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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 
КАТАСТРОФ 
Т.А. Марченко 

 
В научной литературе термин «реабилитация» применяется достаточно 

широко, он также часто используется в повседневной жизни и в юридической 
практике, где под ним подразумевают снятие обвинения и полное восстановле-
ние в правах по суду. 

Семантика слова реабилитация (от лат. re – возобновление, habilitas – 
способность, пригодность; т.е. восстановление пригодности к чему–либо) дает 
возможность лишь в самом общем виде охарактеризовать суть понятия и не по-
зволяет принять дословный перевод термина в качестве его определения. 

Многие авторы [1, 3] справедливо рассматривает реабилитацию как на-
правление современной медицины, которое в своих разнообразных методах 
опирается прежде всего на личность больного, активно пытаясь восстановить 
нарушенные болезнью функции человека, а также его социальные связи. 

Важным является конкретное место реабилитации в системе лечебно–
профилактических мероприятий (в том числе, взаимосвязь с лечением и дис-
пансеризацией), ее содержание, цель и организацию (время начала и окончания, 
длительность, этапы, формы, контроль эффективности). 

В отношении уровня рассмотрения реабилитации существуют несколько 
представлений. Реабилитацию понимают как: цель, процесс, метод, науку [4]. 

Однако, как справедливо отмечает Ю.В.Лобзин [5] подходить к реабили-
тации как к самостоятельной научной дисциплине, по–видимому, еще прежде-
временно. Об этом свидетельствует отсутствие сложившейся системы знаний, 
законов и категорий. Представления о реабилитации как о цели – недостаточно 
корректны, поскольку целью может быть не реабилитация, а реабилитирован-
ность переболевшего или пострадавшего. 

По нашему мнению, понимание реабилитации как процесса восстановле-
ния утраченных функций обедняет ее содержание. Напротив, реабилитация 
представляет собой, скорее всего, активное воздействие на эти объективные ес-
тественные процессы восстановления. При этом лечение, реабилитация – и 
диспансеризация, включающие в себя различного рода мероприятия, общая 
цель которых – восстановление здоровья и трудоспособности, должны быть по-
ставлены в один ряд в системе лечебно–профилактического обеспечения [5]. 

Реабилитация, оставаясь в пределах собственно клинической медицины, в 
то же время требует привлечения специальных знаний по физиологии, гигиене, 
психологии, психофизиологии, педагогике. 

В результате процесса реабилитации развивается состояние адаптирован-
ности, которое является конечным результатом приспособления организма как 
целостной системы и заключается в возникновении нового, стационарного со-
стояния, которое характеризуется полноценной жизнедеятельностью, и, следо-
вательно, нормальной (трудо–) работоспособностью и социальной ролью. 
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Поэтому в качестве одного из основных критериев реабилитации можно 
считать необходимость появления такого уровня регуляции функций организ-
ма, который обеспечивает его полноценную деятельность, т.е. функциональный 
оптимум. 

С позиций реабилитации практически важной представляется возмож-
ность достижения компенсации функций при сохраняющихся структурных рас-
стройствах. 

В том, что реабилитация есть активная функция общества, сходится 
большинство исследователей, однако в определениях реабилитации имеются 
существенные расхождения. 

Среди имеющихся в литературе определений можно выделить две суще-
ственно различающиеся группы: определения, рассматривающие только биоло-
гическую сторону вопроса, и определения, включающие как биологические, так 
и социальные детерминанты. 

Однако, большинство исследователей справедливо полагает, что без со-
циального (в том числе психического) компонента реабилитация теряет смысл 
и не может рассматриваться [2, 6]. 

Таким образом, в определение целесообразно включить биологический и 
социальный компоненты, представить реабилитацию как динамический про-
цесс по реализации системы мероприятий, как медицинского, так и социально–
экономического характера. 

При этом в результате реабилитации необходимо восстановить не только 
нарушенные болезнью функции организма, но и, главное, социальную полно-
ценность, социальную роль пострадавшего, его адаптированность в широком 
смысле этого слова. Поэтому, под реабилитацией больного следует понимать 
систему последовательных и преемственных медицинских и социально–
психологических, в том числе профессиональных мероприятий, направленных 
на скорейшее и полное восстановление нарушенной адаптированности челове-
ка, т.е. к установлению между ним и окружающей средой динамического рав-
новесия, определяющего оптимальную жизнедеятельность (в том числе трудо-
способность) в новых условиях. В таком случае, конкретная суть реабилитации 
заключается в одновременном решении двух взаимосвязанных и взаимообу-
словленных задач – восстановление биологического (соматического) здоровья и 
трудо– (работоспособности) человека, а также его социальной роли и психоло-
гического статуса личности. 

По нашему мнению, в основу организации работы по медико–
психологической реабилитации населения после крупномасштабных радиаци-
онных аварий должно быть положено понятие о реабилитации как об интегра-
тивном процессе, основными, базовыми задачами которого являются развитие 
и укрепление у населения умения справляться с изменившимися условиями 
жизни, принятием на себя ответственности за свою судьбу, поддержкой и раз-
витием активных копинг–стратегий и установок личности на восстановление, 
сохранение и поддержания здоровья, социальной и профессиональной состоя-
тельности. 
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Мы также полагаем, что реабилитацию населения после радиационных 
аварий и катастроф необходимо рассматривать как многомерное явление и ди-
намический процесс, включающий три основных направления – социальная 
(государственная) защита, медико–психологическая и социально–
психологическая реабилитация, реализация которых требует организации спе-
циализированных учреждений, применения специальных форм и методов рабо-
ты с населением, создания системы адекватного информационного, организа-
ционного и научно–методического обеспечения, а также учета основополагаю-
щих принципов реабилитации. 

Кроме того, реабилитация населения после крупномасштабных радиаци-
онных аварий и катастроф должна рассматриваться как важная часть государ-
ственной системы социальной защиты населения и системное явление, вклю-
чающее концептуальные, процессуальные и организационно–методические 
особенности, принципы и технологии, а также технологии информационно–
аналитического обеспечения. 

Эти важные положения составляют сущность сформулированной нами 
концепции реабилитации населения после радиационных аварий и катастроф. 

Опыт нашей многолетней работы в этом направлении показал, что эф-
фективность реабилитации во многом зависит от того, насколько полно учиты-
ваются основные ее концептуальные положения и принципы. 

Эти принципы также являются концептуальной основой для успешного 
проведения всего комплекса мероприятий реабилитации населения после ра-
диационных аварий и катастроф. Суть их в кратком изложении состоит в сле-
дующем. 

Первый принцип реабилитации населения после радиационных аварий – 
социально–ориентированный подход, который состоит в том, что конечной це-
лью, а точнее целевой функцией реабилитации, является не соматическое вы-
здоровление или устранение соматических нарушений, а социальное, профес-
сиональное и социально–психологическое восстановление личности пациента 
(работа, семья, микросоциум). 

Второй важный принцип реабилитации населения после радиационных 
аварий и катастроф – комплексность. Мы рассматриваем этот принцип в двух 
аспектах. Первый из них – комплексность реабилитации подразумевает вклю-
чение в ее состав таких важных компонентов как социальная защита, медицин-
ская (фармакологическая, физиотерапевтическая, бальнеологическая и др.), 
психиатрическая, психотерапевтическая, социально–психологическая, психоло-
гическая реабилитация. 

