, обмена мнениями.
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Организация и проведение интернет-семинара

Интернет-семинары – это специальная форма организации познавательной и 
коммуникативной деятельности в сети интернет, в которой обучающиеся оказыва-
ются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и открыто 
обсуждать то, что они знают и о чем думают.

Задачи: 

повышение уровня понимания детей школьного возраста ра-
диационных рисков, в том числе, какие защитные меры нужно 
использовать, чтобы минимизировать индивидуальные радиаци-
онные риски

содействие формированию здорового образа жизни молодёжи, 
пониманию его важности в регионах, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС

активизация уверенности учащихся в своей способности улуч-
шать собственное здоровье

формирование личностных предпосылок подростков для адапта-
ции к условиям повышенного радиационного риска

Организация интернет-семинара. Семинары проводятся в режиме реального вре-
мени с использованием интернет-ресурсов. Во время интернет-семинаров его участ-
ники и ведущие находятся у своих компьютеров, а связь между ними поддерживает-
ся через интернет. Участвовать в интернет-семинаре можно, находясь в офисе или 
дома. Несмотря на то, что все участники физически находятся далеко друг от друга, 
образуется виртуальная «аудитория», объединяющая всех.

Зарегистрировавшиеся участники интернет-семинара в назначенное время долж-
ны «кликнуть» на присланную заранее ссылку и подключиться к вещанию. На экране 
участники интернет-семинаров будут видеть лектора, а в наушниках слышать его го-
лос, необходимые слайды будут выводиться на экран и пролистываться ведущим по 
мере необходимости. Участникам предоставляется возможность задавать вопросы, 
набирая текст на своей клавиатуре. Ведущий получает вопросы сразу, но отвечает 
на них, как правило, в специально отведенное время в конце интернет-семинара. 
Соответственно, интернет-семинары позволяют совместить серьезное изложение 
специальных проблем и интерактивность – обсуждение, в ходе которого всегда мож-
но получить ответ напрямую от специалистов. 
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• утверждение экспертного состава мероприятия (ведущих интернет-семина-
ров);

• определение и согласование сроков проведения интернет-семинара;
• разработка регистрационной формы;
• подготовка информационных материалов для участников мероприятия;
• анонсирование и освещение интернет-семинаров на российско-белорусском 

интернет-портале и на других сайтах, посвященных проблемам преодоления по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС;

• разработка программы интернет-семинаров;
• регистрация участников семинара

1. Подготовительный этап

• проведение лекций экспертами интернет-семинара;
• сбор вопросов к лекторам;
• ответы лекторов на вопросы участников интернет-семинаров;
• заполнение участниками мероприятия анкет обратной связи на веб-ресурсе

2. Основной этап

Основными принципами организации и проведения интернет-семинара являются 
открытость, добровольность участия, равенство участников, взаимная ответствен-
ность участников и организаторов. Этапы проведения интернет-семинара:

• обработка анкет обратной связи, заполненных участниками интернет-семи-
наров;

•размещение информации об итогах проведения интернет-семинаров в рос-
сийско-белорусском интернет-портале и на других сайтах, посвященных пробле-
мам преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, включая:

– программу интернет-семинара;
– информационные материалы для участников интернет-семинара;
– презентационные материалы экспертов, выступающих на мероприятии

3. Подведение итогов
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Организация и проведение интернет-акции

Задачи:

привлечение внимания детей школьного возраста к решению ак-
туальных социальных проблем местного сообщества с учетом 
особенностей проживания на территориях радиоактивного за-
грязнения

популяризация социально активного образа жизни, моды на здо-
ровье

использование детьми и подростками позитивного контента в 
сети Интернет, способствующего их образованию и развитию

формирование социальной активности у детей школьного воз-
раста, выработка ответственного отношения к своему здоровью 
и образу жизни

освоение учащимися разнообразных форм поиска, обработки и 
анализа разнородной информации, приобретение навыков об-
суждения и выбора путей решения проблемы, навыков конструк-
тивного взаимодействия

Организация интернет-акции. Интернет-акции проводятся в виде конкурса соци-
альных проектов, которые готовятся детьми школьного возраста, проживающими на 
радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси. На конкурс предостав-
ляются индивидуальные и коллективные социальные проекты школьников, соответ-
ствующие требованиям конкурса. Этапы проведения интернет-акции:

• определение и согласование сроков проведения интернет-акции;
• разработка формы заявки для участия в интернет-акции;
• подготовка информационных материалов для участников мероприятия;
• анонсирование и освещение интернет-акций в российско-белорусском ин-

тернет-портале и на других сайтах, посвященных проблемам преодоления послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС;

• размещение на веб-ресурсе методических рекомендаций по разработке со-
циальных проектов и информационных материалов для участников интернет-акций

1. Подготовительный этап
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Таким образом, выбор вида и формы проведения интернет-мероприятия опреде-
ляется спецификой поставленных целей и задач, содержанием темы, возможностями 
консультантов, уровнем подготовки участников, характером рекомендованной литера-
туры; призван способствовать обеспечению наиболее полного раскрытия содержания 
обсуждаемой темы, достижению наибольшей активности участников.

 

• представление участниками интернет-акций социальных проектов;
• проведение интернет-консультаций ведущими учеными России и Беларуси 

участников интернет-акций с использованием веб-ресурса

2. Основной этап

• создание конкурсной комиссии;
• проведение оценки членами конкурсной комиссии представленных социаль-

ных проектов;
• выбор победителей конкурса социальных проектов;
• проведение торжественного награждения памятными призами победителей 

интернет-акций;
• размещение информации об итогах проведения интернет-акций в россий-

ско-белорусском интернет-портале и на других сайтах, посвященных проблемам 
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС

3. Подведение итогов
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Построение диалога

Любой процесс информиро-
вания (в том числе по вопросам, 
связанным с чернобыльской ка-
тастрофой) может происходить с 
применением самых разнообразных 
форм и методов: от традиционных 
до суперсовременных: печатная 
продукция, газеты, информация 
по радио, телевидению, лекции, 
публичные выступления, интер-
нет-сайты, СМС-сообщения и др. 
При этом диалог, беседа представ-
ляет собой важнейший элемент 
усвоения новой информации. Имен-
но диалог наиболее благоприятству-
ет установлению доверительных 

отношений между отправителем и получателем сообщения и способствует успеху 
коммуникации. Умение выстроить диалог – один из ключевых факторов успешной 
деятельности различных информационных структур по вопросам формирования ра-
диоэкологической культуры. 

Основными причинами плохой коммуникации обычно являются:
недостаточное понимание важности общения; 
неправильная установка (например, безразличие); 
неграмотное построение самого сообщения; 
слабая память; 
неудачный выбор средств обратной связи. 

Кроме того, формируя сообщение следует помнить также о двух моментах:
1. Обдумать сообщение и убедиться в том, что его не искажают ваши собствен-

ные стереотипы. 
2. Попытаться определить, какие стереотипы могут довлеть над получателем, 

и так сформировать сообщение, чтобы оно прошло сквозь этот барьер. 

ОСНОВЫ РАБОТЫ С КОНСУЛЬТИРУЕМЫМИ
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Для облегчения процесса общения необходимо привлечь внимание человека, 
а затем вызвать у него интерес. Интерес возникает тогда, когда человек осознает 
значение сообщения для себя. Интерес можно вызвать двумя способами:

Нужно убедить их в том, что они 
смогут получить желаемое (напри-
мер, вырастить нормативно чистую 
продукцию на приусадебном участке, 
продать ее на рынке и получить до-
полнительный доход)

Воздействие на положительные 
мотивы поведения людей

Нужно показать людям, как пред-
упредить нежелательное развитие 
событий (например, предотвратить 
дополнительное облучение за счет 
«чернобыльского» радиационного 
фактора)

Воздействие 
 на отрицательные мотивы

Также можно выделить ошибки в построении сообщения при его передаче, ко-
торые серьезно мешают правильному пониманию сообщения, вуалируют, а порой и 
искажают его смысл. Наиболее распространенными ошибками являются:

неправильный выбор слов и некорректное построение фраз; 
ошибки в организации сообщения; 
слабая убедительность; 
отсутствие призыва к действию; 
неправильная оценка способности получателя понять сообщение и др. 

При неправильном построении фраз одно и то же слово может иметь множе-
ство значений, некоторые из которых отражают совершенно различные ситуации. 
Поэтому, как в письменном, так и в устном сообщении следует быть чрезвычайно 
внимательным в построении фраз и выборе слов. Типичный пример – интерпретация 
словосочетания «чернобыльская зона», под которым может подразумеваться:

• «мертвый» город Припять и его окрестности (часто к такому пониманию 
склонны люди, увлекающиеся компьютерной игрой «Сталкер»);

• Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (часть 
территории Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, сопоставимая по 
площади с государством Люксембург (более 2 тыс. км2), с высокими уровнями ради-
оактивного загрязнения и ограниченным доступом);

• территория Республики Беларусь, относящаяся к зонам радиоактивного за-
грязнения (более 30 тыс. км2 или 13,4 % площади республики, что сопоставимо с 
Бельгией), в том числе та, на которой живут и работают 1,1 млн белорусов.

Правильному пониманию сообщения мешают также ошибки в организации сооб-
щения. Сообщение должно вести получателя от внимания к интересу, от интереса к 
основным положениям, от основных положений к возражениям и вопросам, от воз-
ражений и вопросов к заключению и, наконец, от заключения к призыву действовать. 
Поставленное в начале сообщения заключение иногда способно привлечь внимание 
к последующему материалу, однако в конце сообщения все равно должны быть сде-
ланы выводы.

Кроме того, необходимо всегда стремиться к максимальной простоте сообщения, 
составляя которое лучше пользоваться словами, употребляемыми в повседневной 



61

речи (даже в том случае, если сообщение адресовано самому высокообразованному 
и проницательному человеку).При этом, пока получатель не поверит вашим словам, 
сообщение не даст желаемого результата. Важно также учитывать, что доверие по-
лучателя к текущему сообщению не является перманентным и зачастую обусловлено 
его отношением к предыдущим сообщениям из того же источника. 

Чтобы избежать ошибок в общении и повысить его эффективность, рекоменду-
ется:

✓ Не принимать молчание слушателя за внимание. 
✓ Без надобности не следует перебивать партнера. Если вам все же необходи-

мо перебить кого-то в серьезном разговоре, помогите затем восстановить прерван-
ный ход мыслей собеседника.

✓ Не говорите собеседнику о том, что вы его хорошо понимаете. Лучше дать 
собеседнику понять, что вы его слушаете, спросив, например, о том, в чем он разо-
чарован и т. п.

✓ Не давайте совета, пока не попросят. Непрошеный совет дает тот, кто никог-
да не поможет. 

✓ Не задавайте слишком много вопросов. Чрезмерно большое количество во-
просов может подавить собеседника, отнять у него инициативу и поставить в оборо-
нительную позицию.

✓ Не прикрывайтесь слушанием как убежищем. Молчание в этом случае ме-
шает эффективному общению.

✓ Не стоит быть излишне чувствительным к эмоциональным словам. Ваши 
собственные чувства могут блокировать понимание того, что вам действительно не-
обходимо узнать.
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Построение беседы

Искусство убеждения состоит в том, чтобы подвести собеседника к нужному вы-
воду, а не навязывать этот вывод силой логики, голоса или авторитета. Следователь-
но, той или иной постановкой вопроса (его формулировкой) можно достичь самых 
различных целей:

заинтересовать собеседника и дать ему возможность высказаться, чтобы 
он сам предоставил нужную вам информацию; 

активизировать партнера и от собственного монолога перейти к диалогу с 
ним, что более результативно при деловом общении; 

направить процесс передачи информации в русло, соответствующее вашим 
планам и интересам; 

перехватить и удержать инициативу в общении. 
Замечено, что деловую беседу 

лучше начинать с серии заранее под-
готовленных вопросов, постановка 
которых требует не только их тща-
тельной подготовки, но и разработки 
их системы, обдумывания формули-
ровок. При этом следует помнить, что 
большинство людей по многим при-
чинам неохотно отвечают на прямые 
вопросы (боязнь передачи неправиль-
ных сведений, недостаточное знание 
предмета, деловые ограничения, 
сдержанность, трудности в изложении и т. п.). Поэтому сначала нужно заинтересо-
вать собеседника, объяснить ему, что отвечать на ваши вопросы – в его интересах.

Как правило, цель диалога, который всегда строится по схеме «вопрос-ответ», 
сводится к анализу какой-либо проблемы. Различают несколько типов вопросов, ко-
торые обычно используются в общении: на переговорах, совещаниях, на деловых 
встречах.

Закрытый вопрос – это вопрос, на который можно дать однозначный ответ 
(«да», «нет», назвать точную дату, имя или число и т. п.). Например: «Вы живете в 
Гомеле?» – «Нет». «У вас есть дети?» – «Да». «Где вы работали в 1986 году?» – «На 
заводе «Белэмальпосуда». Поэтому закрытые вопросы должны быть точно сформу-
лированы, предполагая краткие ответы. Обычно они либо начинаются с местоимения 
«Вы», либо содержат его в вопросительной конструкции. Например: «Вы утвержда-
ете, что...», «Не будете ли Вы возражать, если...», «Вы не будете отрицать, что...».

Открытые вопросы не имеют однозначного ответа, заставляют вашего собесед-
ника задуматься, полнее выявляют его отношение к вашему предложению. Постанов-
ка открытых вопросов – хороший способ получения новой, развернутой информации, 
которую сложнее получить с помощью закрытых вопросов. Поэтому чаще задавайте 
открытые вопросы, используя их в различных целях и вариантах в процессе разгово-
ра. В таком случае:

• собеседник находится в активном состоянии, так как должен обдумывать 
свои ответы и высказывания; 
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• участник диалога имеет возможность по своему усмотрению выбирать, ка-
кие данные, информацию и аргументы нам представить; 

• обращение к собеседнику с открытым вопросом способствует устранению 
барьеров, выводит его из состояния замкнутости и сдержанности; 

• партнер (и это самое главное) становится действительным источником ин-
формации, идей и предложений. 

Основные рекомендации при использовании этой группы вопросов таковы:
• Спрашивайте о фактах, необходимых вам для анализа ситуации: «Когда в по-

следний раз Вы измеряли уровень содержания радионуклидов в продуктах питания?», 
«Какие именно?», «Какой был результат?», «Где измеряли?» и др. 

• Выясняйте интересы вашего собеседника и условия их удовлетворения: «Что 
необходимо?», «Каким образом?», «Какое количество?», «Когда?», «Где?». Напри-
мер, чтобы помочь собеседнику в выборе, можно перечислять варианты, задавая во-
прос: «Что вас интересует: первое... (радиационная обстановка?), второе... (способы 
переработки продуктов, снижающие содержание радионуклидов?), третье...(потен-
циальный ущерб здоровью?)», «У нас имеется такая-то информация. Что предпочти-
тельней для вас?». 

• Предлагайте свои решения в форме вопросов: «А что если поступить таким 
образом?..», «Почему бы не рассмотреть такой-то вариант?..», прибавляя к этому 
аргументы. Это гораздо лучше, чем открыто сказать: «Я предлагаю...», «Я считаю...». 
Используйте и такой способ: отталкивайтесь от высказываний собеседника, предла-
гая свои решения: «В продолжение ваших слов, почему бы не?..», «Развивая вашу 
мысль...», «Вы отметили (кратко повторяете сказанное). Исходя из этого, что, если 
рассмотреть... (и высказываете свое предложение)?». Например: «Вы отметили, что 
сомневаетесь в радиологическом качестве овощей с Вашего огорода. А что, если 
поступить таким образом: для начала мы возьмем дозиметр и вместе в Вами посмо-
трим, каков радиационный фон в разных местах возле Вашего дома...».

• Выясняйте отношение и мнение собеседника по обсуждаемым вопросам: 
«Как вы относитесь к этому?», «Как вы считаете?». 

• Спрашивайте, чем обоснованы утверждения вашего собеседника: «С чем 
это связано (чем обусловлено)?», «Из чего вы исходите?», «А почему именно так?». 
Например: «Вы полагаете, что неправильная осанка Вашего ребенка связана с ради-
ацией. А почему именно так?».

• Уточняйте все, что вам неясно: «Что (как) именно?», «В чем конкретно?..», 
«Из-за чего?». 

• Выясняйте неучтенные интересы, как деловые, так и личные: «Какой вопрос 
мы не обсудили?», «Что упущено?», «О чем мы забыли?». 

• Уточняйте сомнения и их причины: «Что-то не устраивает (беспокоит)?», «В 
чем сомнения?», «Почему это нереально?», «В чем трудности?», «Что мешает?». 

В любом случае, сложно добиться желаемого результата, если уделять слишком 
много внимания только лишь одной группе вопросов. Более эффективным будет гиб-
кое сочетание открытых и закрытых вопросов с учетом следующих рекомендаций:

• Задавайте вопросы в краткой и ясной формулировке. Чем короче во-
прос, тем больше вероятности ответа на него. Не говорите сложно и длинно. Еще 
хуже, когда, начав вопрос, вы впадаете в пространные рассуждения, уходя в сторону 
и забывая, что хотели спросить. 
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• Чтобы вопросы не воспринимались как прокурорский допрос, смягчай-
те их по интонации. Представьте реакцию собеседника на вопросы, произнесенные 
тоном, требующим обязательного ответа. Вопросы должны звучать в непринужден-
ной, разговорной форме. Любое высказывание, в конце которого вы понижаете голос, 
звучит как утверждение, если повышаете – звучит как вопрос. Смягчайте вопросы и 
с помощью вводных слов: «Скажите, пожалуйста, как?..», «Могли бы вы уточнить, в 
чем?..». Иногда уместно, особенно по телефону, предварительно спросить разреше-
ния задать вопросы: «Можно задать вам несколько вопросов для уточнения?». 

• Обязательно дождитесь ответа на свой вопрос. Когда собеседник сра-
зу отвечает на ваши вопросы, то вы получаете продуманные ответы, по которым 
уже принято решение, то есть его «заготовки». Если после вопроса следует пауза 
собеседника, значит, он думает, то есть у него нет готового ответа. Никогда не пре-
рывайте такую паузу: задали вопрос – ждите ответа. После длительной паузы порой 
звучит самая полезная информация. Не упускайте эту возможность, выслушайте до 
конца, потому что собеседник может высказываться по частям, с промежуточными 
остановками. Если собеседник ответит уже приводимыми ранее «Трудно сказать», «Я 
не знаю», «Надо подумать», «Вопрос интересен», то в данном случае это хорошо для 
вас, так как нет явного отказа. Значит, это предложение можно дальше развивать и 
аргументировать для достижения соглашения. 

• Не задавайте вопросов, навязывающих мнение. Например: «Согласи-
тесь со мной, это же так?», «Это любой подтвердит, не правда ли?», «Вы же понима-
ете?». Это давление, которое может вызвать ответную враждебность. 

Таким образом, цель вопросов – не только получить информацию, но и помочь 
вашему собеседнику понять, что ваше предложение может быть выгодно для него. 
С помощью вопросов стремитесь привести его к такому заключению. Это высший 
профессионализм ведения бесед.
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Публичные выступления

С началом реализации в 
Республике Беларусь курса на 
возрождение и развитие по-
страдавших от чернобыльской 
катастрофы территорий в инфор-
мационной работе с населением 
по чернобыльской тематике про-
изошли ключевые изменения по 
сравнению с предыдущими эта-
пами преодоления последствий 

катастрофына Чернобыльской АЭС. Информационная деятельность существенно 
расширилась, возросла ее значимость. Прогресс в сфере информационно-комму-
никационных технологий привел к появлению новых форм и методов работы. Вме-
сте с тем, повседневная практическая деятельность в данной сфере показывает, 
что непосредственное общение с аудиторией по-прежнему играет значимую роль в 
формировании адекватного отношения населения к постчернобыльской реальности, 
проблемам, рискам… Зачастую именно эта традиционная форма работы, «глаза в 
глаза», непосредственно с человеком приносит такой эффект, которого невозможно 
достичь и самыми «продвинутыми» методами.

Подобный стиль и форма работы, в первую очередь, должны быть направлены 
на тех, кто в силу образования, возраста или специфики деятельности оказался не-
подготовленным к усвоению и активному использованию прогрессивных способов 
овладения знаниями и их применению в своей воспитательной, образовательной и 
профессиональной деятельности. В качестве таких потребителей знаний выступают 
дети, их родители, а также самый широкий круг общественности. 

Чтобы при публичных выступлениях речь была убедительной, необходимо хорошо 
знать взгляды, установки, точку зрения по данному вопросу тех людей, которых пред-
стоит убеждать, и, в соответствии с этим, строить обоснование своих идей и мыс-
лей, предварительно вызвав у слушателей желание их воспринять. При этом перед 
выступающим всегда стоит задача изложить свой материал таким образом, чтобы 
вызвать интерес у слушателей, облегчить им понимание сообщаемой информации и 
способствовать лучшему ее запоминанию. Для этого нужно соблюсти ряд принципов 
информирования.