Второй аспект рассмотрения принципа комплексности определяет необ-
ходимость реабилитационного воздействия не только на ведущие патологиче-
ские (патогенетические) паттерны, но и на второстепенные, неглавные прояв-
ления и признаки патологического процесса, состояния или заболевания. Для 
его необходим всесторонний анализ данных об исходном (текущем) состоянии 
пациента, проявляющихся в различных симптомах, синдромах и патологиче-
ских признаках. 
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Принцип целенаправленности, в соответствии с которым в ходе проведе-
ния реабилитации воздействие должно оказываться прежде всего на те патоге-
нетические звенья патологического процесса, которые главным образом опре-
деляют его клиническую и патопсихологическую картину. 

По нашему мнению, это положение, имеет важное научно–практическое 
значение, так как определяет необходимость использования комплекса реаби-
литационных методов, ориентированных на различные уровни воздействия. 

Личностно–ориентированный подход – третий принцип, являющийся од-
ним из основных методологических принципов реабилитации населения после 
радиационных аварий и катастроф, требует обязательного включения в про-
граммы и методики реабилитации населения психотерапевтических и психо-
коррекционных методик и технологий, формирования позитивных установок 
личности, работы с информационными потоками. 

Этот важный принцип реабилитации пострадавшего населения имеет 
свои научно–теоретические основы и конкретные методы воздействия. Однако, 
зачастую используемые психокоррекционные и психотерапевтические методы 
воздействия на пациентов не базируются на результатах оценки их исходного 
психического состояния, результаты которой позволяют выявить особенности 
личности и текущего психического состояния пациента и на этой основе вы-
брать наиболее адекватный метод психотерапевтического воздействия. 

Принцип объективности требует не только стандартизации процедур и 
условий реализации методов и технологий реабилитации, но и учета всех необ-
ходимых сведений о пациенте и тщательной их перепроверке (уточнении) в 
случае необходимости. 

Принцип обоснованности – один из наиболее важных принципов, в соот-
ветствии с которым в процессе реабилитации должны использоваться только те 
методы и технологии, в отношении которых доказана их эффективность. 

К числу других важных принципов реабилитации населения после радиа-
ционных аварий также относятся принципы динамичности, активности и прак-
тичности. 

Принцип динамичности определяет необходимость проведения монито-
ринга медико–психологического состояния пациентов до, в период и по окон-
чании реабилитации, что позволит проводить коррекцию реабилитационных 
программ и способов. 

Принцип активности определяет целесообразность реализации 
реабилитационных программ в качестве превентивных, профилактических, так, 
например, проведение рациональной психотерапии с населением после 
радиационной аварии и обеспечение его необходимой информацией будет 
способствовать профилактике психосоматических нарушений. И второй аспект 
этого принципа – проведение активной рекламы, лекций, бесед, социальной 
работы, направленной на формирование у населения более высокого уровня 
ответственности за свое здоровье, понимания механизмов возникновения 
различных стрессовых симптомов. 
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Принцип практичности или экономической эффективности определяет 
необходимость применения наиболее простых в технологическом исполнении, 
но эффективных методик и технологий реабилитации пострадавших. 

Принцип доступности реабилитационных мероприятий всем слоям 
населения. Каждый человек, которому показаны восстановительные 
мероприятия, должен иметь возможность пройти реабилитацию. 

Принцип компетентности специалистов, участвующих в реализации 
реабилитационных программ и технологий. Психологи и психотерапевты, 
работающие в структуре медико–психологической помощи, должны, прежде 
всего, владеть гуманистическими методами, ориентированными на 
стимулирование собственной активности пациентов. 

Принцип многоступенчатости реабилитации как вида помощи, 
предусматривающий наличие в ее структуре разного типа программ и 
учреждений: от Центров психологической поддержки до психотерапевтических 
отделений в стационарах. 

Принцип информационного обеспечения как наличие максимально 
полной информации об экологической и санитарно–гигиенической обстановке 
в регионе, социально правовых аспектах регулирования жизни данной группы, 
о медицинских, санитарно–гигиенических, социальных, юридических и других 
учреждениях данного региона, позволяющей информировать обращающихся за 
помощью о том, где и каким путем они могут решить свои проблемы. 

Учет всех этих принципов при проведении реабилитации населения после 
радиационных аварий и катастроф является объективной необходимостью. 
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Согласована с органами государственного управления  

 
Концепция разработана с целью повышения эффективности мероприятий 

Государственной программы Республики Беларусь по преодолению последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 годы и на период до 
2010 года, а также удовлетворения потребности со стороны органов государст-
венного управления, юридических лиц и граждан в официальной информации. 

Предлагаемая концепция направлена на создание системы информирова-
ния органов государственного управления и населения по проблемам последст-
вий катастрофы на ЧАЭС, основанной на упорядочивании соответствующей 
работы, прогрессивных информационных технологиях, использовании для рас-
пространения информации существующих структур в системах образования, 
здравоохранения, СМИ и т.д. 
Глава 1. Общая часть 

Концепция информирования населения и республиканских органов госу-
дарственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь (далее – органы государственного управ-
ления), по проблемам чернобыльской катастрофы разработана на основании 
решения Коллегии Комитета по проблемам последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь от 6 июня 2002 го-
да № 4/12, а также в соответствии с Государственной программой Республики 
Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2001–2005 годы и на период до 2010 года (далее – Госпрограмма) и Програм-
мой совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской ка-
тастрофы в рамках Союзного государства на 2002–2005 годы (далее – Про-
грамма совместной деятельности). 

Концепция направлена на повышение эффективности мероприятий по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы путем создания системы 
информирования, основанной на скоординированном взаимодействии органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, средств массовой информации (СМИ), активного вовлечения населе-
ния пострадавших регионов в решение постчернобыльских проблем. 
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Глава 2. Цели и задачи информирования 
Основными целями информирования являются: 

- повышение эффективности мероприятий Госпрограммы и Программы со-
вместной деятельности путем упорядочивания информационных потоков 
между участвующими органами государственного управления; 

- образование и просвещение населения в области радиационной безопасно-
сти и радиоэкологии, и на этой основе – преодоление социально-
психологического стресса и радиофобии, повышение жизненной активности, 
формирование безопасного образа жизни в условиях проживания на загряз-
ненных территориях, и в результате – уменьшение доз облучения от радио-
активного загрязнения и сохранение здоровья. 

Для органов государственного управления объективная информация по 
проблемам чернобыльской катастрофы служит основанием для разработки 
стратегии безопасности жизнедеятельности населения на загрязненных терри-
ториях, совершенствования нормативно-правовой базы, закрепляющей гаран-
тии защиты населения, принятия конкретных решений. 

Для подчиненных органам государственного управления организаций не-
обходима специальная информация, отражающая профессиональные методики 
решения проблем и необходимая для осуществления мер, снижающих риски в 
зонах радиационного контроля. 

Для населения правдивая и доходчивая информация – основа для его 
безопасной жизнедеятельности на территории радиоактивного загрязнения. 
Информация должна содержать не только описание рисков для здоровья, свя-
занных с употреблением продуктов питания, ведением хозяйственной деятель-
ности, проживанием на этих территориях, но и рекомендации по безопасной 
жизнедеятельности и мерам профилактики отклонений от нормы здоровья. 