К методам информирования слушателей в процессе публичного выступления от-
носятся:

Описание

Описание – это рассказ о том, что из себя представляет данный объ-
ект. При описании важно умение подметить характерные детали предмета 
и красочно их передать. Для многих людей описание оказывается сложной 
задачей, так как они не привыкли использовать развернутые образные харак-
теристики в повседневной жизни.
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Имеется ряд условий, которые влияют на успешность публичного выступле-
ния. Одно из них – формирование позитивного отношения аудитории к себе как 
к оратору. В данном случае нужно хорошо подготовиться к выступлению, так как 
аудитория всегда инстинктивно чувствует, когда оратор «скользит по поверхности», 
не обладает глубиной проработки излагаемого вопроса. Следует также показать ау-
дитории наличие вспомогательного и подкрепляющего материалов: много хороших 

Повествование

Повествованиями называются рассказы или истории, построенные вокруг 
некой центральной мысли и заканчивающиеся развязкой, которая и придает 
всему рассказу смысл и интерес. Основная цель повествования – преподне-
сти заложенный в нем смысл настолько красочно, чтобы слушатель запом-
нил его именно благодаря форме изложения. Это достигается следующими 
приемами:

• повествование должно содержать уточняющие детали (подробности), 
чтобы усилить производимое рассказом впечатление; 

• на протяжении всего повествования нужно поддерживать атмосферу 
ожидания, интриги, для чего кульминация повествования откладывается на 
самый конец; слушатели будут внимательными, потому что им будет инте-
ресно, правильно ли они прогнозировали развитие событий по ходу повество-
вания; 

• по возможности в повествование следует включать диалоги. 

Определение

Определение – это объяснение значения слов. Умение давать определения 
является одним из основных показателей эффективной коммуникации, помо-
гая аудитории понять и соотнести между собой ключевые понятия, употребляе-
мые в речи. Используются как краткие, так и развернутые определения.

Объяснение процессов

Это рассказ о том, как можно что-то сделать, изготовить или как нечто 
работает. Объяснение может сопровождаться демонстрацией (непосред-
ственным выполнением) необходимых действий и операций, например, как 
пользоваться чем-то, как что-то изготовить и т. д. При этом могут использо-
ваться видеозаписи этих действий. Во время демонстрации нужно говорить 
медленно, часто повторяя основные идеи.

Разъяснение

Это специфичный вид объяснения, целью которого является обеспечить 
понимание определенной идеи, для более глубокого раскрытия которой тре-
буется обращение к внешним источникам.
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примеров, иллюстраций и подходящих случаев из личного опыта. Положительно 
влияет и рассказ о личном участии оратора в том, о чем он говорит: это создаст у 
слушателей впечатление о практическом понимании оратором излагаемой пробле-
мы. Например, когда обсуждается тема ведения личного подсобного хозяйства в 
условиях радиоактивного загрязнения территории, идеальным будет ситуация, если 
оратор со своей семьей в течение многих лет ведет свое приусадебное хозяйство и 
перепробовал на практике различные приемы получения «чистой» продукции.

Доверие слушателей вызовет этичное поведение оратора. В основе этичной 
убеждающей речи лежат четыре правила:

1. Нужно говорить правду. Говорить правду – не значит избегать намеренной, 
прямой лжи. Если оратор не уверен, что информация правдива, лучше ее не ис-
пользовать.

2. Нельзя преувеличивать значение даваемой информации, делать из част-
ных фактов обобщающие выводы. Это может привести к искажению фактов и рас-
сматриваться слушателями как ложь. Например, не стоит говорить, что в деревне 
N вообще невозможно получить нормативно чистые продукты питания, если там 
была зарегистрирована одна проба молока с превышением норматива по содержа-
нию цезия-137.

3. Необходимо воздерживаться от личных нападок на тех, кто не согласен 
с вашими идеями. Оскорбления в адрес противника и другие, не относящиеся к 
делу, личные выпады отрицательно сказываются на образе оратора как человека, 
достойного доверия. Такая тактика не добавляет силы доказательствам оратора. 
Другое дело – аргументированное отстаивание противоположной позиции, со сво-
ими доводами и убеждениями. Но даже и здесь, применительно к чернобыльской 
проблематике, нужно проявлять определенную осторожность. Ведь по ряду «чер-
нобыльских» вопросов среднесрочного и долгосрочного плана ситуация остается 
неясной и спустя 30 лет после катастрофы. К примеру, даже научное сообщество 
не пришло к единому мнению о том, как может подействовать дополнительное 
облучение в малых дозах, возникнут ли (помимо рака щитовидной железы) другие 
медицинские последствия катастрофы и т. д.

4. Целесообразно приводить источники любой негативной информации. Если 
оратор собирается сообщить негативную информацию, основываясь на сведени-
ях, полученных где-то на стороне, необходимо указать источник этой информации. 
Иначе такие утверждения могут быть расценены как клевета и привести к судеб-
ному разбирательству. Особенно, если эти утверждения касаются известных лиц, 
их позиций, высказываний. Ярким примером могут послужить информационные 
«сенсации» 2010 года в сети Интернет с пугающими заголовками вроде «Бело-
руссия решила засеять Чернобыльскую зону» с искаженной до неузнаваемости 
информацией о приоритетах новой государственной «чернобыльской» программы 
на 2011–2015 годы, первоисточником которых стали информационный ресурс 
Ukranews и Радио Свобода.
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К приемам привлечения и удержания внимания аудитории относятся:

Визуальный контакт оратора с аудиторией. Чем чаще оратор смотрит на ау-
диторию, тем более квалифицированным, осведомленным и опытным, а также 
более честным и дружелюбным его считают.

Контрастные раздражители. Прием заключается в контрастном изменении 
сигналов доступа информации. При этом значение имеет не столько абсолют-
ная, сколько ее относительная интенсивность. Изменению подвергаются как ау-
диальные, так и визуальные сигналы. Например, выступающий говорил громко, 
потом на несколько секунд замолчал и продолжил. Также возможно замедление 
и резкое увеличение ритма речи. Примеры контрастного изменения визуальных 
сигналов: стоял неподвижно, а потом стал перемещаться, или наоборот, ходил 
по аудитории, а затем на время остановился и т. п. 

Обращение к актуальным проблемам и событиям. У каждого человека есть 
актуальные для него проблемы и события. У различных людей они могут быть 
свои, но в каждой группе, как большой, так и малой, есть некоторая совокуп-
ность общих проблем. Обращение к данным проблемам и событиям активизи-
рует внимание участников. Источником непроизвольного внимания в данном 
приеме является значимость информации в данный момент. К примеру, в 2010 
году одним из значимых и обсуждаемых на пострадавших территориях событий 
стало новое «зонирование» (отнесение населенных пунктов и объектов к зонам 
радиоактивного загрязнения): вследствие естественного радиоактивного распа-
да «чернобыльских» радионуклидов цезия-137 и стронция-90 ряд населенных 
пунктов «перешли» в менее опасные зоны радиоактивного загрязнения, а неко-
торые и вовсе перестали относиться к загрязненным территориям. Поскольку 
отнесение населенного пункта к той или иной зоне радиоактивного загрязнения 
напрямую связано с мерами социальной защиты населения, именно тема зони-
рования была одной из наиболее актуальных в 2010 году.

Обращение к авторитетным источникам. Способ заключается в обращении 
к авторитетным источникам, цитировании известных людей, глубоких мыслей. 
Успех приема зависит от новизны информации, глубины высказанной мысли и 
авторитетности источникадля участников. Прием особенно действенен в настоя-
щее время, поскольку в год 30-й годовщины катастрофы публичных высказыва-
ний на чернобыльскую тему различных известных политических, общественных 
деятелей, ученых и специалистов было множество. Кроме того, появились но-
вые серьезные публикации, обобщающие 30-летний опыт преодоления послед-
ствий катастрофы, такие как Национальный доклад Республики Беларусь к 30-й 
годовщине чернобыльской катастрофы, специальный выпуск информационного 
журнала «Возрождаем родную землю», научные сборники и др.
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Приемы вовлечения аудитории
Экспериментально доказано, что запоминание человеком любого сюжета или 

процесса пропорционально степени его вовлеченности в него. Кроме того, человек, 
участвующий в процессе, психологически присваивает не только часть его результа-
тов, но и часть ответственности за происходящее. Поэтому вовлечение аудитории в 
общее действие используется многими ораторами.

Вовлечение аудитории в процесс выступления – это не просто способ привле-
чения и удержания внимания, он подразумевает исполнение слушателями наблю-
даемых действий. При вовлечении аудитории как социальной группы необходимо 
добиваться (мягко, дружелюбно) действий слушателей в виде конкретных ответов и 
реакций, которые могут наблюдаться всеми членами этой группы. И неважно, что в 
какой-то момент вы осуществляете активное взаимодействие только с одним чело-
веком, например, если вы попросили его чем-то помочь вам в процессе выступления. 
Аудитория ощущает себя единым организмом и воспринимает это как «мы помогли». 
Поэтому вовлечение аудитории в процесс выступления является важным условием, 
во многом повышающим его успешность, по крайней мере эмоциональную.

Наиболее часто используемые приемы вовлечения следующие:
• Заботливое уточнение у присутствующих об условиях: насколько им хорошо 

слышно; достаточно ли света; хорошо ли видно изображение проектором презен-
тации; не отсвечивает ли доска и т. п. При этом спрашивать нужно только о таких 
условиях, которые выступающий действительно может и готов изменить. 

• Вовлечение присутствующих в совместное изменение этих условий (просьба 
помочь раздать материалы, передвинуть экран, найти выключатель и включить свет и 
т. п.). При этом необходимо высказывать именно просьбу помочь. Например: «Пожа-

Адресные вопросы. Адресные вопросы присутствующим в зале, даже ри-
торические, значительно активизируют внимание аудитории. При этом важно 
правильно задать нужный вопрос. К примеру, при обсуждении описанной ранее 
темы зонирования аудитория может обострить диалог высказываниями следу-
ющего плана: «Как же так! Моя деревня все 30 лет после чернобыля была за-
грязненной, а сейчас внезапно стала чистой?». Ответной фразой может стать: 
«А лично Вы считаете, что радионуклиды вечны?».

Использование юмора. Удачная шутка, высказанная оратором, вызыва-
ет приятные эмоции, симпатию, заинтересованность в группе. Использование 
юмора помогает снять напряжение в группе и вызвать положительное воспри-
ятие последующей информации. Хотя юмор привлекает внимание не столько к 
содержанию работы, сколько к личности ведущего, это внимание в последую-
щем можно использовать, направив в нужное русло. Конечно, чернобыльская 
тема не очень-то располагает к юмору. Но ведь моменты, которые могут вы-
звать положительные эмоции, случаются даже в самых непростых жизненных 
ситуациях, вызывая порой «смех сквозь слезы». Если Вы все-таки решились 
использовать этот прием при работе с аудиторией, помните: при освещении 
«чернобыльских» вопросов особенно важно не переступить ту грань, когда юмор 
становится циничным.
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луйста, помогите мне раздать материалы», а не «Пожалуйста, раздайте материалы». 
Слушатели должны вовлекаться в совместную деятельность с выступающим, а не 
выполнять его поручения. 

• Обращение к экспертному мнению специалистов в зале или высказывание 
различных просьб, например: «Поднимите руки те, кто...» и т. п. При использовании 
описанных выше приемов поначалу следует ожидать от аудитории выполнения только 
простых действий. Не нужно рассчитывать на активное вовлечение еще неподготов-
ленной аудитории. А если вы ее все же «разогрели», то и содержание выступления 
должно быть достойным. Серьезная аудитория не прощает манипуляций. 

При проведении публичного мероприятия на базе местной «чернобыльской» ин-
формационной структуры для вовлечения аудитории может быть применен специфи-
ческий прием – просьба помощи в проведении простейшего измерения радиационно-
го фона в помещении, где проходит мероприятие. При сопровождении преподавателя 
(лектора) и с использованием дозиметра (они имеются в центрах) эту операцию мо-
жет выполнить любой присутствующий. А затем можно обсудить, что скрывается за 
полученным результатом.

Снятие напряжения по параметру «свой-чужой»
В некоторых видах публичного выступления решающее влияние на его успешность 

может оказывать эффект «свой-чужой». Практика показывает, что если кто-либо 
предлагает даже выгодное предложение, но воспринимается аудиторией как «чужой», 
то его предложение, как правило, отклоняется. Это связано с тем, что в предложении 
«чужого» человека мы заведомо склонны предполагать наличие какого-либо подвоха, 
невидимой уловки или ловушки. Поэтому снятие напряжения по параметру «свой-чу-
жой» имеет особенное значение в выступлении перед сложившейся социальной или 
профессиональной группой, если ставится цель склонить людей к принятию како-
го-либо решения или совершенного действия.

Для снятия подобного напряжения необходимо понимать психологические меха-
низмы отнесения людей к «своим» или «чужим». Так, «своими» для нас являются те, 
кто относится к нашей группе (культуре) или к другим схожим или дружественным по 
отношению к нам группам. А тот, кто относится к инородным группам, обычно воспри-
нимается как «чужой» и, соответственно, враждебный. Этот процесс идентификации 
производится оценивающей стороной во многом автоматически, на уровне подсо-
знания, и решающее значение в этом процессе имеет подобие, схожесть. Человек 
как бы бессознательно задает себе вопросы: «Насколько он такой же, как я?» или 
«Что в нас общего? Что нас объединяет?». Соответственно, для снятия напряжения 
по параметру «свой-чужой» необходимо показать аудитории общие, объединяющие 
с ней элементы. Это может быть наличие общих интересов, ценностей, традиций, 
привычек, прошлого и т. п. Например, в беседе на тему сбора грибов и ягод в загряз-
ненных лесах уместно высказывание: «Я тоже очень люблю грибы, и без них не могу 
представить обеденный стол. Но еще я беспокоюсь за безопасность своих детей, а 
потому регулярно их проверяю. Сейчас для меня это – как помыть руки перед едой».

Выступая перед представителями определенной группы, необходимо иметь доста-
точные представления о специфике их деятельности, а также о значимых событиях, 
произошедших в жизни этих людей. Также может иметь значение предпочитаемый в 
их организационной культуре стиль одежды, особенности профессионального языка. 
При этом главное в использовании таких знаний – не «перегнуть». Подозрение ауди-
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тории в том, что вы ведете себя неискренне и только пытаетесь «пристроиться» в их 
ряды, может только навредить.

Завершение выступления и ответы на вопросы
По окончании выступления полезно кратко подвести итоги выступления и повто-

рить ключевые мысли и фразы. Этим вы можете подвести аудиторию к соответ-
ствующим вопросам. Следует понимать, что ответы на вопросы могут существенно 
повлиять на общее впечатление слушателей от выступления. Поэтому к ним нужно 
отнестись особенно внимательно. При этом если по окончании выступления вопросы 
сразу не появились, то лучше выдержать небольшую паузу и дать аудитории время 
на их формирование. При отсутствии вопросов можно использовать технику: «Мне 
часто задают следующий вопрос... После этого дается заранее заготовленный на 
него ответ.

При ответах на вопросы полезно соблюдать следующие правила:
✓ Получив вопрос, обязательно поблагодарите за него, но не отвечайте сходу, 

даже если ответ у вас уже готов. Выдержав маленькую паузу (2-3 секунды), вы от-
метите значимость вопроса и позволите другим слушателям его лучше осознать. 

✓ Если вопрос задан тихо – вы его услышали, но есть риск, что его могли не 
услышать остальные присутствующие, то лучше самому кратко повторить этот во-
прос для всех и только после этого отвечать.

✓ Если вопрос задан, но вы не уверены в том, что правильно его поняли, то не 
следует отвечать наугад, а лучше переспросить: «Правильно ли я понял, вы спраши-
ваете...». 

✓ Если спрашивающий многословен и не столько задает вопрос, сколько ком-
ментирует или уже даже выступает сам, то можно спросить (вежливо), в чем, соб-
ственно, вопрос. Тем более, если по регламенту сейчас время вопросов, а не выска-
зывание комментариев и отношений. 

✓ Если вам уже с первых слов стало понятно, в чем суть вопроса, не следует 
перебивать или останавливать спрашивающего и начинать отвечать, не дослушав то, 
что он хотел сказать. Этим вы проявите неуважение и продемонстрируете то, что вы 
якобы соображаете быстрее, чем спрашивающий способен сформулировать мысль. 
К тому же и аудитория может не понять, на какой вопрос вы отвечаете. 

✓ Если у вас нет ответа, не бойтесь это признать.
✓ После ответа иногда полезно уточнить у спрашивающего: «Я ответил на ваш 

вопрос?». Только не нужно этим злоупотреблять. 
Также необходимо понимать, что не бывает глупых вопросов, бывают глупые отве-

ты. Перед окончательным уходом с трибуны или со сцены не забудьте поблагодарить 
присутствующих.

Ошибки публичного выступления
Демонстрация всезнайства. Хуже неуверенных и неподготовленных ораторов 

только напыщенные ораторы, демонстрирующие собственную важность. Если оратор 
будет всячески демонстрировать, что он умнее и важнее аудитории, то за такое по-
зерство аудитория обязательно его накажет. Если оратор что-то не знает и открыто 
это признает, то он вызывает гораздо большее уважение, чем тот, кто в подобной 
ситуации пытается выкрутиться, ссылается на недостаток времени, регламент и т. 
п. Тем более, что чернобыльская катастрофа и ее последствия многогранны, затра-
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гивают практически все сферы жизнедеятельности, и один человек не в состоянии 
охватить их одинаково компетентно. К примеру, вряд ли можно быть одинаково ком-
петентным (на уровне эксперта) в вопросах медицинских последствий катастрофы и, 
одновременно, ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. 
Более того, постчернобыльская ситуация все еще развивается, и по сей день все еще 
остаются неизученными многие ее аспекты, особенно касающиеся долговременных 
последствий.

Неискренность. Публика мгновенно замечает несоответствие смыслов, которые 
стремится донести до аудитории выступающий, характеристик самой речи, а также ее 
невербального сопровождения. Аудитория безошибочно чувствует настроение оратора 
и его состояние. И если оратор произносит слова: «Здравствуйте, как я рад(а) нашей 
встрече...», но при этом всем своим видом демонстрирует, что ему эта встреча не 
очень приятна, то слушатели моментально распознают это несоответствие и воспримут 
его как обман и неуважение. Поэтому говоря «Я рад(а)...», необходимо хоть улыбкой, 
но показать свою радость. А если этой радости нет, то тогда не следует и произносить 
подобные слова. Подозрение в неискренности и обмане выступающего мгновенно раз-
рушает его рапорт (установленные «отношения») с аудиторией и вызывает устойчивое 
недоверие к тому, что он говорит. Поэтому, если есть волнение, то лучше его не пря-
тать, а признать, сделать открытым. Признаться от силы, а не от слабости. Признаться, 
не извиняясь и не оправдываясь, а показав свою искренность, например: «Выступление 
перед вами для меня важное событие, поэтому я даже немного волнуюсь...».

Оправдания и извинения. Публике по большому счету все равно, волнуетесь вы 
или нет, как долго вы готовили свой доклад и какой у вас опыт публичных выступле-
ний. Поэтому не нужно перед ней оправдываться в стиле: «Я плохой оратор, редко 
говорю перед публикой, поэтому сильно волнуюсь и могу выступить неудачно...». По-
добные слова вызовут у присутствующих вполне резонный вопрос: «Зачем тогда вы 
вышли ступать и тратите наше время?».

Извинения еще хуже оправданий. Если выступающий извиняется (за простужен-
ный голос, внешний вид, плохое качество слайдов и т. п.), тем самым он просит 
простить его. Но публика – не священник, она не дает прощения и не отпускает грехи. 
Если действительно есть нечто, о чем вы сожалеете, то лучше просто скажите: «Я 
сожалею!». 

Отсутствие зрительного контакта. Отсутствие зрительного контакта с аудиторией 
однозначно интерпретируется ею как отсутствие интереса к ней. Если вы во время 
выступления будете смотреть только на одного человека, пусть даже самого благо-
дарного слушателя, то растеряете всех остальных. Поэтому, даже если выступление 
во многом построено на тексте, цифрах и цитатах, необходимо помнить, что другие в 
этот момент смотрят на вас (конечно, если они еще слушают). Поэтому периодиче-
ски необходимо встречаться с ними взглядом, демонстрируя таким образом, что вы 
общаетесь с ними и они вам не безразличны.

Монотонность речи. Ничто не утомляет так, как доклад на интересную тему, чита-
емый скучным монотонным голосом. Монотонно бубнящие ораторы быстро вызыва-
ют раздражение и усталость аудитории. 

Неадекватное использование «отрицательных» терминов. Есть существенная раз-
ница во фразах «Это не плохо» и «Это хорошо». Ошибка многих выступающих заклю-
чается в неумелом построении речи через отрицание. Следует понимать, что наше 
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восприятие речи работает последовательно. Мы сначала неосознанно реагируем на 
значение отдельных слов и лишь затем воспринимаем смысл предложения целиком. 
Соответственно, прежде чем понять отрицание, для начала человеку необходимо осоз-
нать, что именно отрицается. Поэтому использование таких конструкций, как «... не 
принесет ущерба здоровью», «я не боюсь...», «я не хочу вызвать у вас скуку, говоря 
о...» подсознанием многих людей воспринимается вполне конкретно – человек говорил 
про болезни, про свою боязнь и вообще его выступление вызывало скуку. Это ли хотел 
сказать оратор? Если не это, то лучше конструировать фразы в положительных терми-
нах (без частицы «не»), а именно, говорить про здоровье, бесстрашие, интерес и т. п.

Речь должна быть сбалансирована по темпу. Торопливость, обычно вызванная ро-
бостью оратора, создает впечатление, что выступающий «отделывается». Вялая речь 
тоже неэффективна, т. к. вызывает безразличие к теме выступления. Очень медлен-
ное чтение лекции приводит к ослаблению восприятия: возникающие между словами 
паузы накладывают на каждое слово дополнительную смысловую нагрузку, слова 
получают неоправданно большую эмоциональную и содержательную значимость, что 
затрудняет восприятие.