Приоритетными являются следующие основные задачи: 
- систематический анализ фактических данных о выполнении разделов Гос-

программы и формирование на этой основе обоснованных предложений по 
планированию и принятию решений, совершенствованию форм и методов 
работы, коррекции проводимых мероприятий; 

- совершенствование информационного обеспечения деятельности Комчерно-
быля как органа государственного управления, осуществляющего координа-
цию всех работ, путем развития интегрированной информационной систе-
мы, а также обеспечение широкого доступа к имеющейся информации по-
средством сети Интернет; 

- создание компьютерной системы передачи информации между Комчерно-
былем и органами государственного управления, участвующими в реализа-
ции мероприятий по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС; 

- подготовка, оперативное издание и распространение широкого спектра ин-
формационных материалов по проблемам преодоления последствий черно-
быльской катастрофы, в том числе для распространения за рубежом; 

- разработка новых методик информирования и просвещения населения по 
вопросам безопасного проживания в условиях радиоактивного загрязнения; 
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- обеспечение непрерывного радиоэкологического образования и воспитания 
детей и учащейся молодежи с целью формирования у них необходимой ра-
диоэкологической культуры; 

- представление всей необходимой для работы с населением информации по 
чернобыльским проблемам общественным организациям (объединениям), 
депутатам местных Советов депутатов, СМИ для систематической работы 
по информированию и просвещению населения. 

При разработке материалов и методик для информирования органов го-
сударственного управления и населения учитываются: 
- результаты реализации мер по защите населения Республики Беларусь от 

воздействия последствий чернобыльской катастрофы; 
- результаты научных исследований по чернобыльской тематике, в том числе 

данные о состоянии здоровья населения и ликвидаторов и о медико-
демографической ситуации в загрязненных радионуклидами районах, имею-
щиеся данные о радиационной, санитарно-гигиенической ситуации в загряз-
ненных радионуклидами районах и дозах облучения населения; 

- социально-психологическая обстановка в районах, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы; 

- состояние сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства на за-
грязненных радионуклидами территориях; 

- состояние системы образования в пострадавших от чернобыльской катаст-
рофы регионах; 

- нормативная правовая база, определяющая меры по социальной защите гра-
ждан, пострадавших от катастрофы, регулирующая защитные мероприятия, 
рекомендации по уровням вмешательства в послеаварийных ситуациях; 

- экономические возможности республики. 
Глава 3. Информирование органов государственного управления 

Информирование органов государственного управления по чернобыль-
ским проблемам осуществляет Комчернобыль при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь. 

К органам государственного управления, которые получают обобщенную 
информацию в разной степени детализации, относятся: 
- Совет Министров Республики Беларусь, 
- Администрация Президента Республики Беларусь, 
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 
- Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
- Министерство образования Республики Беларусь,  
- Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
- Министерство информации Республики Беларусь, 
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи-

ки Беларусь, 
- Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, 
- местные исполнительные и распорядительные органы, на территории кото-

рых имеются загрязненные населенные пункты в соответствии с Законом 
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Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». 

Совет Министров Республики Беларусь, Администрация Президента Рес-
публики Беларусь и Палата представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь дополнительно получают исчерпывающую информацию о вы-
полнении Госпрограммы и Программы совместной деятельности. 

Комчернобыль получает обобщенную информацию от всех органов госу-
дарственного управления, участвующих в выполнении различных разделов 
Госпрограммы и Программы совместной деятельности. 

Органы государственного управления получают информацию от подчи-
ненных организаций, участвующих в работах по преодолению последствий ка-
тастрофы. 

Облисполкомы и райисполкомы получают информацию от всех органи-
заций, расположенных на загрязненных территориях, подчиненных соответст-
вующим местным исполнительным и распорядительным органам, в том числе 
информацию от организаций, осуществляющих закупку продукции, произве-
денной на загрязненной территории. 

Руководители организаций представляют необходимую информацию по 
выполняемым работам, связанным с преодолением последствий катастрофы, 
организациям, в подчинении которых они находятся, определенным в Законе 
Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статьи 
37–43). 

Комчернобыль развивает действующую систему баз данных «Чернобыль-
инфо», тематические страницы в Интернете; создает систему компьютерной 
передачи информации для органов государственного управления, участвующих 
в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Глава 4. Информирование и просвещение населения 

Успешное решение задачи повышения качества жизни в пострадавших 
районах, сохранение здоровья проживающего в условиях радиационного риска 
населения, возможны только при условии его активного вовлечения в управле-
ние радиологической ситуацией. Для этого необходимо повысить уровень по-
нимания населением проблем окружающей среды, формировать желание быть 
причастным к их решению. 

Сутью информирования населения является глубокая (доведенная до ка-
ждой семьи) разъяснительная работа в районах радиоактивного загрязнения, 
направленная на изменение поведенческой модели человека, включающая но-
вейшие научно-практические выводы и рекомендации по радиационной защите 
(обеспечение населения экологически чистой сельскохозяйственной продукци-
ей, профилактика, лечение отклонений в здоровье), достоверную информацию 
по мерам, проводимым для обеспечения безопасных условий жизнедеятельно-
сти. С этой целью осуществляются: 
- подготовка и распространение информационных материалов через респуб-

ликанские, областные и районные газеты, радио и телевидение; 
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- организация выездов лекционных бригад ученых и специалистов для прове-
дения информационно-разъяснительной работы среди населения; 

- подготовка и распространение памяток, брошюр, буклетов для населения по 
вопросам безопасного проживания на загрязненных территориях; 

- подготовка и издание карт радиационной обстановки республики, областей, 
районов; 

- выпуск регулярных информационных бюллетеней по результатам реализа-
ции Госпрограммы, Закона «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Закона «О радиационной безопас-
ности населения»; 

- подготовка и издание учебно-методической и научно-популярной литерату-
ры по радиоэкологии и радиационной безопасности для разных слоев насе-
ления, включая медицинских работников, специалистов сельского хозяйст-
ва, учителей; 

- разработка инновационных методик информирования населения по безопас-
ному проживанию на загрязненных радионуклидами территориях; 

- подготовка и выпуск научно-популярных и информационно-
пропагандистских видео- и кинофильмов;  

- организация и проведение информационных экспозиций, выставок, других 
мероприятий;  

- обеспечение социально-психологической поддержки населения; 
- подготовка специалистов в сфере радиобиологии, радиофизики, радиацион-

ной медицины, радиоэкологии и обучение местных специалистов и руково-
дителей по вопросам жизнедеятельности в условиях радиоактивного загряз-
нения. 

Важным условием эффективности информационной работы с населением 
является социологический мониторинг, направленный на выявление информа-
ционных запросов, возможностей и проблем.  

Жизнедеятельность взрослого населения в большей степени основывается 
на устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается активному измене-
нию. Поэтому на данном этапе большое значение имеет работа с детьми и мо-
лодежью, повышение их радиоэкологической грамотности, воспитания требуе-
мых норм поведения. Это может сыграть ключевую роль для изменения уклада 
жизни семей и оздоровления населения районов, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. В этой связи одной из первоочередных задач является 
организация обязательного обучения учащихся общеобразовательных школ, 
расположенных на территории радиоактивного загрязнения, основам радиаци-
онной безопасности и радиоэкологии на занятиях, при изучении специальных и 
интегрированных курсов, проведении экспериментальных и практических ра-
бот, а также при организации внеклассной и внешкольной работы. Важно обес-
печить данный процесс современной учебно-методической литературой, осна-
стить школьные кабинеты необходимым оборудованием, а также организовать 
соответствующую подготовку и обучение педагогов.  

В связи с большим влиянием на общественное мнение врачей и медицин-
ских работников, работников жилищно-коммунального хозяйства, депутатов 
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местных Советов депутатов, специалистов сельского хозяйства, журналистов 
особое внимание следует уделить работе с этими категориями специалистов. 