Понятность языка выступления зави-
сит от множества факторов: словарного 
состава, длины предложений, степени 
синтаксической сложности речи, на-
сыщенности ее абстрактными выраже-
ниями, иностранными и специальными 
терминами. Очень важно правильно упо-
треблять слова. Излишне возвышенные 
выражения смешат, тривиальные – раз-
дражают, неправильно употребляемые 
слова вызывают насмешку и иронию.

Необходимо обратить внимание на словарный состав речи. В языковом отношении 
суждения должны быть сформулированы так, чтобы соответствовать запасу знаний 
слушателей и, в некоторой степени, характеру их ожиданий – социальных установок. 
Важно помнить, что «чернобыльская» терминология и лексика, глубоко вошедшая в 
повседневную речь белорусов, изначально исходила, в основном, от специалистов, 
профессионалов, которые полностью понимали ее значение. Но рядовой житель вос-
принимает эту лексику и терминологию иначе, руководствуясь смысловыми значе-
ниями смежных понятий, а также упрощенной интерпретацией, в результате чего в 
его сознании происходит искажение изначального значения того или иного термина. 

Даже само понятие «Чернобыль» за 30-летний период после катастрофы пре-
терпело и претерпевает изменения, наполняясь новыми смысловыми оттенками. В 
центре смысловой и лингвистической структуры «Чернобыль» находится конкрет-
ное событие: авария, произошедшая 26 апреля, повлекшая последствия, которые 
называются «Чернобыль» по названию географического объекта, но имеют, порой, 
совершенно разные смыслы. Сегодня это уже в своем роде абстрактное собиратель-
ное понятие, под которое подпадает все, что имеет отношение к катастрофе. Вокруг 
центрального понятия «Чернобыль» появились (и продолжают появляться) новые 
понятия, характеризующие различные явления и процессы: переселение, зонирова-
ние, реабилитация, пострадавшее население, за каждым из которых стоят реальные 
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социальные процессы и изменения. Следовательно, не лишним будет, в качестве от-
ступления, лишний раз простым языком разъяснить аудитории тот или иной термин. 
С примерами таких разъяснений можно познакомиться на интернет-сайте БОРБИЦ 
www.rbic.by (раздел «Важно знать», подраздел «О терминах популярно»).

Для того, чтобы слушатели доверяли выступающему, его язык, в известной мере, 
должен быть близким к языку аудитории: «человек, говорящий нашим языком, – 
наш человек». В противном случае возникает отчужденность. Кроме того, очень важ-
но помнить, что функции распределения значений слов могут не совпадать у вас и 
у ваших слушателей. То, что вам кажется смешным, они не поймут, а там, где вы 
говорите о серьезных вещах, могут засмеяться. Учет этих моментов существен для 
успешности лекторской и преподавательской работы.

Нужно обратить внимание на то, что обилие слов-паразитов («так сказать», «зна-
чит», «ну», «как бы», «это», «какой-то», «этот самый», «вот» и паузы с наполнителями 
типа «э-э-э...» и т. д.) отталкивающе действует на слушателей, и речь засоряется ими 
особенно часто, когда лектор волнуется. Следовательно, сильное волнение лектора 
может сделать его выступление излишне категоричным, увеличив количество слов с 
четкой позитивной и негативной ориентацией («очень», «совершенно», «прекрасный»), 
участить повторы слов и склонность к использованию стереотипов и терминов.

Язык выступления должен быть простым. Манера сложно излагать очевидно про-
стой материал иногда выявляет стремление создать определенную дистанцию между 
собой и собеседником, что ухудшает контакт. Представления о том, что о сложных 
научных проблемах нельзя говорить живо и просто, совершенно несостоятельны. В 
качестве примера информационных продуктов по чернобыльской тематике, напи-
санных простым языком, можно привести брошюру «Чернобыль: pro et contra», а 
также учебно-методическое пособие «Основы радиоэкологии и радиационной безо-
пасности» и др. Обе эти публикации имеются в электронном виде в установленном 
в местных «чернобыльских» информационных структурах Комплексном электронном 
информационном ресурсе (Инфоресурсе) по чернобыльской тематике.

Говорите кратко. Длинные фразы плохо действуют на слух аудитории. 
Необходимо выражаться не только точно, но и образно. В примере из книги вра-

ча-гипнолога Буля человеку в гипнозе внушалось: «Вы съели жирную пищу». Затем 
экспериментально изучали процессы в желчном пузыре, но никаких результатов, 
сходных с картиной реального насыщения жирной пищей, не обнаружили. Тогда изме-
нили формулу внушения: «Вы видите перед собой на столе много вкусных питатель-
ных жирных блюд – яичницу с салом, колбасу, масло, ветчину с горчицей, свинину с 
хреном. Вы начинаете есть, выбирая то, что вы любите...».В этом случае рентгенов-
ские снимки желудка и желчного пузыря показали картину, аналогичную той, которая 

возникает после реального насыщения подобной пищей.
Следовательно, чем конкретнее речь, тем ярче зри-

тельные представления. Так, в газете писали о том, как 
режиссер научно-популярного фильма «Воздуху и воде 
быть чистыми» сдавал его заказчику. Дикторский текст 
начинался словами: «Ученые формулируют эту проблему 
просто: или люди сделают так, что в воздухе станет мень-
ше дыма, или дым сделает так, что на Земле станет мень-
ше людей». Два почтенных специалиста-заказчика усмо-
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трели в этом крамолу и исправили текст так: «Ученые формулируют эту проблему 
просто: или люди обеспечат достаточную очистку выбросов в атмосферу и водоемы, 
или фауна и флора, будут подвержены уничтожению». И стало скучно.

Поэтичность речи способствует ее лучшему восприятию. Кто-то может возразить: 
о какой поэтичности может идти речь, если тема к этому совсем не располагает? Но 
ведь чернобыльская катастрофа, глубоко проникнув в жизнь белорусов, породила 
целый новый социокультурный пласт. Это и публицистика, и литературные произве-
дения, и живопись, и религиозные аспекты… Кто сказал, что образы, творчество, 
обязательно должны базироваться только на жизнеутверждающих моментах?

Желательно в речи чаще применять прямые обращения. Такой прием способствует 
активизации мышления слушателей, т. к. они тем самым непосредственно вовлекаются 
в решение излагаемых проблем. Выражения типа: «Попытаемся решить этот вопрос 
совместно с вами», «А теперь подойдем к этому же вопросу с другой стороны...», «Рас-
смотрим эту проблему с иной точки зрения», «Что мы знаем об этом деле?», «И что 
же мы видим?» приглашают слушателя к активному взаимодействию с лектором. Ис-
пользуйте личные местоимения и сокращенные формы, принятые в разговорной речи.

Таким образом, эффективное выступление складывается из следующих момен-
тов:

Избегайте лишних звуков: например, не звените ключами в кармане, не 
щелкайте авторучкой и др. 

Не увлекайтесь ручными «помощниками» – ручками, указками, очками. 
Избегайте случайных движений: например, не дотрагивайтесь до себя (во-

лос, лица, частей тела).
Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией: не смотрите в стену или 

в окно; не переводите взгляд от одного слушателя к другому каждую секунду, 
обводите аудиторию глазами, задерживаясь на каждом из участвующих на 2-3 
секунды; не забывайте смотреть на всех присутствующих. 

Избегайте визуальных отвлечений: например, очень интенсивной жестику-
ляции, неудачной позы, выражения лица. 

Следите за употреблением слов-паразитов, старайтесь не произносить та-
ких слов, как: «ОК!», «Вы знаете...», «И так далее», «Итак...». 

Не употребляйте неприличных выражений, избегайте «трудных» терминов. 
Избегайте «закрытых» и напряженных поз. 
Используйте голос: регулируйте громкость, темп, четкость произношения. 
Будьте дружелюбны, покажите искреннюю заинтересованность в том, что 

вы делаете: не прибегайте к снисходительному тону, даже если вы уверены, 
что являетесь экспертом по данному вопросу. 

Спрашивайте аудиторию, слышно ли вас, поняли ли вас. 
Следите за вопросами аудитории. 
Следите за сигналами, которые невербально посылает ваша аудитория: по-

ложение тела, рук, ног и т. п. 
Не заглядывайте постоянно в свои записи. Никогда ничего не зачитывайте, 

кроме цитат. 
Делайте частые паузы — они кажутся гораздо длиннее вам, чем аудито-

рии. 
Юмор используйте в меру.
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Письменные сообщения

Неотъемлемым атрибутом любой информационной 
работы являются письменные сообщения самого раз-
личного характера: это и анонсы мероприятий, и пись-
менные ответы на вопросы людей, и информация о на-
учных разработках, и много другое.

Письменные сообщения могут включать в себя один 
или более следующих типов данных: 

• фактические данные: конкретные и объективные 
(например, дата, время и место проведения презента-

ции местной «чернобыльской» информационной структуры, измерения содержания 
радионуклидов в продуктах питания и т. д.); 

• идеи: абстрактные или требующие доказательства (например, описание 
принципов действия новых форм работы центра, новой инициативы, направленной на 
улучшение условий жизни на пострадавшей территории);

• мнения и утверждения: конкретные или абстрактные, объективные или субъ-
ективные (например, «Наш центр – лучший в мире!», «Наши дети – самые талантли-
вые!», «Наши продукты качественны и безопасны!»);

• мотивация: передаваемая «энергия», воздействующая на получателя (на-
пример, побуждение посетить пострадавший район и убедиться, что это не «зона», 
а территория с природными, культурными ценностями и наследием, человеческим 
потенциалом, достойная того, чтобы ее возрождать);

• эмоции: то, что чувствует или выражает отправитель (например, «Мы будем 
рады встрече с Вами!»).

Перед подготовкой сообщения. Прежде чем приступить к подготовке письмен-
ного сообщения, дайте себе немного времени, чтобы ответить на ключевые вопросы, 
попытайтесь проникнуть в сознание читателей. Что для них является наибольшим 
преимуществом? Что они хотели бы узнать по этой теме?:

• Каков желаемый результат коммуникативного процесса? 
• Кто наша целевая аудитория? 
• Каковы основные желания, заботы и интересы нашей целевой аудитории? 
• Какова основная мысль сообщения? 
• Какой коммуникативный канал будет наиболее эффективным? 
• Кому из наших представителей верят больше всего? 
Следующий этап – подробная разработка вопроса. Как правило, в сообщение 

включается несколько основных тем, а внутри каждой из них – несколько второсте-
пенных. Например, можно в качестве основных тем перечислить главные пункты со-
общения. К примеру, Ваш пресс-релиз может содержать не одну, а две-три главные 
мысли. Записав их, подберите для каждого пункта факты, статистические данные 
и примеры для подкрепления основной мысли. Как только стали ясны задачи и со-
держание сообщения, переходите к композиции (собственно написанию сообщения). 
Ваша задача – составить краткий и точный, хорошо структурированный по всем грам-
матическим правилам текст. Вот несколько общих направлений, которым в данном 
случае нужно следовать.
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Предложение должно быть ясным и кратким. Длинные, сложные предложения 
замедляют темп чтения, их часто бывает трудно понять. Даже людям с высшим 
образованием нелегко усвоить предложение из 25-30 слов. Желательно, чтобы 
предложения были разные, но не более 15-17 слов. Если Ваше предложение полу-
чилось длинным, всегда можно разбить его на несколько покороче.
Когда вы пишете или редактируете текст, старайтесь заменять длинные словосоче-
тания в левой колонке одним коротким словом из правой колонки:

Целый ряд много
В данный момент времени сейчас

Прийти к пониманию понять
Несмотря на тот факт, что хотя
Благодаря тому факту, что потому что

С целью для
Высказаться за одобрение одобрить

Придерживаться того мнения, что считать, думать
С того времени, как с

Принять к рассмотрению рассматривать
До того времени, как до

За исключением кроме
Представляется, что похоже

Аб
за

цы

Короткий абзац лучше, чем длинный абзац. Специалисты в области информирова-
ния, журналисты обычно пишут короткими абзацами, от шести до восьми печатных 
строк. Короткий абзац дает читателю время, так сказать, перевести дух, и про-
должать читать. Длинные абзацы не только испытывают терпение читателя, но и 
заставляют его самовольно «отключаться».
Набранный на компьютере абзац становится еще длиннее в газетной колонке (если 
Вы готовите сообщение для размещения в СМИ). Из ваших 8 строк в газете или 
журнале получится 12. В хорошем абзаце всегда только одна главная мысль. Когда 
вы вводите новую мысль, время начать и новый абзац
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В газетах и изданиях, предназначенных для широкого круга людей, знают, что мно-
гие из их читателей не учились в институтах, и поэтому стараются писать на уровне 
четвертого-шестого класса средней школы. Если вы пишете для широкого круга 
читателей, то не забудьте, что короткое слово (чем меньше слогов, тем лучше) 
понять легче, чем длинное слово. Например:

Усердствовать – пытаться
Содействие – помощь
Эксперимент – опыт

Ионизирующее излучение – радиация
Приобрести – купить

Местопребывание – дом
Трудоустроить – нанять

Ответственность – задача
Аккумулировать – собрать

Экономить – беречь
Достаточно – хватит

Есть слова, которые отвлекают и смущают читателя. Вот некоторые примеры:
• Многословные предложные словосочетания, которые начинаются с в, на, из, 

с, под



78

• Словосочетания с очень; например: очень большой вместо огромный. 
• Отглагольные существительные вместо глаголов: сделать предложение вме-

сто предложить. 
• Тавтология, т.е. использование двух слов, означающих одно и то же, напри-

мер совершенно полный
Де

йс
тв
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Глагол оживляет слог. Не пренебрегайте глаголами в пользу существительных и 
прилагательных, это лишает текст динамики. Убрав окружающие глагол слова, вы 
проясните и усилите содержание. Кроме того, действительный оборот делает пред-
ложение более стройным и сжатым:

Годовой отчет о работе центра вызвал 
реакцию разочарования на заседании 
коллегии комитета

Годовой отчет центра разочаровал 
коллегию комитета

Наши специалисты могут помочь вам в 
нахождении ответов на вопросы по спо-
собам обработки продуктов, снижающих 
содержание радионуклидов

Наши специалисты ответят на во-
просы по обработке продуктов для 
снижения содержания радионукли-
дов

Настоящее время глагола улучшает стиль, как и действительный оборот. Лучше 
написать «аппарат СИЧ делает 50 диагностических обследований в месяц», чем 
«аппарат СИЧ будет делать 50 диагностических обследований в месяц». В любых 
материалах старайтесь употреблять настоящее время

Об
ра

зн
ос

ть

Живое образное описание лучше, чем общие рассуждения. Если вы напишите, что 
АЭС находятся на территориях многих стран мира, в том числе России и США, и эти 
страны только выигрывают от этого, то вряд ли это произведет особое впечатление 
на читателя. Гораздо лучше будет сообщение о том, что США имеет выигрыш от 
атомной энергетики в 25 раз больше чем Россия, а также благодаря ядерной энер-
гетике имеет ядерную медицину, которая  помогает в лечении рака и это доступно  
населению США

Пе
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То, что написано, должно передавать позицию «Вы», что означает необходимость 
сосредоточиться на нуждах и интересах Вашего адресата, а не на своих собствен-
ных. Что касается техники написания, то это означает ударение на «вы» и «ваши», 
а не на «я» и «мы». Например: 

Мы предлагаем нормативно чистую 
продукцию

Вы получите нормативно чистую про-
дукцию

Я хочу выразить свою благодарность 
за поддержку проекта центра

Благодарю Вас за поддержку проекта 
центра

Грамотное использование слов «Вы» и «Ваши» сделает сообщение центром внима-
ния читающего.
Если предложения или абзацы связаны, это значит, что мысли, изложенные в них, 
легко понять. 
Предложениям часто не хватает связности, поскольку в них неоднозначным обра-
зом используются такие местоимения как: он, она, оно, этот, тот и это.

Если плотность загрязнения террито-
рии меньше 1 Kи/км2, она не относит-
ся к зоне радиоактивного загрязнения

Территория с плотностью загрязнения 
меньше 1 Kи/км2 не относится к зоне 
радиоактивного загрязнения

Для облегчения понимания и усиления связности Вашего текста существуют сле-
дующие методы: 
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• Использование параллельных конструкций
Параллельная конструкция в тексте представляет собой повторение предложений-ша-
блонов. Она придает ясность написанному, делает его более удобочитаемым. Кроме 
того, параллельная конструкция подчеркивает, что все перечисленные в тексте аргу-
менты одинаково важны. Еще лучше читатель воспримет текст, если параллельные 
конструкции будут оформлены в виде списка.

Желающие посетить на Радуницу 
зону отчуждения и отселения для 
поминовения усопших родственников 
должны помнить, что въезд в зону в 
этот день разрешен без специальных 
пропусков, но находиться в ней разре-
шается только до 17 часов, а также 
должны помнить о соблюдении пра-
вил радиационной безопасности при 
нахождении в зоне

Желающие посетить на Радуницу зону 
отчуждения и отселения для помино-
вения усопших родственников должны 
помнить, что:
въезд в зону в этот день разрешен без 
специальных пропусков;
находиться в ней разрешается только 
до 17 часов;
при нахождении в зоне нужно соблю-
дать правила радиационной безопас-
ности

Послание Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна обозначит приори-
теты международного сотрудничества 
в области преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы, но оно 
также повлияет на деятельность орга-
низаций-доноров

Послание Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна не только обозначит 
приоритеты международного сотрудни-
чества в области преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы, но 
и повлияет на деятельность организа-
ций-доноров

• Использование слов-связок 
Слова-связки в тексте служат переходами или мостами между отдельными мысля-
ми. К таким словам относятся однако, следовательно, таким образом, также, кроме 
того, наконец и другие.

Почему Вам нужно пройти обследова-
ние в Республиканском научно-прак-
тическом центре радиационной ме-
дицины и экологии человека? Оно 
делается бесплатно. В центре имеет-
ся самое современное оборудование. 
Врачи центра способны дать очень 
квалифицированную консультацию

Почему Вам нужно пройти обсле-
дование в Республиканском науч-
но-практическом центре радиацион-
ной медицины и экологии человека? 
Во-первых, оно делается бесплатно. 
Кроме того, в центре имеется самое 
современное оборудование. Наконец, 
врачи центра способны дать очень 
квалифицированную консультацию

• Использование перечисления (списка)
Создать список — это значит присвоить особый номер, или хронологический яр-
лык, каждой из мыслей Вашего текста. 

Почему Вам нужен семенной матери-
ал нового сорта картофеля? Он недо-
рогой и дает хороший урожай в наших 
климатических условиях. Содержание 
радионуклидов в картофеле этого со-
рта меньше, чем у других сортов

Почему Вам нужен семенной мате-
риал нового сорта картофеля? Во-
первых, он недорогой. Во-вторых, он 
дает хороший урожай в наших клима-
тических условиях. В-третьих, содер-
жание радионуклидов в картофеле 
этого сорта меньше, чем у других 
сортов
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• Задание ориентиров
Задать ориентир - придать основным мыслям вид коротких заголовков.

Почему учебно-консультационные центры 
по радиационной безопасности создаются 
в школах пострадавших районов? Дети и 
молодежь, в отличие от взрослого поко-
ления, более восприимчивы к усвоению 
новых знаний и информации. Они принесут 
эти знания в свои семьи и передадут их 
взрослым. В условиях радиоактивного за-
грязнения, имея приборы и оборудование, 
можно получать не только теоретические 
знания, но и практические навыки по без-
опасному проживанию на этой территории

Почему учебно-консультационные центры 
по радиационной безопасности создаются 
в школах пострадавших районов? 
Дети и молодежь более восприимчивы к 
усвоению новых знаний и информации. 
Они передают эти знания взрослым. 
Изучение теории дополняется освоением 
практических навыков безопасного прожи-
вания на загрязненной территории

Яс
но

ст
ь

Ясность представляет собой концепцию, означающую, что мы пишем так, что чита-
тель понимает написанное. 
Если Вы уже написали текст, прежде чем переправить его адресату, рекомендуем 
убедиться, что в нем отсутствуют: 

абстрактные слова и выражения 

Большая часть участников интер-
нет-акции к 25-й годовщине черно-
быльской катастрофы верит в воз-
рождение пострадавших территорий

52%  участников интернет-акции к 
25-й годовщине чернобыльской ката-
строфы верит в возрождение постра-
давших территорий

За постчернобыльский период Респу-
блика Беларусь вложила в преодоле-
ние последствий чернобыльской ката-
строфы большие средства

За постчернобыльский период Ре-
спублика Беларусь вложила в прео-
доление последствий чернобыльской 
катастрофы более 19 млрд долларов

Та
кт

ич
но

ст
ь

Если Вы обращаетесь не к конкретному человеку, а к определенной аудитории чи-
тателей, постарайтесь составить собирательный образ вашего читателя, обратив 
внимание на следующие моменты: 

• какие профессиональные группы могут представлять Ваши адресаты;
• каковы возможные возрастные группы;
• насколько образованы Ваши респонденты; 
• к каким социальным, религиозным группам они принадлежат. 

Если Вы грамотно проанализировали целевую аудиторию читателей, скорее всего 
Вам удастся избежать многих «острых углов». 
Кроме того, отличительными особенностями тактично составленной корреспонден-
ции являются: 

• обращение к интеллекту читающего;
• обращение к личности, а не к категории;
• отсутствие проявлений дискриминации;
• концентрация внимания на восприятии получателя. 

Например, Ваше сообщение адресовано женской аудитории, некорректной будет 
фраза типа: «по статистике более половины представительниц слабого пола стра-
дают от излишнего веса, поэтому мы с радостью сообщаем Вам об открытии нового 
тренажерного зала». 
Обращаясь к читателю, Вы не должны думать, что он в чем-то лучше или хуже Вас. 
Бестактность возникает, когда пишущий пытается произвести впечатление, а не 
выразить суть вопроса. Читатель чувствует себя сбитым с толку, теряет интерес к 
сообщению или, что еще хуже, неверно интерпретирует Вашу информацию
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Социальная реклама

Ст. 2 Закона Республики Бе-
ларусь «О рекламе» (2007 г., с 
изменениями и дополнениями от 
10.07.2015 г.) дает следующее 
определение: «социальная рекла-
ма – реклама прав, охраняемых за-
коном интересов или обязанностей 
организаций или граждан, здоро-
вого образа жизни, мер по охране 
здоровья, безопасности населения, 
социальной защите, профилактике 
правонарушений, охране окружаю-
щей среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию белорус-
ской культуры и искусства, международного культурного сотрудничества, программ по 
вопросам развития образования, государственных программ в сферах здравоохране-
ния, культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального характера, ко-
торая направлена на защиту или удовлетворение общественных или государственных 
интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателями которой являются 
государственные органы». Следуя данному определению, информация о возможно-
стях проживания на территориях, пострадавших от ЧАЭС, направленная на снижение 
психоэмоциональной напряженности и адаптации к изменившимся условиям жизни, 
является социальной рекламой безопасности жизнедеятельности населения в усло-
виях радиоактивного загрязнения. 

Социальная реклама и социальный РR (пиар) являются важнейшими инструмента-
ми гуманизации общества, способными привлечь внимание к проблемам и способам их 
решения. РR (англ. publicrelations – паблик рилэйшнз, сокр. «пиар») – престижные ме-
роприятия, нацеленные на завоевание благожелательного отношения общественности, 
суть которых состоит в направленных связях производителя с потребителем. В нашем 
контексте социальный РR – это направленные, основанные на благожелательных вза-
имоотношениях, связи владельца информации о проблемам чернобыльской катастро-
фы, и возможностях их преодоления, с потребителями данной информации.

Использование социальной рекламы в целях информирования населения по 
проблемам преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС со временем становит-
ся особо актуальным направлением в работе. Неадекватная, несвоевременно пред-
ставленная информация, информация из неавторитетного, сомнительного источника,  
а также всевозможные слухи и домыслы сопоставимы по силе воздействия на пси-
хику, поведение и здоровье человека с физическими факторами риска. В то время, 
как доброкачественная, своевременно и правильно поданная информация снижает 
психоэмоциональное напряжение, готовит население к решению социально-экономи-
ческих проблем и конструктивному диалогу с органами власти. Разрушение стерео-
типов возможно только при замещении этой достоверной информации, подтвержден-
ной как официальными данными, так и реальными фактами. Поскольку конечными 
потребителями информации является население, проживающее на загрязненных 
территориях, каналы коммуникации должны помочь донести информацию до него. 
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Непосредственным транслятором этой информации являются все виды СМИ: пресса, 
радио, телевидение, сеть Интернет. Соответственно, важнейшей целевой аудитори-
ей в данном случае будут являться все представители СМИ. А в качестве задачи 
для работы с этой целевой аудиторией можно выделить создание положительно-
го информационного поля. В качестве наиболее доступных и действенных методов 
предлагается регулярная подготовка и распространение пресс-релизов и других мате-
риалов для СМИ, участие в ток-шоу на ТВ (желательно неоднократные), постоянное 
обновление информации в сети Интернет, создание серии телевизионных роликов, 
массовое распространение образовательных мультимедийных программ по пробле-
мам радиационной безопасности. 

В многочисленных публикациях по теории и практике рекламной деятельности 
указывается, что социальная реклама, как и иные типы рекламы, включает в себя 
четыре основных момента:

очень важно привлечь внимание 
читателей заголовком, телезрите-
лей – видеорядом. Следует уста-
новить, воздействует ли реклама 
именно на те категории по-
тенциальных потребите-
лей социальной инфор-
мации, на которые она 
рассчитана

какие чувства рождаются под вли-
янием рекламы, насколько удачен 
рекламный аргумент и правильно 
ли он подан, какова сила воздей-
ствия рекламного аргумента – 
станет ли, допустим, потребитель 

социальной рекламы после 
ее просмотра более 

тщательно подходить 
к своему рациону 
питания или нет

ясно ли изложен ре-
кламный аргумент, 
насколько емко пока-
зана полезность рекла-
мируемого объекта, пред-
мета, действий

захочет ли человек 
прочитать сообщение 

или посмотреть ре-
кламный ролик до конца, 

насколько эффективно при-
влекается внимание людей

информативность эф
фект

ив
но

сть

спо
соб

но
сть

 

при
вл

еч
ь 

вни
мани

е
сила  

воздействия 

на эмоции

Процесс разработки социальной рекламы включает в себя, как правило, несколь-
ко этапов:

принятие решения о структуре рекламного сообщения;
разработка центрального тезиса (рекламного аргумента), информирующе-

го о важнейших качествах рекламируемого социального продукта, и форма его 
изложения;

разработка рекламного материала: текст и стиль, подходящие слова, цве-
товое оформление и дизайнерское решение.
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Можно выделить следующие виды социальной рекламы: 
• социальная реклама в прессе
• социальная реклама на радио
• наружные средства размещения рекламы (биг-борды)
• социальная реклама в информационных сетях (Интернет)
• телевизионная реклама
• логотип
• организация рекламных компаний

Специфика рекламы в прессе

• Заголовок должен привлекать внимание, нести новую информацию, со-
держать основную аргументацию и, по возможности, цель социальной рекла-
мы («Мы уже живем здесь»).

• Не следует бояться большого количества слов, так как если все они по 
делу, то длинный заголовок работает даже лучше, чем короткий.

• Потребитель нередко склонен воспринимать информацию буквально, поэ-
тому лучше обойтись без отрицательных оборотов, так как в памяти потребителя 
могут храниться отрицательные моменты, ассоциирующиеся с предметом рекла-
мы («кто уехал из этого района?»).

• Необходимо использовать простые, сердечные слова, настраивающие 
людей на спокойный лад.

• Лучше использовать фотографии, чем рисунки.
• Хорошо использовать подрисуночные надписи – их обязательно прочтут.
• Не нужно бояться длинных текстов, ведь если человеку интересна про-

блема, он, привлеченный заголовком, будет читать весь текст.
• Текст должен быть легким для восприятия, следует представлять в нем 

факты, а не голословные утверждения.
• Доверие к рекламе повышается, если фото и текст отражают картину 

реальной жизни, свидетельства очевидцев, авторитетных специалистов.
• Не стоит печатать текст светлыми буквами на темном фоне – его трудно 

читать. Да и воспринимается он тяжело.

Специфика наружных средств размещения рекламы  
(биг-борды)

• Щитовая реклама строится на идее, специфика которой в том, что она 
мгновенно схватывается и запоминается.

• Визуализация должна быть простой и плакатно броской, иллюстрация 
одна и не более семи слов.

• Надо использовать простые и четкие шрифты, чтобы текст можно было 
прочитать с расстояния 30-50 метров.

• Необходимо составлять цветовую гамму так, чтобы это не напрягало 
зрение и было привычно для глаз.

• Перед размещением рекламы на биг-борде необходимо проверить как 
она воспринимается в различную погоду, не заслоняется ли она зданиями, 
деревьями и т. п.
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Специфика рекламы на радио

• Добивайтесь, чтобы объявление включало воображение слушателей.
• Сопровождайте свою рекламу запоминающимся звуком (детский смех, 

голоса, щебетание птиц и т. д.).
• Рекламная идея должна быть лаконичной, ясно выраженной.
• Необходимо поставить цель – сразу заинтересовать слушателя, иначе 

он может переключиться на другую программу.
• Очень эффективно вводить в радио объявления известных людей.
• Результат будет наилучшим если использовать «прайм-тайм» – время, 

когда число слушателей наибольшее.
• Если одновременно Вы ведете социальную рекламу по телевидению, 

нужно пользовать те же позывные мелодии, тексты, персонажи.
• Оценивайте свою радиорекламу только прослушиванием, так как напи-

санный текст как радиорекламу оценить сложно.
• Объявления должны соответствовать контексту передачи, в которую они 

включаются.

В отличие от наружной, к внутренней рекламе можно отнести создание и разме-
щение информационных стендов об основных направлениях работы центров, устанав-
ливаемых в отделах образования, медицинских учреждениях, рекламу в транспорт-
ных средствах. Реклама на транспорте должна быть максимальна лаконична. 

Специфика листовки

• содержать не более 6-8 информационных блоков, на которых фиксиру-
ется взгляд;

• печататься на хорошей бумаге;
• лозунг центра;
• номер телефона;
На обороте листовки можно разместить: календарь знаменательных дат, 

время работы и телефоны почты, аптек, магазинов и т. п.
С точки зрения художественного исполнения, желательно использование 

двух цветов или цветной бумаги и разных шрифтов для акцентирования вни-
мания. Практика показывает, что лучше не распространять информацию че-
рез почтовые ящики, так как разбросанные по подъезду и устилающие пол ли-
стовки по такой теме, как проживание на загрязненных территориях, создают 
впечатление, что вы переусердствовали в количестве напечатанного матери-
ала и вызывают раздражение и безразличие жильцов к предлагаемой теме.
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ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дистанционное консультирование в системе здравоох-
ранения на территориях радиоактивного загрязнения вклю-
чает два основных направления, которые и обусловили его 
специфику: санитарно-просветительская работа и телеме-
дицина. Кратко остановимся на особенностях обоих указан-
ных направлений.

Введение

Население, проживающее на пострадавших территориях, регулярно обращается 
к медицинским работникам с конкретными вопросами о связи своих заболеваний с 
катастрофой на ЧАЭС, об основах безопасной жизнедеятельности в условиях ради-
оактивного загрязнения территорий, о возможностях оздоровления и санаторно-ку-
рортного лечения и др. Все это подтверждает высокий уровень доверия населения к 
мнению медицинских работников относительно вопросов, связанных с преодолением 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и возрождения пострадавших тер-
риторий.

Важно отметить, что среди населения сохраняется тенденция преувеличивать дей-
ствие «чернобыльского» радиационного фактора на здоровье, приписывая ему любые 
заболевания. Вместе с тем, создается впечатление, что к данному моменту времени 
для основной массы населения, проживающего на пострадавших территориях, болез-
ненность восприятия чернобыльской катастрофы и ее последствий притупилась, что 
косвенно подтверждается снижением активного поиска / потребности в информации. 
Однако это только впечатление, поскольку чернобыльская катастрофа является зна-
чительным пролонгированным стрессовым фактором, влияющим как на специфику 
восприятия текущей радиоэкологической ситуации, так и на общее психологическое 
состояние населения. К группам риска, находящимся под влиянием негативного пси-
хологического фактора чернобыльской катастрофы, относятся не только те граждане, 
которые проживают на загрязненных территориях, но и переселенцы, в семьях кото-
рых зачастую наблюдается состояние повышенной тревожности, вызванное фактом 
катастрофы и последовавшего за ним переселения. Кроме того, проблемными, с 
точки зрения результативности информационной работы по чернобыльской тематике 
(преодоления деструктивных жизненных стереотипов для уменьшения негативного 
влияния радиационного фактора), являются населенные пункты, относящиеся к зоне 
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последующего отселения, из которых жители (в основном, пенсионного возраста) 
отказываются уезжать. 

Исходя из сказанного выше, необходимо применять индивидуальный подход к ин-
формационной работе по чернобыльской тематике в системе здравоохранения каж-
дого из наиболее пострадавших районов. Это обусловлено:

различиями в уровнях радиоактивного загрязнения территории;
разным отношением местных жителей к измерениям на СИЧ;
наличием / отсутствием населенных пунктов, относящиеся к зоне последу-

ющего отселения, из которых жители отказываются уезжать;
наличием / отсутствием местных центров на базе учреждений здравоохра-

нения, которые выполняют информационно-просветительскую работу по чер-
нобыльской тематике;

значительными различиями в материально-техническом оснащении уч-
реждений здравоохранения разных районов.

Кроме того, востребован обмен опытом и инновациями в области информиро-
вания по чернобыльской тематике, организация конструктивного взаимодействия 
между медицинскими учреждениями районного уровня, научными учреждениями и 
органами государственного управления. Так, например, РНПЦ радиационной медици-
ны и экологии человека и РНПЦ психического здоровья являются основными партне-
рами центральных районных больниц наиболее пострадавших районов в проведении 
информационной работы с населением по чернобыльской тематике, каждый в своей 
части.

Таким образом, благодаря конструктивной государственной позиции, в Республике 
Беларусь наработан опыт реализации информационно-просветительских проектов на 
базе учреждений здравоохранения, направленных на развитие навыков безопасной 
жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения.
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Теле- и кибермедицина
Важнейшей социальной задачей государства является обеспечение прав граждан 

на получение доступной, своевременной и качественной медицинской помощи неза-
висимо от места жительства и социального положения. В данном контексте одним 
из наиболее быстро развивающихся направлений медицины являются теле- и кибер-
медицина.

Телемедицина – это метод предоставления медицин-
скими работниками услуг по медицинскому обслужива-
нию посредством обмена клинической конфиденциальной 
информацией, включая анализ статистической (рентгено-
граммы, ЭКГ и др.) и динамической (видео- и аудиоф-
рагменты) информации о больном, между ограниченным 
числом участников (между пациентом и врачом, между 
врачами) с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий там, где расстояние является крити-
ческим фактором. Кибермедицина, в свою очередь, – это новая область знания, воз-
никшая на пересечении медицинской информатики и здравоохранения, изучающая 
применение Интернета и общемировых сетевых технологий в медицине посредством 
глобального обмена открытой информацией между пациентом и врачом, врачом и 
врачом, пациентом и пациентом. Кибермедицина и телемедицина – не синонимы. 

Что касается телемедицины, то к настоящему времени здесь сформировались 
специальные направления, определяемые особыми требованиями этих областей, – 
телехирургия, телеанестезиология, теледерматология, телепсихиатрия, телепатоло-
гия, телереабилитация. При этом перспективными направлениями развития телеме-
дицины являются:

телеконсультации с использованием мобильных систем в труднодоступных 
районах и в условиях чрезвычайных ситуаций при выборе способов оказания 
помощи и оценке целесообразности транспортировки больного в специализи-
рованное медицинское учреждение;

телеконсилиумы в режиме многоточечных видеоконференций, т. е. одно-
временное обсуждение «трудного» больного группой специалистов, находя-
щихся в телемедицинских центрах различных медицинских учреждений;

формирование системы дистанционного контроля состояния в режиме 
дискретного телемониторинга в отношении определенных профессиональных 
групп (операторов потенциально опасных производств и других людей, нахо-
дящихся в экстремальных ситуациях или подвергающихся сверхвысоким на-
грузкам психоэмоционального характера) для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, которые могут быть вызваны ошибочными действиями персонала в 
условиях неадекватных реакций организма на внешние воздействия;

выработка требований (стандартов) к качеству передаваемых медицинских 
изображений, а также к обеспечению конфиденциальности и защиты инфор-
мации при телемедицинских консультациях;

развитие возможностей дистанционных циклов повышения квалификации 
персонала лечебно-профилактических учреждений.

Таким образом, благодаря телемедицине пациентам может оказываться дистан-
ционная поддержка, которая включает в себя услуги по текущему консультированию в 
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режиме реального времени, интерпретации анализов и других исследований, обмену 
актуальной информацией в рамках медицинского профиля пациента, динамическому 
контролю состояния пациента на основе предоставляемой им информации. При этом 
данная услуга может быть предоставлена только после обязательного личного посе-
щения врача с проведением осмотра согласно клиническим протоколам и стандартам 
обследования и только в случаях, когда заочное консультирование не затрагивает 
вопросов, требующих прямого врачебного наблюдения. Следовательно, в силу специ-
фики некоторых состояний и с учетом требований законодательства, дистанционное 
консультирование является не заменой очного консультирования, а лишь его допол-
нением.

Что касается уже реали-
зованных «чернобыльских» 
проектов в сфере телемеди-
цины, то здесь необходимо 
отметить завершение соз-
дания в 2010 г. очередного 
сегмента республиканской 
системы телемедицинского 
консультирования в наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах 
Брестской, Гомельской и Могилевской областей. Финансирование данного проекта 
осуществлялось за счет бюджета Союзного государства в соответствии с Программой 
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2006-2010 годы.

Данная система охватывает 
11 организаций здравоохранения 
районного уровня (ЦРБ), 9 – об-
ластного и 10 – республиканского 
уровней (РНПЦ). Созданы и функ-
ционируют сегменты локальных 
сетей в организациях-потребите-
лях по проектам, объединившим 
телемедицинские сервера, порядка 
140 автоматизированных рабочих 
мест специалистов-диагностов и 

телемедицинские кабинеты в организациях здравоохранения районного, областного 
и республиканского уровней. Разработано и установлено необходимое программное 
обеспечение, проведено обучение персонала организаций-потребителей, объединен-
ных единой корпоративной сетью.

В рамках данной системы созданы возможности по дистанционному консульти-
рованию организаций здравоохранения районного и областного уровня у ведущих 
специалистов областных и республиканских медицинских организаций по рентгеноло-
гическим, ультразвуковым, электрокардиографическим и цитологическим исследова-
ниям, а также комплексно по вопросам постановки диагноза пациентам в сложных 
случаях.

На сегодняшний день наиболее активно проводятся консультации по проблеме опу-
холей щитовидной железы между Республиканским центром опухолей щитовидной 
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железы (РЦОЩЖ), функциониру-
ющим на базе Минского городско-
го клинического онкологического 
диспансера, и РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека 
(РНПЦРМ и ЭЧ) в г. Гомеле. Поми-
мо того, созданная инфраструктура 
используется для проведения теле-
медицинских консультаций между 
РНПЦРМ и ЭЧ и РЦОЩЖ с целью 
совместного отбора пациентов груп-

пы риска по злокачественной патологии щитовидной железы для направления их в 
РЦОЩЖ для дальнейшего обследования и лечения. Отбор производится путем кон-
сультирования цитологических и ультразвуковых исследований пациентов с узловой 
патологией щитовидной железы, цифровые изображения которых пересылаются из 
РНПЦРМиЭЧ в РЦЩОЖ.

Таким образом, подобные дистанционные программы оказания медицинской 
помощи населению на загрязненных радионуклидами территориях прочно вошли в 
практику учреждений здравоохранения, использующих современные информацион-
ные технологии с целью улучшения 
физического здоровья и психоло-
гического благополучия жителей 
пострадавших районов. В качестве 
примера практической отработки 
навыков дистанционного консульти-
рования с использованием возмож-
ностей телемедицины приведем 
план деловой игры для специали-
стов системы здравоохранения.
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Деловая игра для специалистов системы здравоохранения 
«Дистанционное консультирование пациентов с врачом с использова-

нием современных средств коммуникации»

Цель игры: развитие рефлексивно-коммуникативной составляющей информационной 
компетентности специалистов здравоохранения.

Задачи игры:
- получение практических навы-

ков работы с современным комму-
никационным оборудованием в усло-
виях, максимально приближенных к 
профессиональным;

- выступление в роли врача и 
моделирование различных ситуаций, 
возникающих в процессе профессио-
нальной деятельности;

- выступление в роли пациента и проведение критического анализа после взгляда на 
себя со стороны;

- оценка работы коллег, позволяющая взять лучшее и принять во внимание отрица-
тельные моменты в профессиональном поведении.

Технология проведения игры: участники деловой игры по 
очереди становятся врачами, пациентами и экспертами, на-
блюдающими за всеми действиями со стороны. Специалист 
системы здравоохранения, выступающий в данный момент в 
роли врача, покидает аудиторию. Для достижения реального 
эффекта сеанс проводится из соседней аудитории. В качестве 
программы, позволяющей как проводить сеанс связи, так и пе-
ресылать требуемые аудио, фото и видеофайлы, может быть 
выбрана любая программа, предоставляющая необходимые 
возможности (Skype, Viber и др.). В роли пациентов выступают другие обучающиеся, ко-
торые задают различные вопросы коллеге, выступающему в роли врача. Сеанс консуль-
тирования записывается. В процессе деловой игры отрабатываются сценарии: врач – па-
циент; врач – несколько слушателей (пример чтения дистанционной лекции); несколько 
врачей – несколько слушателей (пример проведения круглого стола). 

После проведения консультации медработнику, выступающему в роли врача, предла-
гается охарактеризовать, какое, на его взгляд, впечатление он произвел на аудиторию, 
оценив по 10-балльной шкале:

- убедительность объяснения;
- доступность объяснения;
- чувство юмора врача;
- комфортный темп речи;
- плавность речи;
- доброжелательность;
- открытость общения;
- адекватность жестов.
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Затем специалисты, выступающие в роли экспертов, должны оценить увиденное по 
тем же параметрам. Следующим этапом является просмотр участниками игры видеоза-
писи и обмен впечатлениями, касающимися того, насколько их ожидания соответствуют 
действительности. В этот момент специалисты системы здравоохранения, выступающие 
в роли врача, проводящего телеконсультацию, впервые видят себя со стороны. Просмотр 
видеозаписи игры позволяет каждому участнику проанализировать речевое поведение, 
убедительность, манеру держаться, волнение, мимику, жесты, а также стиль одежды. 
Далее специалисты здравоохранения обмениваются опытом и советами, принимая во 
внимание только что наглядно продемонстрированные результаты. 