В ходе информирования следует наибольшее внимание уделять населе-
нию тех населенных пунктов, которые находятся в зонах последующего отсе-
ления и в зонах с правом на отселение. С целью организации систематической 
работы по просвещению и информированию населения в пострадавших рай-
онах целесообразно развернуть работу по открытию в областных и районных 
центрах пострадавших регионов учебно-информационных кабинетов по радиа-
ционной безопасности. 
Глава 5. Система органов, обеспечивающих информирование населения, и 
их основные задачи 

В систему органов, обеспечивающих информирование населения и орга-
нов государственного управления, входят следующие органы государственного 
управления и подчиненные им организации. 

1. Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС при Совете Министров Республики Беларусь – организует создание еди-
ной системы информирования населения по проблемам чернобыльской катаст-
рофы. Активно включает в информационную работу подчиненные организа-
ции: 
- РНИУП «Институт радиологии» с филиалами в Могилеве и Пинске; 
- детские реабилитационно-оздоровительные центры «Ждановичи», «Надеж-

да» (работа с детьми и учащимися);  
- Администрация зон отчуждения  и отселения. 

2. Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окру-
жающей среды (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь) – информирует о радиационной обстановке на 
территории республики.  

3. Министерство здравоохранения Республики Беларусь – информирует о 
прогнозируемой величине эффективной дозы облучения населения и контроле 
за соблюдением дозовых нагрузок, состоянии здоровья населения, обеспечива-
ет организацию работы с населением по пропаганде здорового образа жизни 
как необходимого условия сохранения и укрепления здоровья в условиях ра-
диационного риска. 

Республиканский и областные (Гомельский, Могилевский, Брестский) 
центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – информируют о 
результатах радиационного контроля пищевых продуктов и питьевой воды. 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь – информирует население о комплексе защитных мероприятий в сель-
скохозяйственном производстве, уровнях загрязнения сельхозугодий, сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания. 

5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Бела-
русь – информирует население о состоянии радиационной безопасности питье-
вой воды и защитных мерах в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
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6. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – обеспечивает 
информирование населения о загрязнении лесных угодий, проведении защит-
ных мер в лесном хозяйстве. 

7. Министерство образования Республики Беларусь – обеспечивает орга-
низацию непрерывного радиоэкологического образования и воспитания детей и 
учащейся молодежи. 

8. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь – ин-
формирует по вопросам формирования государственной политики и примене-
ния законодательства о труде и социальной защите работников, принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и про-
живающих (работающих) на территории радиоактивного загрязнения.  

9. Министерство информации – обеспечивает анализ работы СМИ по ин-
формированию населения, проживающего на загрязненных радионуклидами 
территориях. 

10. Национальная академия наук Беларуси – обеспечивает информирова-
ние населения о научном обеспечении решения проблем чернобыльской ката-
строфы. 

11. Управления, отделы по проблемам чернобыльской катастрофы совме-
стно с управлениями и отделами идеологической работы облисполкомов и рай-
исполкомов обеспечивают информирование населения о выполнении Государ-
ственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, инвестиционных программ, а также об исполнении статей Закона 
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» и Закона Республики Беларусь «О правовом ре-
жиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС». 

12. Областные, районные и сельские Советы депутатов обеспечивают ин-
формирование населения по вопросам радиоактивного загрязнения местности, 
жизнедеятельности населения на загрязненных радионуклидами территориях, 
радиометрического контроля, получения чистой продукции в личных подсоб-
ных хозяйствах; организуют участие населения в мероприятиях, связанных с 
проведением социологических исследований информационных потребностей, 
доводят результаты опросов до вышестоящих органов государственного управ-
ления. 

13. Национальная комиссия Беларуси по радиационной защите при Сове-
те Министров Республики Беларусь (НКРЗ Беларуси) – проводит экспертную 
оценку материалов и документов, представляемых для населения и междуна-
родного сообщества, и при необходимости участвует в информировании насе-
ления по вопросам радиационной защиты и контроля, нормам и правилам ра-
диационной безопасности. 

14. Администрация зон отчуждения и отселения осуществляет сбор и 
анализ данных о проживающих гражданах, объемах работ по захоронению на-
селенных пунктов и объектов. Информирует население об уровнях загрязнения 
указанных территорий, пищевых продуктов и лесной продукции радионукли-
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дами, о требованиях радиационной безопасности при нахождении на этих тер-
риториях и по другим вопросам жизнедеятельности. 

15. Республиканские и региональные структуры общества «Знание» уча-
ствуют в системе информирования по проблемам чернобыльской катастрофы. 
Глава 6. Финансовое обеспечение расходов на информирование населения 
и органов государственного управления по чернобыльским проблемам 

Основным источником финансирования всех мероприятий по информи-
рованию населения и органов государственного управления по чернобыльским 
проблемам на 2003–2005 гг. и на период до 2010 года является республикан-
ский бюджет. 

Органы государственного управления, входящие в систему органов, 
обеспечивающих информирование по проблемам чернобыльской катастрофы, 
участвуют в финансировании указанных мероприятий за счет запланированных 
у них на эти цели источников. 

Приоритетными для финансирования являются мероприятия: 
- по повышению эффективности образования и просвещения населения в об-

ласти радиационной безопасности и радиоэкологии; 
- развитию современных информационных технологий во всех структурах, 

участвующих в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Комчернобыль ежегодно вносит изменения в раздел Госпрограммы «Ин-

формационное обеспечение» в части уточнения объемов финансирования ме-
роприятий согласно настоящей концепции. 

Перспективным и значимым источником финансирования предполагается 
бюджет Союза Беларуси и России, программы международного сотрудничества 
по чернобыльским проблемам. 
Глава 7. Организация информирования населения и органов государст-
венного управления по чернобыльским проблемам 

Общую координацию работы органов государственного управления, дру-
гих исполнителей по реализации информирования по чернобыльским пробле-
мам осуществляет Комчернобыль в соответствии с полномочиями, представ-
ленными этому комитету законодательством Республики Беларусь. 

Система организации информационно-пропагандистской работы на за-
грязненных радионуклидами территориях определяется организационно-
функциональной структурой взаимодействия органов государственного управ-
ления. 

Система имеет следующие уровни: республиканский, областной, район-
ный, местный. 
- Республиканский уровень включает: органы государственного управления, 

занимающиеся решением проблем чернобыльской катастрофы, и подчинен-
ные им организации;  

- областной уровень – областные исполнительные комитеты, областные Сове-
ты депутатов; 

- районный уровень – районные (городские) исполнительные комитеты, рай-
онные (городские) Советы депутатов; 

- местный уровень – сельские (поселковые) Советы депутатов. 
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Основной информационный поток направлен сверху вниз. Информация с 
республиканского уровня направляется на областной (преимущественно) и 
районный уровни, с областного – на районный, c районного – на местный. 

Сельские Советы депутатов доводят доступную для восприятия инфор-
мацию до населения по месту жительства и работы. 

Граждане и общественные объединения Республики Беларусь имеют пра-
во на своевременное получение полной и достоверной информации по вопро-
сам, связанным с чернобыльской катастрофой (в соответствии со статьей 42 За-
кона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

С целью обеспечения обратной связи на информационно-методических 
семинарах, проводящихся Комчернобылем совместно с заинтересованными ор-
ганами государственного управления и идеологической вертикалью, обеспечи-
вается обмен опытом и даются предложения по совершенствованию информа-
ционной работы с населением. 

Схема организационно-функциональной структуры взаимодействия орга-
нов государственного управления в осуществлении информационно-
пропагандистской деятельности на загрязненных радионуклидами территориях 
представлена в приложении (см. Рис. 1). 