Подведение итогов занятия: отзывы о форме проведения занятия, о его результатах 
и необходимости обучения с учетом обнаруженных особенностей в процессе коммуника-
тивной деятельности с использованием современных средств связи.
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Санитарное просвещение

Вторым направлением, которое 
также можно отнести к дистанцион-
ному консультированию в системе 
здравоохранения, является сани-
тарное просвещение. Санпросве-
щение – одно из основных направ-
лений профилактической медицины, 
заключающееся в предоставлении 
населению любых познавательных 
возможностей для самооценки и вы-
работки поведения и привычек, мак-
симально исключающих факторы риска возникновения заболеваний и поддержива-
ющих приемлемый уровень здоровья. Оно пропагандирует здоровый образ жизни, 
физическую и медицинскую активность и т. д. 

Санитарное просвещение – обязательное мероприятие деятельности каждого 
лечебно-профилактического учреждения, профессиональная обязанность каждого 
медицинского работника. В настоящее время во всех лечебно-профилактических 
учреждениях предусмотрена работа по санитарно-гигиеническому воспитанию и про-
свещению населения, которое должно проводиться на высоком профессиональном 
уровне. Вся предоставляемая гражданам информация должна быть научно обосно-
ванной и проверенной на практике. При этом одним из наиболее существенных тео-
ретических аспектов санитарного просвещения является обеспечение обратной связи 
с населением, которая состоит в контроле выработки стойких здоровых привычек. 

Различают устный, печатный, наглядный и комбинированный методы санитарного 
просвещения. Каждый из них имеет свои формы: беседы, лекции, ответы на вопро-
сы, уроки, семинары, игры, распространение печатных и иллюстрированных материа-
лов. Формы проведения санитарно-просветительной работы подразделяются на 
активные и пассивные. К активным относятся методы непосредственного общения: 
лекции, беседы медицинских работников с населением и т. д. Пассивные методы – 
это издание научно-популярной литературы, статей, листовок, плакатов, проведение 
выставок, показ кинофильмов и др. Некоторые активные и большинство пассивных 
методов санпросветработы являются примерами дистанционного консультирования в 
системе здравоохранения.

Кроме того, средства санитарного просвещения – это радио, телевидение, видео, 
газеты, журналы, учебная литература, плакаты, витрины, кино, брошюры, памятки. 
При этом санитарное просвещение подразделяется на три организационные формы: 
индивидуальную, групповую и массовую. Индивидуальное санитарное просвещение 
проводится, как правило, на приеме у врача. Примерами группового санитарного про-
свещения могут быть уроки здоровья и плановая медицинская помощь в школе, за-
нятия с беременными женщинами в школе молодой матери по вопросам правильного 
питания и обеспечения качественными продуктами детского питания. Массовое сани-
тарное просвещение охватывает все или большие группы населения района, города, 
республики, например, передачи по телевидению. При этом наиболее эффективной 
организационной формой санитарного просвещения является групповая форма, одна-
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ко более экономично массовое санитарное просвещение, например, беседа по радио, 
которую слушают многие тысячи людей. 

В рамках дистанционного просвещения на территориях радиоактивного загряз-
нения происходит изготовление и распространение тематических санбюллетеней, 
медицинских плакатов и постеров, буклетов, брошюр и листовок, обучающих видео 
(лекций, методик, инструкций) и др. по профилактике различных заболеваний, ока-
занию первой медицинской помощи, самодиагностике, ОБЖ и т. п. Особую актуаль-
ность в рассматриваемом контексте имеют информационные материалы и меро-
приятия, посвященные радиоэкологическим аспектам проживания на загрязненных 
радионуклидами территориях: о путях попадания радионуклидов в организм челове-
ка; о способах снижения содержания радионуклидов в продуктах питания; о необхо-
димости радиационного контроля; об обязательной ежегодной диспансеризации; об 
учреждениях и организациях, которые могут послужить источником информации по 
различным аспектам катастрофы на Чернобыльской АЭС; о правилах посещения леса 
и сбора его даров и др. Поставщиками данной информации является как само Мини-
стерство здравоохранения Республики Беларусь, так и другие министерства, занятые 
решением различных вопросов, вызванных к жизни чернобыльской катастрофой.  
В первую очередь – это Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь и подведомственные ему организации  
(в том числе БОРБИЦ).

Целевыми аудиториями в данном случае могут выступать как население (взрос-
лые и дети, посещающие различные учреждения здравоохранения, образования, 
центры гигиены и эпидемиологии и т. п.), так и сами медицинские работники, а эф-
фективность управления процессом и результатом информирования напрямую будет 
зависеть от того, насколько информиру-
ющий понимает, кому адресовано его со-
общение. Следовательно, для совершен-
ствования работы в данном направлении 
необходимо проводить исследования, в 
результате которых можно получить ко-
личественные и качественные данные о 
специфике информированности по чер-
нобыльской проблематике и восприятии 
радиационной опасности различными ка-
тегориями граждан.

В качестве примера информационных 
материалов, разработанных с учетом ре-
зультатов предварительного исследова-
ния, могут служить памятки для врачей 
«Врачу на заметку: ответы на «чернобыль-
ские» вопросы». В нее вошли разделы, по-
священные последствиям аварии на Чер-
нобыльской АЭС; источникам тематически 
ориентированной информации; учрежде-
ниям и организациям, чья деятельность 
связана с преодолением последствий 

1
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катастрофы на ЧАЭС; наиболее важным результатах деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы; тому, кто и как представляет себе возмож-
ность личного участия в возрождении после Чернобыля.

С учетом всего сказанного выше необходимо признать, что для успешного про-
ведения целенаправленных профилактических мероприятий, особенно среди крити-
ческих групп населения, врачу, независимо от того, как он предоставляет информа-  
цию – дистанционно либо лично, необходим высокий уровень знаний по естествен-
нонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, в том числе в  
области радиационной медицины. В связи с этим, специалист должен:

• уметь обосновать нормирование излучения с медицинской точки зрения;
• усвоить мероприятия по ограничению медицинского облучения персонала и 

населения;
• владеть знаниями о биологическом действии инкорпорированных радиону-

клидов на организм человека в зависимости от путей поступления и особенностей 
метаболизма;

• владеть знаниями о влиянии инкорпорированных радионуклидов на различ-
ные органы и ткани, в том числе на гонады, плод и развивающийся организм, о риске 
возникновения опухолевых и неопухолевых форм отдаленных патологий;

• усвоить основы проведения профилактических мероприятий с населением 
по снижению медицинских и психологических последствий проживания в условиях 
хронического низкодозового воздействия химических и физических, в том числе ра-
диационных, факторов окружающей среды (включая последствия аварии на Черно-
быльской АЭС);

• обучиться проведению информационно-просветительской работы среди на-
селения по пропаганде здорового образа жизни, в том числе и соответствующего 
радиационно-экологической обстановке поведения;

• быть готовым к проведению мероприятий, направленных на снижение дозовых 
нагрузок у персонала и населения при радиационных авариях.

Таким образом, знание основ биологического действия ионизирующих излучений, 
а также овладение знаниями и умениями профилактической направленности в усло-
виях хронического низкодозового радиационно-химического воздействия – это одно 
из приоритетных направлений в совершенствовании знаний специалистов здравоох-
ранения, ведущих деятельность в рамках системы дистанционного консультирования 
и информирования населения проживающего на территориях радиоактивного загряз-
нения.

Основная цель работы специалиста-медика – сформировать у консультируе-
мого знания о возможных последствиях воздействия радиации на организм человека 
и о способах их минимизации. Для достижения указанной цели специалист должен 
знать:

• основные понятия радиационной медицины и их значение для профилакти-
ческого здравоохранения и клинической медицины;

• особенности формирования дозовых нагрузок на организм;
• оборудование и методы регистрации ионизирующих излучений;
• нормативно-правовые основы обеспечения радиационной безопасности;
• особенности формирования повреждений у человека при хроническом низ-

кодозовом облучении;
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• принципы снижения дозовых нагрузок на население, подвергшееся воздей-
ствию радиации;

• комплекс мероприятий по защите населения при радиационных авариях.
А также уметь:
• оценить радиационную обстановку в месте проживания;
• интерпретировать результаты дозиметрического контроля;
• оценить дозовые нагрузки, получаемые населением при проживании на за-

грязненных территориях;
• оценить дозовые нагрузки, получаемые при профессиональном облучении и 

рентгенрадиодиагностических процедурах;
• оценить механизмы воздействия радиоэкологических факторов на состоя-

ние здоровья людей;
• распознать связь заболеваемости с состоянием окружающей среды после 

чернобыльской катастрофы;
• оценить риск здоровью человека, обусловленный радиационно-экологиче-

ской обстановкой;
• выявлять группы риска в популяции, организовывать и проводить среди них 

реабилитационные мероприятия (в первую очередь среди детей и подростков);
• оценить социально-психологическое состояние населения, проживающего на 

загрязненных радионуклидами территориях;
• проводить среди населения пропаганду образа жизни, адекватного радиаци-

онно-экологической ситуации.
Таким образом, несмотря на то, что многие специалисты способны ответить на 

вопросы, имеющие отношение к радиации, особенно важная роль здесь отводится 
работникам системы здравоохранения, которые могут оценить ситуацию в каждом 
конкретном случае и предложить корректирующие меры, либо же посоветовать про-
вести дополнительные измерения, обследования. К тому же, они должны владеть 
знаниями о механизме действия радиации, об индивидуальных и коллективных до-
зах; иметь представление о санитарной и радиоэкологической ситуации, обуслов-
ленной конкретной радиационной об-
становкой, о статистических данных в 
местном, региональном и националь-
ном масштабах.

Работники системы здравоохра-
нения являются первыми, к кому об-
ращаются люди, чтобы рассказать о 
состоянии своего здоровья и узнать о 
мерах радиационной защиты. В связи 
с этим на врачей и средний медицин-
ский персонал (фельдшеров) возло-
жены следующие обязанности:

• Выслушать человека и помочь ему выразить свое беспокойство отно-
сительно радиационного фактора. Опираясь на имеющуюся информацию о радио-
экологической ситуации в населенном пункте или участке обслуживания, медицин-
ские работники должны быть инициаторами диалога с пострадавшим населением. 



96

Наличие индивидуальных карт или семейных радиологических паспортов у жителей 
позволит медицинскому работнику:

разобраться в личных данных СИЧ-измерения каждого из членов семьи, 
сопоставить их с безопасными уровнями содержания радионуклидов в орга-
низме;

выразить свое отношение к данной ситуации и сформулировать вопросы, 
которые смогут прояснить обстоятельства, связанные с выявлением возмож-
ных путей попадания радионуклидов в организм в каждом конкретном случае;

предложить ряд действий, которые необходимо предпринять в той или иной 
ситуации.

• Ответить на заданные вопросы. Медицинские работники могут дать отве-
ты на ряд входящих в их компетенцию вопросов, используя индивидуальный подход к 
каждому пациенту. Речь идет:

об элементарных знаниях о радиации, механизмах ее возникновения в 
окружающей среде, а также путях облучения людей;

о взаимосвязи между радиацией и здоровьем;
об основных принципах радиационной безопасности;
о рекомендациях, которые позволят человеку самостоятельно или с помо-

щью специалистов постепенно разобраться в результатах измерений.
• Поднять тревогу в случае критической ситуации. Медицинские работники 

могут располагать информацией, позволяющей им выявить критические ситуации ис-
ходя из результатов различных типов измерений. Они могут предупредить человека:

если имеется аномально высокое загрязнение внешней среды в опреде-
ленных местах. Вместе с данным человеком медработник определяет время 
пребывания в этих местах и может попросить сделать дополнительные изме-
рения. При этом, пока не будет получено подтверждение результатов допол-
нительного контроля, следует ограничить время нахождения в таких местах;

если имеется аномально высокий уровень внутреннего облучения. В таком 
случае должен быть поставлен вопрос о радиологическом качестве наиболее 
часто употребляемых продуктов питания в данной семье;

если результаты радиологического контроля продуктов удовлетворитель-
ные (не превышают РДУ), нужно искать другие возможные пути загрязнения 
(пребывание в более загрязненной зоне, разовое потребление очень загряз-
ненного продукта и т. п.); 

если в результате проверки повседневно потребляемых продуктов выяв-
лены высокие уровни загрязнения, нужно выяснить их причины, а при необ-
ходимости – сделать дополнительные измерения. В ожидании результатов 
измерений следует, насколько это возможно, ограничить потребление данных 
продуктов.

• Предложить возможные действия или дать совет о том, куда и как 
обращаться для проведения дополнительных измерений. Избегая методов за-
претов, медработники предлагают конкретные меры по снижению дозовой нагрузки 
пациента. Например:

произвести дезактивацию («очистку») почвы там, где есть загрязненные 
участки;

сократить время пребывания в наиболее загрязненных местах;
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заменить наиболее загрязненные продукты питания другими, учитывая по-
требности пищевого баланса и личные предпочтения в еде;

использовать специальные способы кулинарной обработки продуктов в до-
машних условиях, которые помогут уменьшить содержание в них радионукли-
дов;

внедрять методы уменьшения радиоактивного загрязнения выращиваемых 
овощей и получаемых от домашних животных молока, мяса;

применять способы ускоренного выведения радионуклидов из организма 
домашних животных, человека.

Работники системы здравоохранения должны убеждать людей в необходимости 
проведения регулярных измерений. Это позволит эффективно контролировать радио-
логическую ситуацию в каждой семье и управлять ею. Помимо того, в зависимости 
от обстоятельств, медицинские работники предлагают повторные или специальные 
обследования, решают вопрос о направлении пациентов в республиканские профиль-
ные клиники или здравницы. 

Таким образом, целью санитарно-просветительной работы является воспитание 
у человека стойких привычек, направленных на сохранение и поддержание своего 
здоровья, профилактику заболеваний. Без этого невозможны эффективная профи-
лактическая работа и формирование здорового образа жизни как конечной цели дис-
танционного консультирования и профилактики в целом. При этом внедрение научно 
обоснованных подходов, направлений, форм и методов информирования по черно-
быльской тематике, формирования радиоэкологической культуры, обучения основам 
безопасной жизнедеятельности на пострадавших территориях, а также вовлечения 
населения в процесс реабилитации и возрождения условий жизни в пострадавших 
районах будет способствовать снижению психоэмоциональной напряженности, свя-
занной с наличием радиационного фактора, повышению уровня и качества темати-
ческой осведомленности граждан / специалистов и, наконец, улучшению качества 
жизни как пострадавшего, так и всего населения Республики Беларусь в целом.
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Введение

Недостаток информации, а также сложность ситуации, обусловленная масштаб-
ностью чернобыльской катастрофы, оказывали и продолжают оказывать негатив-
ное влияние как на социально-психологическое состояние людей, проживающих на 
загрязненных территориях, так и на формирование социокультурного пространства 
Республики Беларусь в целом. Это влияние носит многокомпонентный характер и 
проявляется в различных областях, таких как изменение отношения общества к ядер-
ной энергетике и восприятия соответствующих рисков в общественном сознании, 
формирование общественного информационного поля по чернобыльской тематике, 
стремление многих людей отразить свое отношение к различным аспектам черно-
быльской катастрофы в публицистике, художественных произведениях, творческих 
работах, найти обратный отклик и общественную поддержку действиям, связанным 
с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, своим мнениям и 
позициям по тому или иному вопросу. 

За 30 лет после взрыва вокруг ЧАЭС появился совершенно самостоятельный 
социокультурный пласт, причем в масштабах глобальных, со всеми необходимыми 
атрибутами: наукой, искусством, религией, мифологией, эзотерикой. Существенное 
влияние на социокультурную реальность оказало также вынужденное нарушение свя-
зей с малой родиной, привычным окружением, культурными и историческими корня-
ми большого числа людей в ходе переселения из опасных для проживания мест на 
чистые территории. Покинутые населенные пункты до сих пор имеют мощное психо-
эмоциональное воздействие на различные социальные группы населения Республики 
Беларусь. О глубине этого воздействия говорит тот факт, что многие белорусы срав-
нивают чернобыльскую катастрофу с Великой Отечественной войной, характеризуя 
ее как «чернобыльская война».

Психологические расстройства, связанные с аварией и ее последствиями, ока-
зали также воздействие на индивидуальное и общественное поведение. Население 
пострадавших районов крайне негативно оценивает собственное здоровье и благо-
состояние и болезненно ощущает отсутствие контроля над своей жизнью. Эти пред-
ставления усугубляются преувеличенными опасениями, связанными с воздействием 
излучения на здоровье. Пострадавшее население считает, что люди, подвергшиеся 
воздействию излучения, «приговорены» к меньшей продолжительности жизни. Этот 
фатализм также связан с потерей инициативы в решении проблем, связанных с ма-
териальным обеспечением и зависимостью от государственной помощи.

ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
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Таким образом, авария на ЧАЭС стала и, к сожалению, остается для населения 
источником психологического травматического стресса, обусловленного не столько 
реальной радиационной опасностью, сколько особенностями субъективных пред-
ставлений людей о радиации. Отсюда следует, что субъективные представления о 
последствиях проживания на радиоактивно загрязненных территориях в значитель-
ной степени зависят от соответствующей осведомленности людей. Неадекватная, 
несвоевременно представленная информация, информация из неавторитетного, 
сомнительного источника, а также всевозможные слухи и домыслы сопоставимы с 
физическими факторами по силе воздействия на здоровье человека.

Особенно это актуально для первых поста-
варийных лет, когда те, кому в первую очередь 
доверяли, от кого ждали разъяснений и помо-
щи (врачи, учителя, журналисты, представите-
ли власти), высказывали разноречивые мне-
ния, используя при этом сухой научный язык и 
непонятную терминологию. Все это снижало 
уровень доверия к ним и, как следствие, лишь 
усиливало психологический стресс у населения. 
Кроме того, существовавшие каналы передачи 
научно-обоснованной информации между этими 
категориями специалистов не всегда обеспечива-
ли эффективный обмен сведениями по интересующим население проблемам даже 
внутри профессиональных групп. Для исправления ситуации потребовались система-
тические усилия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов всех служб, оказывающих помощь населению, поскольку именно они 
должны знать и применять на практике технологии взаимодействия с людьми по этой 
острой теме, которая до сих пор волнует абсолютное большинство жителей не только 
наиболее пострадавших районов, но и республики в целом.

Таким образом, для снижения уровня социально-психологической напряженности 
и повышения качества жизни населения пострадавших территорий необходимо су-
щественно повысить качество его информирования по вопросам радиоэкологической 
культуры. Эта цель может быть достигнута путем введения эффективного механиз-
ма – связующего звена между информационными потребностями населения и объ-
ективным научным знанием, которым обладают ведущие ученые, работающие над 
проблемами по всем аспектам чернобыльской аварии. Для создания такого механиз-
ма в настоящее время осуществляется развитие системы дистанционного консульти-
рования населения территорий радиоактивного загрязнения России и Беларуси.
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Социально-психологические последствия аварии  
на Чернобыльской АЭС

Среди характеристик психологического стресса, вызванного радиационным за-
грязнением, наибольшее значение имеет отсутствие органолептического воспри-
ятия радиации, что усиливает ощущение опасной неопределенности и формирует 
зависимость силы воздействия от информации, укрепляет убежденность людей в 
безусловной патогенности радиационного воздействия и неизбежном проявлении 
радиационных эффектов в будущем. Все это формирует максимально преувели-
ченный «образ радиационной угрозы».

Характер социально-психологических последствий достаточно сложен и связан 
не только с самой аварией и непосредственной угрозой для здоровья людей, но и 
с принимавшимися решениями по защите населения и последующей реабилита-
ции территорий.

Данные многочисленных исследований показывают, что авария на ЧАЭС при-
вела к целому ряду психологических проблем, в частности, к восприятию себя 
как жертвы, социальному безразличию, безынициативности, плохой адаптации к 
новой среде и ожиданиям внешней поддержки.

Восприятие себя как жертвы не было связано с объективными условиями жиз-
ни. Все это породило культуру, в основе которой ожидание болезней: это харак-
терно для многих людей, в том числе врачей, медицинских сестер и учителей, и в 
наибольшей степени проявляется в отношении детского населения. 

«Культура зависимости», сформировавшаяся за последние годы, – основное 
препятствие для возрождения районов, подвергшихся радиационному воздей-
ствию. Стоит сказать, что именно разветвленная система пособий для «черно-
быльцев» привела к возникновению надежд на долгосрочную прямую финансовую 
поддержку и привилегии, а также подорвала способность отдельных людей и об-
щин решать собственные экономические и социальные проблемы.

Демографическая структура общин в загрязненных районах несколько искаже-
на. Доля пожилых людей на загрязненных территориях выше вследствие пересе-
ления и добровольной миграции.

Восприятие радиационного риска не зависит от реальной степени радиацион-
ной опасности. Причины драматизации восприятия радиационного риска связаны с 
двумя рядами причин, объективного и субъективного характера. Объективно люди 
напуганы реальными событиями чернобыльской аварии, других инцидентов, став-
шими известными годы спустя после того, как они произошли. Субъективный ряд 
причин обусловлен индивидуальными особенностями и определяется личностным 
опытом каждого человека.
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Неадекватное восприятие рисков, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС, 
во многом обусловлено недоверием к информации о Чернобыле. Исторические 
корни этого недоверия заключаются в той атмосфере секретности, которой со-
ветские власти сразу окружили аварию, использовании разными организациями 
противоречащих данных, отсутствии единого мнения о воздействии малых доз 
излучения на здоровье и зачастую сложным научным языком, которым представ-
ляется информация.

Глубоко укоренились ложные представления и мифы об угрозе излучения. 
Это также способствует параличу инициативы и фатализму среди жителей. Кста-
ти, подобного рода вера в неотвратимость судьбы выражается как в чрезмерной 
осторожности (постоянное беспокойство о состоянии здоровья), так и в вопиющей 
беспечности (употребление в пищу грибов, ягод и дичи из сильно загрязненных 
районов).

Самый большой стресс испытывали переселенцы, которые в результате аварии 
вынуждены были уехать из своих родных домов. Эти люди считают, что их жизнь 
и жизнь их детей после аварии сильно изменилась к худшему.

Тревога относительно воздействия радиации на здоровье стала важнейшим со-
циально-психологическим последствием аварии. Родители передают свою тревогу 
детям (либо своим собственным примером, либо проявляя чрезмерную заботу о 
них). Около 65% подростков с пострадавших территорий имеет установку, кото-
рую исследователи классифицируют как пессимистическая, и этот процент оказы-
вается у них выше, чем у населения в целом.

Многие жители загрязненных районов пренебрегают важностью оптимизации 
своего образа жизни для поддержания здоровья. Речь идет не только о риске, 
связанном с внешним облучением. Так, например, многие жители употребляют 
грибы и ягоды из загрязненных лесов, злоупотребляют табаком и алкоголем, хотя 
известно, что за свой образ жизни каждый человек несет индивидуальную ответ-
ственность.

Жители «чернобыльских» территорий всех трех стран (Беларусь, Россия, Укра-
ина) обеспокоены низким уровнем жизни. Более того, социально-экономическим 
проблемам придается даже большее значение, чем уровню радиационного фона. 
В частности, низкий семейный доход и проблемы с трудоустройством в малых 
населенных пунктах вызывают неуверенность в завтрашнем дне.

Результаты медико-психологических исследований показали, что под влияни-
ем чернобыльской катастрофы у значительной части пострадавшего населения 
изменилось общее эмоциональное состояние. А как известно, накопление отри-
цательных эмоций ведет к истощению нервно-психических механизмов защиты и 
нарушениям адаптационных систем организма, отвечающих за способность при-
спосабливаться к новым условиям.
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Таким образом, основными причинами психогенных расстройств являются:
– недостаточное знание о действии радиации на организм человека;
– постоянное опасение за собственное здоровье и здоровье / благополучие 

близких людей, особенно детей;
– изменение устоявшегося уклада жизни, особенно при смене места житель-

ства у переселенцев;
– необходимость постоянного соблюдения мер предосторожности и прохожде-

ния профилактических медосмотров;
– сужение возможностей профессионального самоопределения, особенно у 

молодежи;
– противоречивая информация о реальной радиационной обстановке и послед-

ствиях загрязнения окружающей среды радионуклидами.
Как результат, у некоторых представите-

лей пострадавшего населения отмечается 
снижение уровня психической адаптации, 
чувство неуверенности в себе, неустойчи-
вая самооценка, пессимистическая оценка 
будущего и чувство утраты личной безопас-
ности, что само по себе является свидетель-
ством глубочайшей социально-психологи-
ческой травмы. Подобное состояние можно 
охарактеризовать как социально-радиоэко-
логический стресс, который может стать 
одним из нескольких видов адаптацион-
ных нарушений (синдромов): повышенные 
тревожные ожидания, ведущие к болезни 
(«бегство в болезнь»); социально-психоло-
гическая апатия (безразличие, нежелание 
что-либо изменять в своей жизни); сосре-
доточенности на неприятных переживаниях 
(крайнее проявление – постоянное ощуще-
ние безысходности).

Исходя из всего сказанного выше следу-
ет, что, несмотря на огромный объем проде-

ланной работы по ликвидации и минимизации последствий чернобыльской катастро-
фы в Республике Беларусь, она была и остается одной из самых актуальных проблем 
как для тех, кто проживает на пострадавших территориях, так и для государства в 
целом. Остро стоят вопросы психологического состояния широких масс населения 
республики, которые находятся под воздействием так называемого «чернобыльского 
синдрома», создающего устойчивый негативный фон восприятия любых технологиче-
ских новаций, проектов, современных сложных производств. Так или иначе, сегодня 
проблема последствий чернобыльской катастрофы все более осязаемо приобретает 
социально-гуманитарную окраску и выдвигает на повестку дня вопросы информаци-
онной, социально-психологической и идеологической направленности.
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Системный анализ реакций населения на информацию о чернобыльских пробле-
мах позволил классифицировать жителей пострадавших регионов по критерию их 
адаптации к посткатастрофным условиям жизнедеятельности. В результате были вы-
делены четыре основные группы:

первая 
группа

условно названная «традиционалистами», составляет око-
ло 15 % выборочной совокупности. В неё вошли люди, 

ориентированные на воспроизводство традиционных сте-
реотипов восприятия реальности, которые соответствова-

ли докатастрофному опыту их жизнедеятельности

вторая 
группа

обозначенная как «рационалисты», насчитывает порядка 
30 % респондентов и включает в себя лиц с активной 

формой адаптации, основанной на рационально обосно-
ванном изменении своего поведения в посткатастрофный 

период

третья 
группа

была условно названа «равнодушными», она составила 
10 % выборочной совокупности. В неё вошли люди, ко-

торые постоянно проживали в зоне радиоактивного зара-
жения, но, тем не менее, предпочитали не задумываться 

над проблемами, связанными с последствиями черно-
быльской катастрофы. В эту группу чаще всего входят 

молодые люди в возрасте до 22 лет

четвертая 
группа

обозначенная как «алармисты», составила около полови-
ны исследованных жителей загрязненных территорий, а 

именно 45%. Она объединяет тех людей, которые оказа-
лись не в состоянии адаптироваться к новым постката-

строфным условиям жизни. Именно эти люди в наиболь-
шей степени нуждаются в социально-психологической 

помощи и реабилитации
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Формы и методы информационной работы, а также тесно связанной с ней пси-
хологической реабилитации населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской 
АЭС, могут варьироваться в весьма широком диапазоне. Ниже представлены три из 
них, которые обнаружили свою высокую эффективность:

профессионально 
организованная систе-
ма информирования 
населения и направ-
ленного воздействия на 
его социально-эколо-
гические ориентации с 
привязкой к различным 
категориям населения

специальные ме-
тодики медицинской и 
психотерапевтической 
коррекции невротиче-
ских состояний лич-
ности, которые были 
разработаны с учетом 
индивидуальных психо-
логических особенно-
стей каждого пациента

использование воз-
можностей и реабили-
тационного потенциала 
различных видов твор-
ческой деятельности, 
позволяющих личности 
достаточно успешно 
преодолевать состоя-
ния психологической 
депрессии, неврозы, 
фобии и другие ано-
мальные реакции на по-
следствия чернобыль-
ской катастрофы
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Использование практического опыта работы специалистов  
по социально-психологической реабилитации и адаптации населения, 

проживающего в условиях повышенного радиационного риска

Методическое обеспечение соци-
ально-психологической помощи насе-
лению составляют практикоориенти-
рованные направления современной 
психологии, социологии, педагогики, 
психотерапии и др. При этом от ха-
рактера дистрессоров зависят формы 
(методы) работы с населением. К ним 
относятся: информирование и про-
свещение населения по безопасному 
проживанию в условиях радиацион-
ного загрязнения; психодиагности-

ка и обследование личности; психологическое консультирование; психологическая 
коррекция; психотерапевтическая помощь; социально-психологический патронаж; 
психопрофилактическая и психологическая работа; психологические тренинги; орга-
низация групп взаимоподдержки, клубов общения; экстренная (по телефону) психо-
логическая и медико-психологическая помощь; психологическая поддержка жизнен-
ного тонуса, мотивации к активности и др.

В перечни методов, обязательных для использования в работе специалистов 
социальных служб, часто входят те современные методики и технологии, которые 
разработаны вдали от уникальных чернобыльских регионов, без учета их специфики. 
Во многих случаях, как показывает опыт, жители не всегда готовы воспринимать эти 
методы. И только после адаптации силами лучших специалистов на местах, мето-
дика становится по-настоящему ценным, эффективным инструментом для помощи 
определенным категориям населения. Для того, чтобы выбрать из большого количе-
ства методических разработок (методик) именно те, которые действительно после 
их применения приводят к снижению психоэмоциональной напряженности у клиентов 
социально-психологических служб, обусловленной радиационным фактором, были 
разработаны критерии эффективности методик:

реальное укрепление здоровья населения пострадавших районов;
снижение психоэмоциональной напряженности конкретных групп населе-

ния в пострадавших регионах;
повышение уровня понимания населением радиационных рисков, в том 

числе какие защитные меры нужно использовать, чтобы минимизировать ин-
дивидуальные риски радиационного облучения;

содействие здоровому образу жизни, пониманию его важности;
активизация уверенности в своей способности улучшать собственную 

жизнь;
решение проблем по снятию последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, формированию личностных предпосылок 
для адаптации к условиям повышенного радиационного риска и др.
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В проекте дистанционного консультирования также предусмотрено распростране-
ние для заинтересованных категорий первичных специалистов в пострадавших реги-
онах и России, и Беларуси именно тех методик, которые соответствуют вышепере-
численным критериям.

Преодоление последствий аварии на ЧАЭС должно основываться на пяти общих 
принципах:

Социально-ориентированный подход

Сущность социально-ориентированного подхода заключается в том, что 
система мероприятий по преодолению последствий аварии на ЧАЭС должна 
учитывать не только потребности отдельных лиц и местных общин, затрону-
тых аварией, но и ориентироваться на потребности общества в целом.

Противодействие культуре зависимости

Согласно принципу противодействия культуре зависимости, которая сло-
жилась в пострадавших районах, нужно стремиться к тому, чтобы помочь 
людям обрести контроль над своей жизнью, а общинам – над своим будущим.

Концентрации и целенаправленности

Принцип концентрации и целенаправленности работ по ликвидации по-
следствий аварии призван обеспечить эффективное использование ресурсов 
на основе их концентрации на нуждах наиболее пострадавших людей и общин. 
Ответные меры должны разрабатываться с учетом ограниченных бюджетных 
ресурсов, имеющихся в распоряжении правительств. При этом следует стре-
миться к устойчивым и долгосрочным изменениям, основанным на стратеги-
ях развития.

Многоступенчатости изменений

Данный принцип определяет целесообразность международных усилий 
исключительно в том случае, если они поддерживают, расширяют соответ-
ствующую деятельность и служат рычагом для изменений в рамках крупно-
масштабных усилий, предпринимаемых местными и государственными орга-
нами власти, а кроме того добровольцами трех стран.
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Устойчивости и развития

Кроме того, пострадавшее население 
и общество в целом нуждается в ясной и 
достоверной информации о рисках, связан-
ных с различными видами радиационного 
воздействия на организм человека. Инфор-
мация для населения должна базироваться 
на объективных научных данных. При ее 
предоставлении обязательно должны быть 
четко обозначены существующие спорные 
вопросы. По мере возможности следует 
поощрять участие политических лидеров и 
использовать их авторитет при выработке 
более реалистичного и сбалансированного 
отношения к вопросам радиации и здоро-
вья в пострадавших странах. Также необходимо изыскивать инновационные способы 
повышения информированности о безопасной жизни в условиях радиоактивного за-
грязнения и, кроме того, вести разъяснительную работу с жителями районов, в ко-
торых уровень радиационного облучения слишком низок, чтобы представлять реаль-
ную опасность для здоровья и благополучия людей. Наконец, не стоит забывать, что 
любая новая информационная стратегия должна основываться на всеобъемлющем 
подходе к пропаганде здорового образа жизни, а не упираться только в радиационную 
опасность. 
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Дистанционное психологическое консультирование

1.1. Общие понятия «классического» и дистанционного психологического консуль-
тирования

Психологическое консультирование – молодая область психологической практи-
ки, которая возникла в ответ на потребности людей, не имеющих клинических нару-
шений, однако нуждающихся в психологической помощи вследствие трудностей в 
повседневной жизни. При этом психологическое консультирование не имеет строго 
очерченных границ, а в поле его зрения попадают самые разнообразные проблемы. 
Поэтому и определения понятия «психологическое консультирование» самые разно-
образные. 

Мы под психологическим кон-
сультированием будем понимать со-
вокупность процедур, направленных 
на помощь человеку в разрешении 
проблем и принятии решений относи-
тельно профессиональной карьеры, 
брака, семьи, совершенствования 
личности и межличностных отноше-
ний. Цель консультирования – помочь 
клиенту понять происходящее в его 
жизненном пространстве и осмыс-
ленно достичь поставленной цели на 
основе осознанного выбора при разрешении проблем эмоционального и межличност-
ного характера. При этом «классическое» психологическое консультирование исполь-
зует такие «технические приемы», которые предполагают личное, «присутственное» 
взаимодействие консультанта и клиента. 

Однако современная психологическая помощь этим не ограничивается. Она пред-
ставлена во всевозможных формах: от консультирования по телефону и интернету до 
чтения рекомендованной кем-то или выбранной по своему желанию литературы. Сле-
довательно, дистанционное психологическое консультирование – это актуальная 
и востребованная модель психологического консультирования (психокоррекции, пси-
хотерапии), адресованная лицам, находящимся в затруднительных и / или кризисных 
социальных и психологических (психических) состояниях (условиях, ситуациях), ко-
торая осуществляется методами удаленной связи – при помощи телефона, интернета 
(Skype, ICQ, E-mail) и даже СМС.

Дистанционно, дистантно или заочно осуществить психологическую помощь и 
поддержку (в данном случае дистанционное психологическое консультирование) го-
раздо труднее, чем находясь физически рядом («face to face»), поскольку именно в 
процессе очного психологического консультирования, когда психолог и клиент встре-
чаются друг с другом достаточно долго, «срабатывают» в полную силу все извест-
ные нам положительные эффекты личного очного общения психолога-консультанта и 
клиента. Несмотря на это, на современном этапе развития психологической помощи 
дистанционное консультирование востребовано в рамках практически всех основных 
подходов к оказанию психологической поддержки и приобретает все большую попу-
лярность у населения, т. к. используется лицами, переживающими любой вид эмоци-
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онального кризиса: проблемы, связанные с семейной жизнью, с адаптацией к новым 
социальным условиям, с психическим здоровьем и психологическим состоянием, с 
взаимоотношениями с окружающими, с разнообразными конфликтами на учебе, на 
работе и т. д.

1.2. Особенности дистанционного психологического консультирования
Востребованность дистанционной психологической помощи населением обуслов-

лена тем, что доступная профессиональная психологическая помощь людям, в том 
числе экстренная, – явление социально необходимое. Ежедневно любой человек 
сталкивается с массой стрессогенных факторов: различные трудности с учебой и на 
работе, в личной жизни, супружеских и детско-родительских отношениях, сложности 
с воспитанием детей, конфликты, потеря работы, смерть близких, тяжелые заболе-
вания и пр. Все это, безусловно, требует социально-психологического, медицинско-
го и материального решения ситуации, которые, как правило, недоступны человеку 
«здесь и сейчас». В данный конкретный момент времени указанные проблемы могут 
быть эффективно разрешены в основном посредством психологической помощи, в 
которой нуждаются все: дети и подростки, юноши, молодежь, взрослые, пожилые 
люди, люди с низким материальным достатком и / или с ограниченными возмож-
ностями по состоянию здоровья. Однако на очную встречу с психологом решаются 
далеко не все. И это происходит не только по материальным причинам, но и потому, 
что человеку до психолога еще надо добраться физически (что является отдельной 
объективной проблемой для многих категорий населения), специально выделив на 
это время. Также причиной отказа от личной встречи с психологом может послу-
жить то, что очная психологическая помощь оказывается в большинстве случаев по 
предварительной записи, а люди, испытывающие сильные негативные переживания 
в настоящий момент времени, не хотят или не могут ждать своей очереди и назна-
ченного им времени.

Таким образом, далеко не всегда 
и не во всех случаях человек, нужда-
ющийся в психологической помощи, 
имеет личную и «производственную» 
возможность доехать до соответству-
ющего учреждения, записаться на 
прием и, в конце концов, заплатить за 
психологические услуги определен-
ную сумму денег. В контексте типовой 
социальной характеристики клиентов, 

обращающихся за психологическими услугами, можно сказать, что таким людям 
зачастую нужна именно бесплатная (Телефон доверия), именно безотлагательная и 
именно дистанционная помощь.

Контекст осуществления дистанционной психологической помощи повсеместно 
подразумевает полномасштабный конфиденциальный и содержательно интимный 
контекст. Этот эмоционально-личностный подтекст во многих и многих случаях дела-
ет невозможным обсуждение узколичных проблем клиентов даже с очень близкими 
людьми (при условии, что таковые вообще имеются у человека). К тому же, данные 
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проблемы зачастую имеют «зацикленный», «закольцованный» характер, а, следова-
тельно, сама ситуация видится человеку неразрешенной, неизменяемой. 

Как показывает иностранная и отечественная практика, наиболее эффективно 
всю указанную проблематику разрешают службы дистанционной психологической 
помощи населению, осуществляющие свою профессиональную деятельность в виде 
(форме) Телефона доверия и психологического консультирования в сети интернет, 
которая сегодня активно востребована представителями всех возрастных групп. Сле-
довательно, услуга дистанционной психологической помощи весьма актуальна и име-
ет ряд преимуществ:

1. Доступность. Большинство телефонов доверия и психологических интер-
нет-порталов во всем мире работают круглосуточно, поэтому у человека появляется 
возможность получить психологическую помощь, не встречаясь с консультантом лич-
но, в любое время суток и почти из любого места.

2. Стоимость. Дистанционное консультирование зачастую дешевле, чем при 
очном встрече, а консультирование по Телефону доверия и очень многие психологи-
ческие консультации в сети интернет традиционно бесплатны.

3. Анонимность. Самой дистанционной формой обращения (дистантной, отда-
ленной в пространстве по своей объективной сути) клиенту гарантируется полная 
анонимность и конфиденциальность общения с психологом.

4. «Неявность» характера психологической помощи по телефону и в рамках 
психологического интернет-консультирования – клиент как бы просто эмоционально 
выговаривается или пишет электронное сообщение, поэтому он чувствует себя уве-
ренно, не будучи ни обязанным, ни опекаемым, ни уязвленным.

5. Результативность. Во всех случаях обращение людей по телефону или на 
психологический интернет-портал дает им полноценную возможность эмоционально 
выговориться, выплеснуть свои эмоции в электронных письмах и, как минимум, не 
остаться один на один со своими интимными тяжелыми чувствами и/или негативны-
ми переживаниями, что само по себе является эффективной психологической под-
держкой и продуктивной психологической профилактикой предотвращения суицидов, 
глубоких депрессий, обострения посттравматического синдрома и пр.

6. Контроль. В процессе дистантного психологического консультирования у лю-
бого клиента есть возможность прервать телефонный или электронный контакт с 
психологом в любой момент. Этот аспект является очень привлекательным для лиц, 
гиперчувствительных к своей психологической безопасности и/или любящих по мак-
симуму контролировать ситуацию общения.

7. «Эффект доверительности». Это известное специалистам социально-психо-
логическое свойство телефонной и почтовой связи, когда слитно звучащие в непо-
средственной «ушной» близости голоса клиента и психолога-консультанта образуют 
собой задушевное общение, весьма способствующее быстрому развитию довери-
тельной беседы. Электронная переписка с психологом в режиме реального времени 
психологически разгружает и успокаивает клиента, способствует формированию у 
него эмоционального ощущения психологической поддержки.

8. Комфортность. Для консультирования не нужно покидать дом, клиент нахо-
дится на своей территории в безопасной среде, не беспокоясь о том, как он выглядит 
или что он делает во время телефонной или электронной связи с психологом-кон-
сультантом. Клиент может совмещать с консультацией какое-либо другое дело или 
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занятие, например, разговаривать с психологом по телефону, принимая дома ван-
ну; осуществлять электронную переписку с психологом с мобильного электронного 
устройства, следуя на работу или с работы в общественном транспорте. Таким обра-
зом, дистанционную психологическую помощь в любое время суток могут получать 
и те люди, которые по объективным или субъективным причинам обычно не находят 
времени физически явиться к психологу-консультанту на прием.

Наряду с указанными достоинствами и преимуществами дистантного консульти-
рования, можно отметить и некоторые его чисто технические и профессиональные 
недостатки:

1. Слабый сигнал, нечеткая передача звука и/или видеоизображения могут на-
рушить или затруднить психотерапевтическое действие слов и психологических вер-
бальных приемов консультанта.

2. Консультант лишен такой важной стороны информации, идущей от клиента, 
как невербальная, что затрудняет реальное визуальное тестирование клиента, его 
состояния, манеры поведения, мимики и жестов.

3. Поскольку в большинстве случаев психологическая консультация в рамках 
дистанционного консультирования производится по принципу вопрос-ответ, клиент не 
предоставляет достаточный объем информации о себе и своей проблеме. В силу это-
го, ответы (как клиента на вопросы психолога, так и психолога на вопросы клиента) 
могут быть весьма обобщенными и поверхностными.

4. Клиент может в любую минуту прервать разговор. Это усложняет работу кон-
сультанта. Кроме того, например, молчание, которое имеет свое терапевтическое 
значение при беседе «с глазу на глаз», может быть воспринято как незаинтересо-
ванность в беседе (и с той и с другой стороны) и, тем самым, стать причиной его 
окончания.