С целью реализации настоящей концепции Комчернобыль создает Коор-
динационный совет из представителей органов государственного управления, 
участвующих в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС, ученых, обще-
ственных и политических деятелей. 
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Рис. 1 Схема организационно-функциональной структуры
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СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

Утверждена постановлением Коллегии Комитета 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

при Совете Министров Республики Беларусь 
от 29 сентября 2005 г. № 24/40 

Общая часть 
В развитых странах Интернет называют «альтернативной» ветвью СМИ. 

Значительная часть населения, ранее получавшая информацию из других ис-
точников, сегодня использует всемирную информационную сеть. По данным 
РО «Белтелеком», число пользователей Интернет в Беларуси на июнь 2005 года 
составило более двух миллионов и стремительно растет. 

На международном уровне системным источником освещения черно-
быльской проблематики является активно развивающаяся информационная 
платформа www.chernobyl.info, созданная Швейцарским департаментом по со-
трудничеству и развитию с участием государственных и общественных органи-
заций Беларуси, России и Украины. Сайт ориентирован в основном на зару-
бежных партнеров, проявляющих заинтересованность в преодолении последст-
вий чернобыльской катастрофы. Чернобыльский сайт rbic.ibrae.ru/RBIC, соз-
данный в рамках Программы совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства Россий-
ско-Белорусский, содержит обширные базы данных по различным аспектам ка-
тастрофы на ЧАЭС. 

В Республике Беларусь чернобыльская тематика наиболее полно пред-
ставлена на Интернет-странице Комитета по проблемам последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 
chernobyl.by. Это универсальный сайт, представляющий различные аспекты 
деятельности Комитета в преодолении последствий катастрофы. 

Интернет источники региональных уровней находятся на этапе становле-
ния. Созданы и функционируют Интернет-сайты Гомельского, Могилевского и 
Брестского облисполкомов, Ветковского райисполкома. Начата разработка сай-
тов других райисполкомов. В глобальной сети представлены сайты многих ор-
ганизаций, расположенных в областных центрах. Однако нехватка соответст-
вующих навыков не позволяет специалистам на местах проводить широкое ос-
вещение чернобыльской проблематики. В условиях отсутствия должной коор-
динации работ в этом направлении «чернобыльское» информационное про-
странство на местном уровне формируется спонтанно, информация чернобыль-
ского характера на «местных» сайтах появляется нерегулярно и не может пре-
тендовать на полноту. Чернобыльские разделы различных Интернет-страниц не 
связаны между собой. Следует учитывать, что некоторые сайты представляют 
информацию о последствиях катастрофы в искаженном виде. 

Разработанная и одобренная постановлением Коллегии Комчернобыля 
Республики Беларусь и Президиума Национальной академии наук Беларуси от 
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30 мая 2003 г. № 5/49 Концепция информирования по проблемам чернобыль-
ской катастрофы предусматривает широкое использование современных ин-
формационных технологий для повышения эффективности мероприятий по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы путем создания системы 
информирования, основанной на скоординированном взаимодействии органов 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, средств массовой информации (СМИ), активного вовлечения населе-
ния пострадавших регионов в решение постчернобыльских проблем. Одной из 
приоритетных задач данной концепции является совершенствование информа-
ционного обеспечения деятельности Комчернобыля как органа государственно-
го управления, осуществляющего координацию всех работ, путем развития ин-
тегрированной информационной системы, а также обеспечение широкого дос-
тупа к имеющейся информации посредством сети Интернет. 

В ходе реализации поставленной задачи Коллегией Комитета по пробле-
мам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров 
Республики Беларусь было принято решение от 29 июля 2004 г. № 31/43 п.4.3 о 
разработке Стратегии информационной работы по проблемам чернобыльской 
катастрофы на основе современных компьютерных технологий. 
Цели и задачи 

Основной целью информационной работы на основе современных ком-
пьютерных технологий является создание системы, обеспечивающей широкий 
и простой доступ  к имеющейся информации чернобыльского характера и по-
зволяющей каждому пользователю сети Интернет без длительной процедуры 
поиска предоставить именно ту информацию, которая его интересует. 

Приоритетными являются следующие основные задачи: 
- постоянный мониторинг чернобыльской тематики в сети Интернет, опера-

тивное реагирование на нее при необходимости; 
- обеспечение взаимодействия участников и партнеров (проведение республи-

канских, областных и районных семинаров, тиражирование и оперативная 
рассылка информационных материалов через Интернет и на компакт-дисках, 
оперативное оповещение о создании новых или обновлении имеющихся 
чернобыльских Интернет-ресурсов, проведении форумов и других тематиче-
ских мероприятий, создание взаимных ссылок на сайтах чернобыльской на-
правленности); 

- регулярное проведение в сети Интернет тематических мероприятий, фору-
мов для разных категорий населения (школьники, молодежь, семьи, родите-
ли и т.д.) и специалистов (медицинские работники, учителя, управленцы, 
ученые, представители СМИ и т.д.); 

- консультирование участников и партнеров по вопросам создания черно-
быльских разделов Интернет-сайтов, их наполнения и включения в черно-
быльское информационное пространство (техническое и тематическое); 

- популяризация государственной политики по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы посредством целевого взаимодействия с непра-
вительственными и международными организациями, имеющими Интернет-
ресурсы чернобыльской направленности (CORE, Chernobyl.info и т.д.); 
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- разработка новых подходов к радиоэкологическому образованию школьни-
ков с учетом оснащения школ современной компьютерной техникой, и на-
лаживание доступа к Интернет в районах (дистанционное обучение и др.); 

- обеспечение взаимодействия с Министерством связи, Министерством ин-
формации, Национальной академией наук Беларуси по общим вопросам раз-
вития информационных технологий в Республике Беларусь; 

- обмен опытом с Национальной библиотекой по вопросам создания темати-
ческого информационного пространства с использованием информационных 
технологий. 

Структура единого информационного пространства 
Центром системы предполагается Чернобыльский Интернет-портал, объ-

единяющий все республиканские и региональные ресурсы, публикующие чер-
нобыльскую информацию. Представляемая на Интернет-портале информация 
должна быть полной, точной и актуальной. Для ее организации необходимо ис-
пользовать несколько методов: объявления об обновлениях, полнотекстовый 
поиск, иерархический рубрикатор. 

Иерархический рубрикатор должен учитывать деление представляемой 
информации как на административные уровни: местные, региональные или об-
ластные, республиканские и международные сайты, так и тематические: сайты 
научных учреждений, государственных организаций, СМИ, и т.д. 

Обмен информацией между участниками единого информационного про-
странства должен осуществляется с учетом проводимой государственной поли-
тики в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы и при 
поддержке Комчернобыля.  

Каждый отдельный ресурс должен предусматривать возможность адрес-
ных переходов на сайт-источник представляемой информации.  

Необходимо предусмотреть возможности «обратной связи» для посетите-
лей портала и их контакта друг с другом (форум или система конференций и 
(или) функция «оставить свое мнение» в новостях).   
Участники единого информационного пространства  

В создании единого информационного пространства принимают непо-
средственное участие: 
- Комчернобыль; 
- головные научно-исследовательские организации, участвующие в научном 

обеспечении Госпрограммы и Программы совместной деятельности: Рес-
публиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Институт 
радиологии», Государственное учреждение «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека», Госу-
дарственное научное учреждение институт радиобиологии НАНБ, Государ-
ственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасно-
сти «Беллесрад», Республиканский центр радиационного контроля и мони-
торинга окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; 

- высшие учебные заведения, участвующие в научном обеспечении Госпро-
граммы и Программы совместной деятельности в рамках Союзного государ-
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ства: Гомельский государственный медицинский университет, Международ-
ный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова;  

- органы государственного управления: Министерство здравоохранения Рес-
публики Беларусь, Министерство образования Республики Беларусь, Мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Мини-
стерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Национальная 
академия наук Беларуси, Брестский, Гомельский, Могилевский облисполко-
мы. 