5. «Заочность» психологической помощи (даже при том, что психолог слышит 
клиента) также существенно затрудняет профессиональную эмпатию по отношению к 
клиенту.

6. Отсутствие возможности проверить квалификацию психолога-консультанта. 
Все описанное выше предъявляет серьезные требования как к технической осна-

щенности служб и рабочего места специалиста, оказывающих услуги дистанционного 
психологического консультирования, так и к профессиональной квалификации кон-
сультанта.

1.3. Виды дистанционного психологического консультирования
Когда мы говорим о дистанционном консультировании, то, в первую очередь, име-

ем в виду консультирование с помощью письменного послания (скриботерапия), кон-
сультирование по телефону и с помощью интернета. Охарактеризуем каждую из этих 
разновидностей дистанционного консультирования.

Консультирование с помощью письменного послания (скриботерапия: от лат. 
scribo– писать, therapia– лечение). Эта разновидность дистанционного консультиро-
вания иначе может обозначаться как «психотерапевтическое письмо», «психотера-
певтическая переписка», «письменная психологическая помощь», «терапия домаш-
ней перепиской с врачом», «терапия письмом», где уже в самом названии отражена 
вся суть данной разновидности дистанционного консультирования. Такое консультиро-
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вание дает достаточно много информации о чело-
веке, написавшем письмо. Обычно здесь подробно 
представлена предыстория и сам процесс психо-
логической проблемы, основные побудительные 
причины, мотивы, действия разных лиц и характер 
взаимодействия человека с ними. Письма иногда 
раскрывают проблемы клиента, его личность го-
раздо больше, чем единичный телефонный контакт 
или очная консультация.

Данный вид дистанционного консультирования 
позволяет использовать достаточно большой спектр традиционных методов работы 
консультанта:

проективные техники;
анализ продуктов деятельности (рисунков, стихотворений, прозаических 

произведений клиентов и т. п.);
анализ графических показателей самого письма (характер почерка, его 

неровность, разные размеры букв и т.п.), что позволяет получить дополни-
тельную информацию об эмоциональном состоянии клиента, о некоторых его 
психических свойствах;

контент-анализ и др.
Если выделять потенциальные преимущества консультирования письмом, то мож-

но отметить следующие:
✓ здесь всегда есть время для обдуманного и взвешенного ответа;
✓ такой способ усиливает рефлексивный анализ своей проблемы самим кли-

ентом, так как ему многое надо выразить немногими словами, лаконично и понятно;
✓ на каждое письмо клиента ответ могут дать несколько консультантов, что 

побуждает клиента к самостоятельному выбору, делает его более свободным в при-
нятии решения относительно своей жизни.

В то же время, применение данной разновидности дистантного психологического 
консультирования имеет ряд ограничений:

⤬ здесь нет прямой информации о невербальных проявлениях клиента в тот 
или иной момент его поведения;

⤬ невозможно напрямую зафиксировать неконгруэнтность (разногласие) пове-
дения и вербальных сообщений;

⤬ затруднена рефлексия консультантом своих собственных действий, особенно 
в тех случаях, когда он остается вообще без какой-либо обратной связи со стороны 
клиента;

⤬ невозможно осуществить прямое действие, необходимое в данный момент.
Если выделять основные трудности, возникающие при консультировании письмом, 

то можно отметить следующее:
⤬ текст, написанный клиентом, далеко не всегда содержит более или менее 

значительную часть информации, необходимую для формулирования и проверки кон-
сультативных гипотез. У консультанта может возникнуть соблазн домыслить эту инфор-
мацию и написать клиенту ответ. В таком случае консультантам рекомендуется поде-
литься с клиентом своими затруднениями и запросить необходимую информацию;
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⤬ время между написанием письма клиентом и ответом психолога может быть 
настолько значительным по протяженности, что описанная на момент написания 
письма ситуация может существенно измениться;

⤬ специфика условий жизни в разных концах страны может быть недоступна 
для понимания консультанта, который может не знать всех реалий контекста описы-
ваемой в письме ситуации, тех реальных обстоятельств, в которых живет его клиент, 
что существенно ограничивает возможности адекватного и эффективного ответа. 

В целом можно сказать, что данная разновидность дистантного психологического 
консультирования может быть эффективной в качестве начального звена психологи-
ческой помощи клиенту, предполагающей дальнейшую возможность встречи лицом 
к лицу.

Телефонное консультирование. Как средство дистантной психологической по-
мощи телефонное консультирование стало активно распространяться в разных стра-
нах в период между 40-50-ми гг. XX в., однако наибольшую популярность оно при-
обрело только в 70-80-е гг. прошлого столетия. Сегодня «Телефон доверия» есть 
практически во всех службах, занимающихся оказанием помощи людям (служба спа-
сения, служба медицинской и социальной помощи, психологические центры и т. п.).

Этот вид консультирования, как правило, 
рассматривается как средство экстренной 
помощи. Изначально данный вид дистантной 
психологической помощи применялся в суи-
цидальных центрах, но по мере исследования 
его возможностей он стал применяться и в 
других учреждениях, оказывающих помощь 
людям. Основная тенденция его распростра-
нения проявилась в том, что телефонное кон-
сультирование стало применяться для оказа-
ния помощи различным группам населения, 
более всего нуждающимся в оперативной и 
эффективной поддержке. Так возникли раз-
личные «телефоны доверия»: для подрост-
ков, для пожилых, для одиноких и т. п.

Со временем определились и основные принципы организации телефонного кон-
сультирования как «телефонов доверия»:

• принцип включенности в структуру определенной службы (медицинской, 
социальной, психологической, спасения и т. п.). Это позволяет дифференцировать 
круг решаемых задач и подчинять их общим целям системы, в которую был включен 
«телефон доверия»;

• принцип территориальной автономии. Опыт работы телефонного консульти-
рования показал, что оно дает больший эффект, если это подразделение службы 
расположено территориально отдельно от других подразделений, но недалеко от 
мест частого (возможного) пребывания потенциальных клиентов (недалеко от цен-
тров досуга молодежи, от церквей, дискотек, магазинов и т.п.);

• принцип абсолютной анонимности как гарантия высокой безопасности клиен-
та и консультанта;
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• принцип невмешательства в судьбу клиента без его согласия и готовности 
(кроме случаев прямой опасности для жизни клиента).

Главная функция работника службы телефона доверия состоит в том, чтобы ока-
зывать психологическую помощь тем людям, которые обратились в их службу со 
своими проблемами. Основными принципами непосредственной работы телефонного 
консультанта являются:

постоянная доступность (люди, которые нуждаются в помощи, должны 
иметь возможность получить ее в любое время суток);

анонимность звонка (звонящий имеет право не называть свое имя);
уважение по отношению к звонящему (абонент принимается таким, какой 

он есть; любые формы давления на клиента со стороны консультанта абсолют-
но недопустимы);

защита звонящего (консультантами являются люди, прошедшие специаль-
ный отбор и профессиональную подготовку, обязанные постоянно повышать 
свою квалификацию).

Особенности работы консультанта, оказывающего психологическую помощь с по-
мощью телефона: 

• основной способ оказания такой помощи ограничен только вербальным кон-
тактом;

• работа ситуативна, т. е. консультант всегда находится в неопределенности 
как по поводу возможного начала, так и по поводу окончания контакта с клиентом. В 
связи с последним следует отметить, что именно поэтому работа консультанта, ока-
зывающего психологическую помощь с помощью телефона, в основном построена на 
принципах краткосрочной интенсивной терапии и включает в себя следующие этапы:

– начало и закрепление контакта;
– оперативное определение степени серьезности проблемы клиента и воз-

можного реального времени для ее позитивного решения;
– закрепление позитивного отношения и создание основ для будущего контак-

та, для продолжения работы;
– непосредственная помощь в решении проблемы;
– усиление позитивных сторон процесса решения проблемы, собственно кор-

рекционная работа;
– совместная работа по определению плана перспективных действий, направ-

ленных на преодоление имеющихся психологических трудностей;
– заключение: эмоциональная поддержка, косвенная суггестия  уверенности.
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Формы обращения, затрудняющие прямую работу консультанта с клиентом, обыч-
но выглядят следующим образом:

Клиент долго молчит 
и не решается вступить 
в контакт. Основная 
задача консультанта в 
такой ситуации – найти 
язык, с помощью кото-
рого возникнет контакт. 
Например, специалист 
может предложить кли-
енту отвечать стуком на 
его вопросы: согласен 
(да) – один стук по труб-
ке; не согласен (нет) – 
два стука и т. п.

Здесь клиент всту-
пает в контакт, но не от 
своего имени, а вроде 
как посредник между 
нуждающимся в помощи 
(его другом, родственни-
ком и т. п.) и консультан-
том. Консультант в таких 
случаях обычно вынуж-
ден соглашаться с такой 
позицией звонящего и 
работать вроде как через 
посредника

Сам по себе факт 
звонка означает, что 
звонящий еще не готов 
к суициду и обратился к 
консультанту как сред-
ству «последней надеж-
ды», чтобы он его спас, 
помог выйти из ситуа-
ции, в которой сейчас 
находится клиент

молчаливое  
обращение

замаскированное 
обращение

«суицидальный  
звонок»

Основным профессиональным средством психолога в такой службе является бе-
седа с абонентом. Длительность беседы с абонентом не ограничена (от пары минут 
до нескольких часов) и зависит исключительно от клиента, который может прекра-
тить беседу, как только захочет. При этом, если в целом оценивать эту разновид-
ность дистанционного консультирования, то можно отметить следующее:

✓   преимущества:

• сведение до минимума интерфе-
рирующих влияний (дорога, помеще-
ние, регистраторы, внешность консуль-
танта и т.д.);

• доступность для любой категории 
нуждающихся в психологической помо-
щи, неограниченная возможность по-
вторных обращений;

• экономичность (доступно по день-
гам);

• высокий уровень анонимности;
• гарантии безопасности консуль-

танта;
• экстренность, своевременность 

оказания помощи;

⤬   недостатки и проблемные области:

• невозможность избавиться от лю-
дей, использующих данный вид контакта 
не по назначению («шутники», люди с 
неадекватной мотивацией и т.п.);

• высокие и очень специфические 
требования (по сравнению с работой при 
непосредственном контакте) к специа-
листу;

• трудность контроля клиента, его 
состояний и т.п.;

• малая насыщенность важной 
для личности консультанта обратной 
связи, что может служить причиной 
«профессионального выгорания» кон-
сультанта;
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Консультирование с помощью интернета. С помощью online-консультирования 
могут решаться следующие задачи:

✓   преимущества:

• оптимальные условия для сниже-
ния тревоги, влияния различных ком-
плексов;

• максимальные возможности для 
разграничения личных и профессио-
нальных отношений;

• возможность выполнять просвети-
тельские функции;

• эффективность при работе с под-
ростками и молодежью;

• выполнение функции мониторинга 
эмоционального состояния сообщества

⤬   недостатки и проблемные области:

• высокий риск деформации соци-
альной перцепции, Я-концепции, и суже-
ния реального включения в разнообраз-
ные социальные связи у консультанта 
вследствие интенсивных нагрузок, свя-
занных с напряженным и глубоким меж-
личностным общением только на работе

преодоление страха перед личным обращением к психологу или психотера-
певту (online-консультирование нередко становится промежуточным этапом перед 
очной консультацией)

предоставление психологической информации, имеющей непосредственное 
отношение к заявленной клиентом проблеме

получение эмоциональной поддержки

эмоциональное отреагирование и рациональное осмысливание проблемной 
ситуации

расширение картины мира и изменение взгляда на свою проблему благодаря 
знакомству с проблемами других людей, описанными на том же сайте

получение обратной связи, прежде всего, от психолога, а также от других 
участников форума

получение непсихологической информации, полезной для решения проблемы 
«на уровне действия» (адреса учреждений, порядок решения каких-то вопросов, 
рекомендации и т. д.)

расширение круга общения: сначала в сети, а потом, в отдельных случаях, в 
offline – в реальной жизни

получение опыта коммуникации (пусть даже сетевой)
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Если в целом оценивать эту разновидность дистанционного консультирования, то 
можно отметить следующее:

✓   преимущества:

• возможность посылать и получать 
сообщения в любое время суток;

• общение с психологом-консультан-
том напрямую без каких-либо посредни-
ков (помощников, родственников, сотруд-
ников, коллег и т. д.);

• письменная форма изложения, 
побуждающая использовать больше 
вербально-логической информации, ос-
мысливать ситуацию еще на стадии ее 
изложения;

• возможность обдумывать и со-
ставлять свое сообщение столько вре-
мени, сколько хочется;

• автоматическое сохранение запи-
си коммуникаций (в папках с отправлен-
ными письмами, в разделах «история» 
и т. д.), что открывает возможность 
последующего обращения к ним для 
самостоятельного анализа или анализа 
совместно с консультантом;

• ощущение себя менее зажатым 
и скованным, более раскрепощенным, 
чем при личном общении с психологом 
(вероятно, это верно лишь для лично-
стей некоторых характерологических 
типов);

• конфиденциальность: доступ к 
почтовому ящику или странице форума 
может осуществляться только после ре-
гистрации и ввода персонального логина 
и пароля?

⤬   недостатки и проблемные области:

• отсутствие у психолога-консультан-
та невербальной информации о клиенте. 
Это обстоятельство затрудняет каждый 
этап работы, а некоторые процедуры, 
например, применение большинства ди-
агностических методик, делает просто 
невозможным;

• консультант не видит невербаль-
ной обратной связи от клиента, не слы-
шит паравербальных компонентов ком-
муникации. Также консультант не имеет 
возможности использовать собствен-
ные невербальные и паравербальные 
ресурсы для построения эффективной 
коммуникации, для выражения эмпатии 
и сопереживания, для более экспрес-
сивного общения с клиентом?

Все это в целом не дает клиенту полноценного принятия и поддержки со сто-
роны консультанта. К существенным недостаткам сетевого консультирования можно 
отнести также все виды технических проблем: вероятность потери или несанкциони-
рованного уничтожения электронного письма, а также прекращение возможности до-
ступа пользователя (как клиента, так и консультанта) к форуму или другим средствам 
сетевой коммуникации по вине провайдеров. Кроме того, его «минусами» является 
вероятность несоблюдения конфиденциальности со стороны провайдеров или адми-
нистрации интернет-ресурсов, не говоря уже о возможности хакерского «взлома». 
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Сюда же относится наличие определенного уровня владения интернет-технологиями, 
а также наличие соответствующих условий для выхода в сеть в определенном насе-
ленном пункте.

При этом специалисты отмечают ряд условий, при соблюдении которых гаранти-
руется безопасность и возможность эффективной помощи:

информирование клиента о возможных технических сбоях, ведущих к поте-
ре сообщений клиента или консультанта;

информирование клиента о возможном нарушении конфиденциальности 
(хакерами, провайдерами интернет-услуг и т. д.);

информирование клиента о возможных недоразумениях из-за отсутствия 
невербальной информации о клиенте;

информирование клиента о допустимом интервале времени получения от-
вета от психолога;

информирование клиента в вопросах стоимости услуг, способе оплаты, 
продолжительности работы, оценке результата;

информирование клиента о возможности узнать настоящее имя консуль-
танта и информацию о его квалификации (о дипломах, свидетельствах, науч-
ных степенях, лицензиях, дополнительном обучении и т. п.), а также рабочий 
телефон консультанта;

информирование клиента о возможности (или невозможности) личной 
консультации.

Сетевой характер консультирования требует также уточнения границ компетентно-
сти консультанта следующим образом:

• консультант должен отказаться от предложения своих услуг посредством 
сети интернет в том случае, если он не готов работать над данной проблемой лично 
из-за ее выхода за пределы границ своей профессиональной компетентности;

• консультант должен отказаться от предложения своих услуг в режиме online, 
если он понимает, что в таком режиме он не сможет помочь клиенту.

Групповое консультирование посредством интернета – форум или конференция, 
отдельная веб-страница, на которой зарегистрированные пользователи могут выкла-
дывать (публиковать) свои тексты: описание своей ситуации, личное мнение по об-
суждаемой проблеме, ответы на вопросы и т. д. Обсуждение происходит при участии 
ведущего – психолога, который может задавать тему дискуссии, высказывать свое 
мнение относительно конкретных ситуаций, а также реагировать на реплики участни-
ков форума, т.е. выполнять функцию модератора.
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Групповое online-консультирование имеет те же преимущества перед индивиду-
альной работой, как и в offline, в частности, высказывание участниками различных 
точек зрения позволяет анализировать проблемы более детально и объективно, чем 
при переписке с консультантом. Оно комфортно для следующих групп клиентов:

для 
тех, 
кто не 
может 
попасть 
в группу 

конкретного 
специалиста в 
силу каких-либо 
причин: удален-
ности проживания, 

стоимости очной 
работы, инвалид-

ности, семей-
ных обстоя-

тельств и 
т. д.

для 
тех, кому 

сложно участвовать 
в очной психотерапевтической 

группе из-за личностных особенностей, 
характерологических трудностей, однако при этом 

есть необходимость в групповой работе, связанной, прежде 
всего, с психотерапевтической поддержкой группы

для тех, 
кто опасает-

ся неполной 
конфиденциаль-

ности при очной 
групповой работе

Все вышеизложенное приводит к выводу о том, что дистанционное консультирова-
ние посредством сети интернет наиболее эффективно для первого контакта клиента 
с психологом-консультантом. Именно в такой ситуации максимально «работают» пре-
имущества и «сильные» стороны сетевой коммуникации, о которых подробно говори-
лось выше, и в меньшей степени проявляются ее «слабости».

1.4. Этические принципы дистанционного консультирования
Помочь человеку в условиях дистантного консультирования, суметь психологически 

поддержать клиента, найдя для этого нужные слова, – непростая работа. Очень важно, 
чтобы психолог-консультант имел полновесное психологическое образование. От про-
фессиональной корректности работы психолога-консультанта, от его умения оказать 
помощь, зависит состояние клиента, подчас использующего психологическую консуль-
тацию дистанционно как последнюю надежду в решении наболевших проблем и / или 
как единственно возможную для клиента форму психологической помощи. От продук-
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тивности психологической работы консультанта во многом зависит дальнейшая жизнь 
и деятельность клиента, разрешение им конфликтных ситуаций и т. п.

Во многих профессиях существуют свои принципы и требования, реализация 
которых является обязательной для специалистов. В ряде стран мира существуют 
этические кодексы консультанта. Существуют также определенные принципы пове-
дения консультанта, следование которым не только обеспечивает этичность про-
фессиональной деятельности, но и является залогом успешности консультативного 
воздействия.

Этические принципы дистанционного психологического консультирования:

Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. Доброжела-
тельность реализуется при внимательном и чутком отношении к клиенту, 
которое, с одной стороны, не должно быть излишне благородной и дея-
тельной (иногда навязанной) активностью консультанта, а с другой, – при-
митивным, но великодушным сочувствием, сопереживанием. Безоценоч-
ность – один из самых труднореализуемых принципов. Оно не означает 
равнодушие, а предполагает «внимательный» нейтралитет и спокойное 
отношение к сообщаемым фактам. 

1

Ориентация на нормы и ценности клиента. В процессе консультирова-
ния психологу важно определиться с тем, что значит то или иное событие 
не для него (консультанта), а для клиента. Компетентным в своей жизни 
может быть только сам клиент, психолог не может за него жить, думать, 
действовать. Однако следует заботиться о том, чтобы понять, что значит 
тот или иной факт в жизни клиента, для него самого. Только встроившись 
в этот внутренний диалог человека с самим собой можно начать движение 
из тупика. Мастерство консультанта в этом случае – подарить человеку 
возможность говорить о себе правду.

2

Запрет давать советы. Это широко известный и пропагандируемый прин-
цип, основанный на том, что ответственность за чужую жизнь нельзя брать 
на себя. Во-первых, человек часто приходит именно за советом: он готов 
«сдать» свою свободу в обмен на четкую инструкцию правильных действий. 
Во-вторых, весьма распространенной является ситуация, когда психолог 
дает советы, иногда называя их рекомендациями, и т. п.

3

Уважение к личности, анонимность и конфиденциальность. Человек 
имеет право на анонимность обращения и неразглашение его сокровенных 
мыслей. Уважение к личности человека следует соблюдать беспрекослов-
но, независимо от возраста, национальности, вероисповедания, пола, про-
фессии и пр.

4
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Необходимо также отметить, что специфика работы по оказанию дистанционного 
психологического консультирования диктует и определенные требования к личности 
специалиста. В частности, среди личных качеств, наиболее необходимых психоло-
гу-консультанту для работы, необходимо назвать: умение выслушать абонента; веж-
ливость; терпимость; коммуникабельность. Что касается профессионально-важных 
качеств психолога-консультанта, то среди них особо выделяются следующие:

✓ Высокая степень личной ответственности (глубокая рефлексия, способность 
к самоанализу).

✓ Умение и желание общаться с людьми (выраженные коммуникативные 
склонности и навыки).

✓ Склонность к сопереживанию, к эмпатии.
✓ Тактичность, деликатность.
✓ Воспитанность, культурность.
✓ Интуиция.
✓ Умение прогнозировать события.
✓ Эрудированность.
✓ Умение слушать.
✓ Вербальные способности: умение говорить четко, ясно, отсутствие наруше-

ний функций речи, хорошая дикция, желателен «доверительный» (горловой, грудной) 
тембр голоса.

✓ Творческие способности (креативность).
✓ Высокий уровень развития внимания, памяти, логического и образного мыш-

ления.

Разграничение личных и профессиональных отношений. Этот принцип об-
условлен как процессуальными аспектами консультативного процесса, так и 
результативными. Процессуально и входить в контакт, и выходить из контакта 
легче, если нет никакой эмоциональной привязанности к клиенту. Результа-
тивно также лучше не иметь контактов вне консультативного взаимодействия 
с клиентом.

5

Активизация клиента, принятие им ответственности за происходящее. 
Человек обращается за консультацией в ситуациях жизненного неблагопо-
лучия. Но это его жизнь, и компетентным в ней может быть только он сам. 
Иногда встречаются клиенты с пассивной позицией, желающие, чтобы за 
них действовали, решали и пр., чтобы психолог избавил их от всех забот и 
обязательно добился качественного результата. В процессе консультирова-
ния нужна обоюдная активность и ответственность – клиента и консультан-
та – для достижения позитивного результата.

6

Принцип «Не навреди». Принцип из широко известных, популярных, но 
не конкретных. Этот принцип, конечно же, должен доводиться до каждо-
го психолога с целью напоминания об ответственности, но в практике (и 
особенно в супервизии) стоит дополнять его четкими комментариями: что 
можно делать в консультировании, а чего делать никогда нельзя.

7
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✓ Эмоциональная устойчивость.
✓ Стрессоустойчивость.
✓ Высокая степень самоконтроля.
✓ Умение хранить тайну.
✓ Стремление к самопознанию, саморазвитию.
Таким образом, соблюдение указанных правил (этических норм), а также наличие 

комплекса профессионально-важных качеств являются обязательными в практиче-
ской работе психолога-консультанта, чья деятельность направлена на оказание эф-
фективной дистанционной специализированной помощи населению.

1.5. Процессуальная модель психологического дистанционного консультирования
К помощи специалистов, работающих в условиях дистанционнгого консультирова-

ния, люди, как правило, прибегают в ситуациях, не терпящих отлагательств. От харак-
тера запроса клиента зависит тактика работы психолога-консультанта. Так, например, 
если клиент находится в состоянии депрессии и существует опасность суицида, то 
психолог-консультант обычно занимает более активную, директивную позицию, зача-
стую применяет авторитетные высказывания. Иную тактику психолог-консультант вы-
бирает, как правило, при кризисных взаимоотношениях клиента в семье, на работе. В 
этом случае беседа ведется недирективно, консультант и клиент сообща обсуждают 
проблему, ведут ее совместный анализ, ищут приемлемое решение. 

Выделим следующие этапы психотерапевтического контакта:

знакомство клиента с предоставляемыми услугами (при интернет-консультации – 
процедура регистрации на консультацию)

1 этап – предварительный

установление психологического контакта психолога с клиентом. На данном 
этапе на первый план выступает эмоциональное принятие психологом клиента, 
которое, как и все последующее, осуществляется с помощью вербальных средств 
коммуникации

2 этап – процесс консультирования

интеллектуальное овладение психологом проблемной ситуацией клиента. Этот 
этап складывается из структурирования психологом конкретной проблемной си-
туации клиента. Психолог раскрывает (увязывает) разнообразные ситуативные 
аспекты со всем, становящимся ему постепенно более понятным, контекстом 
жизненных обстоятельств клиента путем «снятия остроты», «ретуширования глу-
бины», осуществления «терапии успехами и достижениями». На этом этапе реа-
лизуется активная психологическая поддержка психологом клиента

3 этап – выбор метода консультирования
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1.6. Методы дистанционного психологического консультирования
К основным методам дистанционного психологического консультирования (в ос-

новном, по телефону или в режиме online в сети интернет) относятся: беседа, интер-
вью, активное и эмпатическое слушание. 

Беседа. Профессиональная беседа строится из разного рода приемов и техник, 
используемых с целью достижения соответствующего эффекта. Важную роль играют 
техники ведения диалога, одобрения мнений клиента, стимулирования его высказы-
ваний, краткость и ясность речи психолога и др. Цели и функции беседы связаны со 
сбором информации о психическом состоянии клиента, установлением с ним контак-
та. Беседа может выполнять психотерапевтические функции и способствовать сни-
жению тревоги клиента. Консультативная беседа служит способом выхода на психо-
логические проблемы, существующие у клиента, является фоном и сопровождением 
всех психотехник. Беседа может иметь структурированный характер, вестись по за-
ранее составленному плану, программе. Такая структурированная беседа называется 
методом интервью.

Разновидности интервью:
стандартизированнное – имеет стойкую стратегию и четкую тактику;
частично стандартизированнное – опирается на стойкую стратегию и более 

пластичную тактику;
свободно управляемое диагностическое интервью – основывается на стой-

кой стратегии, но имеет совершенно свободную тактику, которая зависит от 
особенностей клиента, отношений и т. д.

Активное слушание имеет це-
лью точное отражение информации 
говорящего. Данный метод способ-
ствует более точному пониманию 
партнерами друг друга, позволяет 
создать атмосферу доверительных 
отношений и эмоциональной под-
держки, а также служит расширению 
осознания проблемной ситуации кли-
ентом. Активное слушание предпола-
гает использование ряда приемов:

• заинтересованное отно-
шение к собеседнику, демонстриру-

емое поддерживающей реакцией: «угу-реакции», «Да-да», поощрение собеседника в 
выражении мысли: «это интересно», «говорите, говорите»;

подведение итогов и конкретизация самостоятельных действий клиента, не-
обходимые для преодоления критической ситуации. Данный этап осуществляется 
психологом совместно с клиентом в ходе конкретного обсуждения

4 этап – завершающий
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• уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что?..», «Вы хотите сказать, 
что?..»;

• получение ответа на свой вопрос;
• повторение сказанного собеседником «Вы говорите…»;
• переформулирование мысли собеседника: «Другими словами, »
• обобщение: «В целом вы хотите сказать?..», «Итак, получается…», «Мы по-

говорили о…», «Можно сделать вывод…».
Метод «активного слушания» является обязательным методом дистанционного 

психологического консультирования, а овладение всеми его приемами – одно из 
требований, предъявляемых к профессиональным навыкам психолога-консультанта. 
Нередко дилетантом недооценивается важность применения данного метода, и зада-
ча точного отражения информации, сообщаемой клиентом, подменяется желанием 
консультанта придумать собственную интерпретацию мотивов поступков, личност-
ных проявлений, свойств клиента, а также стремлением дать скорейшую оценку его 
личности в целом. Использование приема «активного слушания» как «повторения» 
позволяет клиенту укрепиться в мысли, что его внимательно слушают и понимают. 
Кроме того, этот же прием дает возможность клиенту «услышать себя» со стороны и 
лучше осознать себя и ситуацию.

Эмпатическое слушание – вид слушания, содержанием которого является точ-
ное отражение чувств собеседника. Применяется в ситуациях, когда собеседнику не-
обходимо поделиться своими переживаниями, при этом он сам выступает инициато-
ром разговора. Эмпатическое слушание предполагает избегание оценок и толкования 
скрытых от собеседника мотивов его поведения (вместо привычного высказывания, 
содержащего упрек и оценку: «Ты сам виноват, что с тобой это случилось. У тебя 
трудный характер» можно произнести: «Ты расстроен? Тебя раздражает твоя вспыль-
чивость, нетерпимость?»), а также точное отражение переживаний, чувств, эмоций 
собеседника с демонстрацией их понимания и принятия.

Исходя из всего сказанного выше следует отметить, 
что важными характеристиками и средствами эффектив-
ного общения (в ходе консультации) являются:

• эмпатия – сопереживание, понимание другого на 
уровне чувств, переживание тех же эмоциональных состо-
яний, которые испытывает другой человек;

• рефлексия (осознание того, как человек воспри-
нимается партнером по общению, способность к самоанализу психических состоя-
ний, действий, поступков);

• идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, пе-
ренесение человеком себя на место, в ситуацию другого человека).

При этом помимо базовых методов в психологическом консультировании (в том 
числе, отчасти, в дистанционном) используются также специальные методы, раз-
работанные в рамках отдельных психологических школ, опирающихся на конкрет-
ную методологию и отдельные теории личности: метод личностно-центрированного 
консультирования; метод экзистенциального консультирования; метод психоанали-
тического консультирования; метод поведенческого консультирования; метод когни-
тивного консультирования; метод консультирования, фокусированного на решении; 
мультимодальное консультирование и т. д.
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Таким образом, практическая значимость дистанционного психологического кон-
сультирования для населения заключается в том, что специалисты-профессионалы 
оказывают психологическую помощь и поддержку любому обратившемуся человеку 
в решении его проблемы дистантно, бесплатно, немедленно и круглосуточно. При 
этом люди могут позвонить по телефону или написать запрос в электронном виде на 
специализированных интернет-порталах. Психологи-консультанты могут квалифици-
рованно и компетентно помогать людям, избавлять их от острых отрицательных пе-
реживаний, способствовать преодолению затяжного стресса, помогать в осознании и 
изменении малоэффективных моделей поведения и пр. Все это необходимо для того, 
чтобы люди могли спокойно и обдуманно принимать важные жизненные решения, 
разрешать возникающие в их жизнедеятельности проблемы, достигать поставленных 
целей, жить в гармонии с собой и окружающим миром. И какую бы форму консуль-
тирование ни приобретало – очную или дистанционную – следует помнить, что чем 
выше личная активность человека, чем более велико его желание искать выход из 
сложившейся проблемной ситуации, тем успешнее для него будет результат психоло-
гического консультирования.
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Практические занятия по отработке навыков дистанционного  
психологического консультирования в форме элементов  

социально-психологического тренинга

Цель: получение опыта практической работы и развития необходимых навыков в 
условиях дистанционного психологического консультирования. В результате специа-
листы смогут отреагировать пережитые эмоции, проанализировать свои сильные и 
слабые стороны как психологов-консультантов.

Упражнение «Невербальные компоненты общения»
В группе задается вопрос о значении невербальных компонентов общения. Участ-

ников просят перечислить невербальные компоненты общения. После этого тренер 
предлагает тому, кто хочет, поделиться своим личным опытом и вспомнить каки-
е-либо ситуации, в которых очевидно проявлялась бы значимость данного компо-
нента общения. Затем тренер обоснованно, с акцентом на практическую значимость 
указывает на то, какие невербальные сигналы важны в активном слушании. Тренер 
предлагает участникам рассмотреть фазы деловой беседы (вступление в контакт, 
ориентация в проблеме, обсуждение и решение), делая упор на особой важности 
невербальных компонентов общения на фазе вступления в контакт. 

Далее предлагается невербальное упражнение. Два ведущих уходят из комнаты, 
группа делится на две команды. Одной команде предлагается не улыбаться, когда 
ведущий будет здороваться с ними, а другой – наоборот, улыбаться. Задача веду-
щих – вступить в контакт со своими командами. Следующим заданием для команд 
будет для одной – смотреть, а для другой – не смотреть в глаза ведущего. После 
выполнения упражнения участники, как правило, сначала в кругу обсуждают, что по-
лучилось и что не получилось. Резюмируя, группа беседует о том, что установить 
контакт помогают такие невербальные сигналы, как улыбка, взгляд в глаза, ассиме-
тричная поза, наклон вперед, оптимальная для партнеров дистанция. Их отсутствие 
вызывает дискомфорт и затрудняет контакт.

Упражнение на отработку процессуальной модели дистанционного консультирования.
Работа в парах с письменными обращениями клиентов по различным темам (по 

выбору). Составление ответа на обращение с соблюдением требований процессуаль-
ной модели. Анализ проведенной работы.

Упражнение «Автопортрет»
Цель: обратить внимание участников на уникальность каждой личности.
Материалы: Бумага, мелки (фломастеры, ручки, карандаши), скотч.
Каждый участник рисует автопортрет. При этом самые яркие черты лица (длинные 

ресницы, курносый нос, пухлые губы) намеренно преувеличиваются. На выполнение 
этой части задания отводится 5 минут. Важно, чтобы участники не подсматривали 
друг за другом, а картины не подписывались. При выполнении задания многие участ-
ники будут испытывать затруднения. Объясните им, что рисунок не должен обладать 
фотографической точностью. Создавать живописный шедевр также не требуется. 
Ведущий может сам принять участие в игре. В конце работы листы собираются в 
большую коробку. Каждый участник (не глядя) вытягивает один лист и угадывает, чей 
автопортрет он достал. Все по очереди показывают рисунки и высказывают предпо-
ложения о том, кто является их автором, делятся личными впечатлениями.



127

Игра «Эмоции»
Цель: прием, направленный на повышение точности восприятия партнера по об-

щению.
Время проведения: 40 мин.
Необходимые материалы: наборы игровых карточек из 6 штук с картинками, на 

которых изображены проявления эмоций в мимике, и игровые столы, за которыми 
располагаются участники.

Сюжет игры зависит от варианта, который выбрал ведущий. Основная идея игро-
вого сюжета состоит в том, чтобы определить и назвать: а) эмоцию, которая будет 
переживаться большинством/меньшинством участников в определенной (данной) 
ситуации; б) партнера по игре, который переживает такую же/другую эмоцию, что и 
сам игрок в определенной (данной) ситуации. В зависимости от точности восприятия 
(угадывания) игрок получает/теряет очки. По итогам игры называется самый «эмпа-
тичный» игрок.

В ходе игры участникам раздаются наборы карточек. Играющие получают разъяс-
нения относительно того, какая эмоция графически изображена на каждой карточке. 
Затем проводится пробный тур. Ведущий объявляет ситуацию, в которую условно по-
падает каждый из участников, например: «За экзаменационную работу вы получаете 
оценку «5» с двумя плюсами». Участникам необходимо выложить на игровой стол об-
ратной стороной карточку с изображением того эмоционального состояния, которое 
возникнет у них в данной ситуации. После этого игроки тянут жребий: «согласование» 
или «рассогласование». Одновременно игроки должны назвать имя одного из участ-
ников. Если им выпал жребий «согласование», они должны назвать имя человека, 
выложившего одинаковую с ним карточку. В случае жребия «рассогласование» нужно 
назвать имя человека, положившего другую карточку. При этом жребий оставляется 
в тайне до раскрытия всех карточек.

Затем карточки открываются. В случае, если игрок верно назвал имя партнера, 
он получает 1 очко, если ошибся – минус одно очко. Далее зачитывается новая си-
туация и т. д. В процессе проведения игры следует соблюдать следующие правила:

1. Запрещается намеренно раскрывать свои карты и демонстрировать свой вы-
бор до сигнала ведущего.

2. Если игрок заявляет, что все его партнеры сделали такой же ход, как и он, 
либо никто не сделал подобного хода, и это подтверждается при раскрытии карт, он 
получает плюс пять очков, если не подтверждается, то он получает минус пять очков.

3. Каждая новая фаза игры начинается после предыдущей. Последователь-
ность игровых фаз такова:

а) зачитывание ситуации ведущим;
б) выкладывание игровых карточек;
в) раздача жребия;
г) выбор участника по заданию;
д) раскрытие карточек;
е) оценка результатов.
Перед началом игры необходимо объяснить, что предлагаемая игра – не карточ-

ная, хотя в ней используются карточки и ведется подсчет очков. В начале проведения 
игры необходимо предусмотреть информационную часть, когда ведущий объясняет 
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понятие «эмоции», и сообщает ее психологическое содержание. Сообщение ведущего 
должно быть сделано с учетом особенностей аудитории и контекста ситуации.

Ведущий должен принимать участие в обсуждении, побуждать участников к ана-
лизу своих переживаний. Особое внимание следует обращать на тех участников, ко-
торые часто делают ход «все» или «никто». Как правило, такое поведение свидетель-
ствует о невключенности в игру или о переключении с ее содержательного аспекта 
(постижение переживаний другого человека) на формальный (заработать побольше 
очков).

Ведущему очень важно организовать обсуждение эмоциональных реакций. Как 
правило, обсуждение ведется относительно причин возникновения конкретной оче-
видной эмоции. Нередко, однако, выдвигаются на первый взгляд неправдоподобные 
реакции. Например, для ситуации «Вы получаете пятерку с двумя плюсами за кон-
трольную по математике» один из участников выложил карточку «гнев, ярость», объ-
ясняя это тем, что учитель просто издевается, если за такую работу поставил такую 
оценку. Самым важным приобретением в этой игре будет более глубокое понимание 
других людей, их особенностей, побудительных причин их действий.

Упражнение «Почтительная вербализация»
Цель: развитие умения использовать более почтительные формулировки для вер-

бализации эмоциональных состояний.
Участники садятся в круг и объединяются в пары. Те, кто в паре сидят справа, бу-

дут нападающими. Те, кто слева – регулирующими напряжение (их задача – снизить 
напряжение с помощью почтительной вербализации чувств). Каждой паре дается 
несколько минут на подготовку, после чего каждая пара должна по очереди проде-
монстрировать свои сценки. После окончания сценки тренер спрашивает у группы, 
было ли это сделано почтительно, эффективно. После окончания упражнения тренер 
обсуждает с группой, какие формулировки оказались наиболее эффективными и за-
писывает их на доске.

Упражнение «Отработка техники интерпретации»
Цель: отработка умения формулировать свои предположения о причинах или це-

лях высказывания партнера.
Один из участников должен рассказать о каком-то своем поступке, возможно о 

таком, который он сам до конца не понимает. Другим участникам предлагается потре-
нироваться в умении формулировать пробные гипотезы. Каждый из них может задать 
выступающему пробный вопрос, который будет начинаться со слов: «А может быть, 
что ты...». Когда участник почувствует, что его правильно поняли, сессия интерпре-
таций закончится.

Обсуждение упражнения основано на обсуждение того, какие вопросы были наи-
более удачными для прояснения причин или целей высказывания другого человека. 
Для этого предлагается разделиться на тройки, где один из участников будет супер-
визором, другой – оператором, а третий – «жалобщиком». Задача участников – ис-
пользовать технику интерпретации. После этого все снова садятся в круг и обсужда-
ют, что получилось, а что – нет.

Упражнение «Отработка техники перефразирования»
Цель: отработка умения передавать суть сказанного своими словами.
Тренер объединяет участников в команды. Каждая команда вспоминает какое-ни-

будь четверостишие из известного стихотворения. Нужно перефразировать строфу 
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таким образом, чтобы каждое слово в ней передавалось иным словом или словосо-
четанием. Например, «я» можно превратить в «автора», «дорогу» – «в путь» и т. д. 
Важно, чтобы остальные смогли догадаться, что за стихотворение было перефрази-
ровано.

Обсуждение упражнения:
- Каким должно быть перефразирование, чтобы оно наиболее точно отражало 

суть первоначального текста?
- Что дает нам умение перефразировать сказанное партнером?
Ролевая игра «В чем дело?»
Участникам предлагается разделиться на три группы, каждая из которых должна 

придумать какую-нибудь проблемную ситуацию. После этого каждая группа должна 
сообщить участнику из другой группы определенное неприятное для него известие. 
Например, сообщить, что в проектную команду будет включен не он, а другой канди-
дат. Задача партнера – добиться максимально полного понимания позиции своего 
собеседника. Он должен стараться сделать это с помощью техник перефразирования 
и повторения. После завершения работы предполагается обсуждение результатов, 
трудностей и ощущений от игры.

Упражнение «Расслоение по полюсам»
Для выполнения упражнения понадобится два ведущих, которые должны будут по 

наблюдаемым признакам определять личностные свойства других людей. Ведущие 
выйдут из комнаты на несколько минут, а когда вернуться – будет сформировано 
две группы людей, представляющих два полюса (два полярных качества). Например: 
чрезмерно осторожные – опрометчивые, агрессивные – податливые и т. д. Задача 
ведущих – дать обеим группам какие-то задания. Надо придумать такие задания, 
чтобы их выполняли всей командой. По тому, как команды будут выполнять задания, 
ведущие смогут понять, в чем между ними различие. После выполнения упражнения 
группа обсуждает то, что получилось.
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С учетом существующей в Рес-
публике Беларусь программы дис-
танционного обучения, уже реализу-
емой межведомственной концепции 
информирования и созданной на ее 
основе стратегии информирования 
по вопросам чернобыльской ката-
строфы в сети Интернет, самым ра-
циональным, с точки зрения затрат 
и широкого охвата населения, является организация целевых курсов или включение в 
уже существующие курсы повышения квалификации для специалистов, проживающих 
на пострадавших территориях, в качестве обязательного дополнения блоков как по 
чернобыльской проблематике, так и по навыкам использования компьютерных техно-
логий для организации консультирования на местах. При этом, принимая во внимание 
специфику проводимой в будущем работы, наличие необходимых профессиональных 
умений / обязанностей и доверия населения, а также важность непосредственного 
присутствия на пострадавших территориях, в качестве основных первичных специ-
алистов в рамках дистанционного консультирования могут привлекаться психологи, 
являющиеся штатными сотрудниками каждого учреждения образования страны, со-
циальные педагоги, классные руководители, административные работники.

Планомерное и грамотно организованное повышение уровня грамотности по чер-
нобыльской проблематике ив вопросах радиационной безопасности в целом среди 
перечисленных групп специалистов позволит непосредственно донести до широких 
слоев населения необходимую информацию. Полученные же специалистами навыки 
работы с мультимедийными средствами позволят организовать непрерывную систе-
му дистанционного информирования и дадут возможность реализовать все способы 
обратной связи с экспертами.

Таким образом, организация информирования посредством дистанционного кон-
сультирования позволит создать гибкую, подвижную, способную к быстрым измене-
ниям в условиях современной жизни и, в тоже время, доступную разным социальным 
слоям общества систему информационного обеспечения населения, пострадавшего в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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