На правах партнеров к участию привлекаются местные исполнительные и 
распорядительные органы, средства массовой информации, общественные ор-
ганизации, любые другие государственные и негосударственные учреждения и 
физические лица. 
Функции координатора Чернобыльского Интернет - портала 

Координатором Чернобыльского Интернет-портала является Комчерно-
быль при Совете Министров Республики Беларусь, который выполняет сле-
дующие функции: 
- осуществляет общую координацию работ; 
- определяет перечень информации по согласованию с заинтересованными, 

периодичность ее представления и список организаций, представляющих и 
использующих информацию по чернобыльским проблемам;  

- осуществляет координацию обмена информацией между участниками еди-
ного информационного пространства; 

- обеспечивает взаимодействие с Министерством связи, Министерством ин-
формации; 

- осуществляет взаимодействие с неправительственными и международными 
организациями, имеющими Интернет-ресурсы чернобыльской направленно-
сти (CORE, Chernobyl.info и т.д.). 

Функции участников единого информационного пространства  
РНИУП «Институт радиологии» Комчернобыля: 

- разрабатывает структуру чернобыльского портала; 
- осуществляет техническую реализацию проекта; 
- проводит постоянный мониторинг чернобыльской тематики в сети Интернет 

и осуществляет оперативное реагирование на нее при необходимости; 
- обеспечивает взаимодействие участников и партнеров (проведение респуб-

ликанских, областных и районных семинаров, тиражирование и оперативная 
рассылка информационных материалов через Интернет и на компакт-дисках, 
оперативное оповещение о создании новых или обновлении имеющихся 
чернобыльских Интернет-ресурсов, проведении форумов и других тематиче-
ских мероприятий, создание взаимных ссылок на сайтах чернобыльской на-
правленности); 

- осуществляет проведение тематических мероприятий, форумов в сети Ин-
тернет для разных категорий населения (школьники, молодежь, семьи, роди-
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тели и т.д.) и специалистов (медицинские работники, учителя, управленцы, 
ученые, представители СМИ и т.д.); 

- проводит консультирование участников и партнеров по вопросам создания 
чернобыльских разделов Интернет-сайтов, их наполнения и включения в 
чернобыльское информационное пространство (техническое и тематиче-
ское); 

- осуществляет обмен опытом с Национальной библиотекой по вопросам соз-
дания тематического информационного пространства с использованием ин-
формационных технологий; 

- реализует интеграцию настоящей Стратегии с Концепцией информирования. 
Головные научно-исследовательские организации по научному обеспече-

нию Госпрограммы и Программы совместной деятельности, высшие учебные 
заведения, органы государственного управления участвуют в: 
- создании специализированных тематических блоков на внутренних сайтах, 

включающих взаимные ссылки на сайты партнерских организаций черно-
быльской направленности; 

- обеспечении организаторов портала описанием представляемой на внутрен-
них сайтах информации чернобыльской направленности; 

- в создании и регулярном обновлении сайта по радиоэкологическому образо-
ванию; 

- регулярном проведении тематических мероприятий, форумов в сети Интер-
нет для разных категорий населения (школьники, молодежь, семьи, родите-
ли и т.д.) и специалистов (медицинские работники, учителя, управленцы, 
ученые, представители СМИ и т.д.). 

Необходимо предусмотреть возможность будущего участия в работе ме-
ждународных, а также местных неофициальных сайтов и определить способы 
привлечения их к участию в проекте. 
Финансовое обеспечение расходов на информирование по проблемам по-
следствий Чернобыльской катастрофы в сети Интернет 

Основным источником финансирования всех мероприятий по информи-
рованию по проблемам последствий чернобыльской катастрофы в сети Интер-
нет на 2006-2010 гг. является бюджет Союза Беларуси и России и республикан-
ский бюджет.  

Органы государственного управления, входящие в систему органов, 
обеспечивающих информирование по проблемам чернобыльской катастрофы, 
участвуют в финансировании указанных мероприятий за счет запланированных 
у них на эти цели источников. 

Приоритетными для финансирования являются мероприятия по развитию 
современных информационных технологий для всех участников единого ин-
формационного пространства.  

Комчернобыль ежегодно вносит изменения в разделы Госпрограммы и 
программы Союзного государства в части уточнения объемов финансирования 
мероприятий согласно настоящей стратегии. 
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РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ 
И.Я. Поплыко, Н.Я. Борисевич, В.И. Слободин 

 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии» Комитета по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь, г. Гомель 

В соответствии с Государственной программой Республики Беларусь по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 
годы и на период до 2010 года Комчернобыль уделяет значительное внимание 
информированию региональных органов государственного управления и насе-
ления о ходе решения чернобыльских проблем, осуществлению пропагандист-
ских мероприятий на местах. 

Совершенствование информационных механизмов, организация эффек-
тивной и доступной (доходящей до каждой семьи) разъяснительной работы в 
районах радиоактивного загрязнения, широкомасштабной помощи пострадав-
шему населению отнесены к числу важнейших приоритетов социальной поли-
тики государства в преодолении последствий катастрофы. 

Именно это обстоятельство побуждает искать новые подходы и способы 
организации информирования населения, формирования у него четкого пред-
ставления о «чернобыльской» политике государства, позитивного отношения 
людей к тем преобразованиям, которые сегодня осуществляются. 

Комчернобыль в силу специфики своей деятельности является государст-
венной структурой с выраженной социальной, а значит идеологической на-
правленностью. Нужды и проблемы пострадавшего населения лежат в основе 
всех реализуемых программ и практической деятельности аппарата Комитета и 
подчиненных организаций. 

В то же время у Комитета нет системных региональных структур. Вот по-
чему Комчернобыль стремится к тесному взаимодействию с местными органа-
ми власти по всем направлениям, в том числе и в вопросах информационной 
работы. 

В области информирования Комчернобылю за последние два года, нако-
нец, удалось осуществить переход от проведения разрозненных, порой мало-
эффективных мероприятий к систематической работе. 

В 2003 году была разработана Концепция информирования по черно-
быльским проблемам. Главная цель ее разработки заключается в попытке соз-
дания системы информирования, основанной на скоординированном взаимо-
действии органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, средств массовой информации (СМИ). Этот курс 
соответствует и тем задачам, которые поставил перед органами государствен-
ного управления Глава государства на семинаре руководящих работников рес-
публиканских и местных государственных органов 27 марта 2003 г. «О состоя-
нии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию». 
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Для реализации положений Концепции и решения вытекающих из этого 
документа практических задач, в Комчернобыле разработан и с 2003 года реа-
лизуется перспективный план мероприятий по осуществлению информацион-
ной работы, в который ежегодно вносятся коррективы. 

В реализации мероприятий по осуществлению информационной работы с 
населением под координирующим началом Комчернобыля участвуют органы 
государственного управления и учреждения, занимающиеся проблемами пре-
одоления последствий чернобыльской катастрофы: Республиканский центр ра-
диационного контроля и мониторинга окружающей среды Минприроды, Рес-
публиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека Минздрава (г. Гомель), Минсельхозпрод, Минжилкоммунхоз, Госу-
дарственное учреждение радиационного контроля и радиационной безопасно-
сти «Беллесрад» Минлесхоза, Минобразования, Минсоцтруда, Национальная 
академия наук Беларуси и другие. 

В период после принятия Концепции Комитетом отрабатывались формы 
и методы информационной работы. Основу их составили выставочные экспо-
зиции, выпуск и распространение изданий, публикации в СМИ, публичные вы-
ступления, проводимые на республиканском и региональном уровнях. Особое 
внимание уделялось дальнейшему совершенствованию форм и методов инфор-
мирования с помощью республиканских газет, радио и телевидения, как наибо-
лее доступных для широких слоев населения республики.  

Наработанные формы и методы информационной работы в республикан-
ских СМИ сегодня могут быть с успехом перенесены в практику на региональ-
ном уровне.  

Комчернобылем, начиная с 2003 года, налажено системное распростране-
ние электронной почтой и факсом пресс-релизов с информацией о заседаниях 
коллегии, рабочих совещаниях и встречах, принимаемых решениях, а также 
о других акциях, проводимых в Комчернобыле и подчиненных организаци-
ях, для более чем 30 изданий. Преимущество отдается сотрудничеству с 
информационными агентствами – БЕЛТА, БЕЛАПАН, ИНТЕРФАКС, а 
также Белорусским радио, Новым радио, телевидением – БТ, ОНТ, СТВ, 
«ЛАД», НТВ, телекомпанией «МИР». 

Уже сложился определенный коллектив профессиональных журналистов, 
работающих в изданиях, пишущих на чернобыльскую тему, с которыми Ком-
чернобылем ведется индивидуальная работа. Они приглашаются на брифинги, 
проводимые пресс-службой, выездные заседания коллегии. Вошла в практику 
работы пресс-службы такая форма, как организация одновременного 
блиц-интервью с руководством Комчернобыля и начальниками ведущих 
подразделений для 3–4 представителей СМИ. 

Руководство, сотрудники Комитета и подчиненных организаций по 
плану, разработанному пресс-службой, выступают на страницах республи-
канских, областных и районных СМИ со статьями и актуальными коммента-
риями. В 2004 году было опубликовано 187 материалов и организовано 12 
выступлений по Белорусскому, Новому радио и на телеканалах БТ, 
«ЛАД», ОНТ, СТВ. 
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Только за март–апрель 2005 г. выпущено 56 публикаций и проведено 
16 выступлений по радио и телевидению. В 2004 году в «Народной газете» 
вышло 38 тематических полос по чернобыльской тематике. В нынешнем 
году подобные подборки регулярно печатаются на страницах газет 
«Лiтаратура i мастацтва», «Белорусская лесная газета». По инициативе Комите-
та и Белорусской ассоциации журналистов-чернобыльцев на страницах район-
ных газет проводится конкурс «Жизнь наперекор Чернобылю», посвященный 
20-й годовщине аварии на ЧАЭС. Итоги этого конкурса будут подведены в ап-
реле будущего года. 

В нынешнем году было проведено 7 пресс-конференций в Национальном 
и Общественном пресс-центрах, на каждой из них присутствовало около 30 оте-
чественных и иностранных журналистов. Опубликовано 16 интервью, данных 
по случаю 19-й годовщины аварии на ЧАЭС руководством Комчернобыля, 
ведущими учеными и специалистами в области радиологии и радиационной 
медицины, а также статей, подготовленных сотрудниками и непосредственно 
пресс-службой Комитета. 

Задача особой важности – освоение информационного пространства 
всемирной сети Интернет. Сайт Комчернобыля обновляется в среднем два–три 
раза в неделю, особенно раздел «Текущие новости». 

Поставлена задача – усилить чернобыльскую информационную политику 
в Интернет. Уже налажено сотрудничество с Белорусским информационным 
порталом «TUT.BY», в разделе которого «Общество» регулярно размещаются 
сообщения по проблемам чернобыльской катастрофы, подготовленные пресс-
службой Комчернобыля и информационно-аналитическим отделом Инсти-
тута радиологии. 

Немаловажными формами информирования являются подготовка и изда-
ние информационных бюллетеней, листков, памяток для населения, справочно-
информационных материалов по проблемам чернобыльской катастрофы, соци-
ально-радиационных паспортов, рекомендаций по вопросам сельскохозяйст-
венного производства. Институтом радиологии в 2004–2005 годах выпущено 
139 популярных изданий практически по всем направлениям чернобыльской 
проблематики общим тиражом около 17 тыс. экземпляров. 

Одним из важнейших этапов в дальнейшем развитии единой системы ин-
формирования было создание постоянно действующих экспозиций «Преодоле-
ние последствий чернобыльской катастрофы». В их создании активное участие 
приняли заинтересованные в реализации Концепции информирования мини-
стерства и ведомства Республики Беларусь. В районы предоставлены следую-
щие материалы: 
- стенды со структурой организаций, участвующих в преодолении последст-

вий чернобыльской катастрофы; 
- карты радиоактивного загрязнения; 
- перечень населенных пунктов по зонам радиоактивного загрязнения районов 

с указанием для каждого населенного пункта плотности загрязнения цезием-
137, стронцием-90, плутонием -238, -239, -240; 
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- данные о накопленных и прогнозируемых эффективных дозах облучения на-
селения; 

- структура заболеваемости населения для каждого района и «Рекомендации 
по рациональному питанию для населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях»; 

- характеристики сельскохозяйственного производства районов; 
- памятка населению по обращению с радиоактивными зольными отходами;  
- о радиоактивном загрязнении лесных угодий и продукции леса, правилах ле-

сопользования на загрязненных территориях, проведении защитных меро-
приятий; 

- о подготовке ряда нормативных документов, связанных с контрактной фор-
мой найма на работу педагогических, медицинских и фармацевтических ра-
ботников, деятелей культуры и искусства, специалистов сельского и жи-
лищно-коммунального хозяйства, работников и специалистов системы по-
требительской кооперации в районах, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению; 

- о проводимой в учреждениях образования районов работе по радиоэкологи-
ческому образованию и воспитанию детей и учащейся молодежи. 

Таким образом, органы государственного управления в основном выпол-
няют свои функции в рамках Концепции информирования и предоставляют не-
обходимые информационные материалы для создания постоянно действующих 
экспозиций «Преодоление последствий чернобыльской катастрофы» в районах, 
а также информируют Комчернобыль о проводимой информационной работе. 

Начиная с апреля 2002 года, стало традиционным ежегодное проведение 
информационно-методических семинаров руководителей райсоветов, редакто-
ров районных газет, а с 2004 года – заведующих вновь созданных отделов 
идеологической работы райисполкомов загрязненных радионуклидами рай-
онов. На них рассматриваются актуальные вопросы информационно-
пропагандистской деятельности на пострадавших территориях, пути совершен-
ствования взаимодействия Комитета с местными органами власти и управления 
по этим вопросам. 

В Институте радиологии созданы и проводят работу информационно-
пропагандистские группы, которые обеспечиваются необходимыми методиче-
скими материалами и разработками. 

Эти и другие мероприятия информационно-пропагандистской направлен-
ности в значительной степени способствуют повышению уровня информиро-
ванности управленческих кадров и населения о чернобыльской политике госу-
дарства. И, как отмечается большинством ответственных за работу по инфор-
мированию, на районный уровень направляется достаточно материалов для ор-
ганов управления и для проведения работы с населением. 

Однако сутью информирования населения, в соответствии с концепцией, 
является «глубокая разъяснительная работа в районах радиоактивного загряз-
нения, направленная на изменение поведенческой модели человека, включаю-
щая рекомендации по радиационной защите, достоверную информацию по ме-
рам обеспечения безопасных условий жизнедеятельности».  
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Ознакомление с постановкой информационной работы по чернобыльским 
проблемам в ряде районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей по-
зволило сделать некоторые выводы относительно ее эффективности.  

Оказалось, что в ряде случаев поступающая информация доступна лишь 
для среднего руководящего звена работников района. Из бесед с различными 
категориями специалистов было установлено, что для населения необходима по 
месту жительства и работы, а также в местах общего назначения доступная для 
восприятия информация в виде плакатов, информационных бюллетеней, лист-
ков. В ряде случаев отмеченные недостатки компенсируются освещением чер-
нобыльских проблем на стендах в школах, лечебных учреждениях, детских са-
дах. Однако освещение работы органов государственного управления респуб-
ликанского уровня по всем каналам районного информирования оставляет же-
лать лучшего. Эти выводы подтверждаются и проведенными независимыми со-
циологическими исследованиями. Главной причиной этого является несовер-
шенство системы взаимодействия Комчернобыля с местными органами власти 
в осуществлении информационной работы с населением. До настоящего време-
ни досконально не изучены потребности населения в информации, не отработа-
ны способы ее доведения до потребителей. В информационных цепочках прак-
тически не фигурируют сельские Советы, как главное опорное звено в работе с 
населением. Существенным недостатком является то, что планы информацион-
но-пропагандистской работы Комчернобыля разрабатываются без увязки с ана-
логичными планами облисполкомов. 

Таким образом, сегодня, по нашему мнению, назрела необходимость оп-
ределиться по вопросам дальнейшего взаимодействия органов государственно-
го управления всех уровней с основной целью – построения эффективной сис-
темы доведения общественно значимой информации до непосредственного ее 
потребителя – населения, что предлагается сделать путем внедрения организа-
ционно-функциональной структуры этого взаимодействия. Эта структура явля-
ется своеобразным организационным дополнением действующей Концепции 
информирования. 

Проведение различных мероприятий, издание информационных материа-
лов, реализация других направлений информационно-пропагандистской на-
правленности требует значительных материальных затрат. В то же время, объ-
ем финансирования этой деятельности в рамках Госпрограммы на 2005 год со-
ставляет только около 0,02% общих затрат бюджета на решение чернобыльских 
проблем. Очевидно, что запланированные затраты на информационную работу 
несравненно малы по отношению к потребностям ее финансирования. 
Выводы 
1. Для успешной реализации программы преодоления последствий черно-

быльской катастрофы необходима широкая и разнообразная информацион-
ная работа государственных органов с населением, проживающим на загряз-
ненных территориях. 

2. В целях реализации государственной политики в области информирования 
разработана и реализуется путем выполнения соответствующего плана Кон-
цепция информирования по чернобыльским проблемам. 
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3. Для осуществления информирования создана система органов государст-
венного управления, участвующих в преодолении последствий чернобыль-
ской катастрофы. 

4. Анализ проводимой информационной работы показал, что для обеспечения 
доведения информации до каждого человека существующая система инфор-
мирования должна быть расширена путем вовлечения в эту работу сельских 
Советов. 

5. Финансирование работ по информированию должно быть адекватным их 
объему и значимости. 
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ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО 
ПРОБЛЕМАМ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
А.В. Калинин, В.Н. Кухтенков 

 
В отчете "Анализ потребностей населения в информации о последствиях 

Чернобыльской аварии", подготовленном по поручению Управления ООН по 
координации гуманитарной деятельности, подчеркивается, что жители постра-
давших районов, местные руководители, специалисты разного уровня призна-
ют: "… медицинские, экологические и социальные последствия Чернобыля ос-
таются одним из основных факторов, сдерживающих социальное и экономиче-
ское развитие их регионов". 

Высокая радиотревожность населения, фиксируемая в опросах с середи-
ны 90-х годов, является закономерным и адекватным ответом на информацион-
ную активность СМИ, с одной стороны, и социальную поддержку определен-
ных территорий и категорий населения со стороны государства в условиях 
ухудшения экономической ситуации в стране - с другой стороны. 

Вопрос о влиянии радиации на здоровье остается до настоящего времени 
наименее понятным широким слоям населения. О востребованности такой ин-
формации говорят и результаты исследований последних лет. В решении этого 
вопроса информационная составляющая играет первостепенную роль. Приме-
нительно к теме информационных потребностей населения результаты иссле-
дований можно обобщить следующим образом: 
- данные опросов подтверждают, что лучше других об источниках радиации и 

радиационной обстановке информированы те жители России, для которых 
эти вопросы актуальны в их повседневной жизни; 

- если вопрос актуален, то жители хотели бы иметь постоянный и возможно 
полный доступ к информации; 

- чем больше людьми востребована информация, тем более конкретной и по-
лезной для использования на практике такая информация должна быть; 

- уровень доверия к информации выше, если люди получают необходимую им 
информацию от специалистов (ученых, врачей); 

- в наибольшей степени людей беспокоят вопросы здоровья (как в связи с ра-
диационным фактором, так и безотносительно к нему) и уровня жизни. На 
этом фоне вопросы радиационного риска не всегда являются самостоятель-
ной проблемой: часто радиационный риск используется в качестве нагляд-
ной иллюстрации проблем здоровья и бедности, а также служат поводом для 
привлечения внимания к этим вопросам. 

В последние годы на различных уровнях подчеркивалась исключительная 
значимость информационной работы на загрязненных территориях, давались 
многочисленные рекомендации по ее улучшению. Таким образом, несмотря на 
то, что вопросы информирования населения о последствиях Чернобыльской 
аварии стоят на повестке дня более полутора десятилетий, потребности в ин-
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формации отдельных профессиональных и социальных групп по-прежнему не 
удовлетворены. За эти годы люди так и не смогли получить или воспринять ту 
информацию, которая им требуется. 

Основные причины социальной напряженности на радиационно-
загрязненных территориях лежат в области социально-экономических проблем 
этих территорий. В основе снижения уровня здоровья населения радиационно-
загрязненных территорий выступает не столько радиофобия, сколько необеспе-
ченность пострадавшего населения приемлемыми социальными условиями. 
Это, в свою очередь, стало следствием оттока квалифицированных кадров, мо-
лодежи, социально активных личностей, нарушения потребительского рынка, 
разрыва традиционных экономических связей. Кризисное состояние экономики 
радиационно-загрязненных территорий является ведущим по значимости фак-
тором, обуславливающим негативные последствия психологического и соци-
ального дискомфорта. 

По результатам опросов населения многие из опрошенных декларируют 
наличие опасности проживания на загрязненных территориях, но однозначной 
зависимости тревожности и стресса от наличия объективного радиационного 
риска в исследованиях не обнаружено. Можно предположить, что рост жалоб 
на влияние радиации на здоровье обусловлен недостатками информированно-
сти об истинном положении дел. 

Тревога по поводу здоровья, затруднения в решении социальных про-
блем, ухудшение отношений с окружающими, снижение уровня самооценки, 
характерны для населения радиационно-загрязненных территорий. Это приво-
дит многих к снижению уровня адаптации, качества жизни, к уходу ответст-
венности за себя и своих близких, неверию в завтрашний день, к пессимистиче-
ской жизненной позиции. Число таких людей значительно выше на радиацион-
но-загрязненных территориях относительно территорий "чистых". 

На решение проблем снижения социальной напряженности населения ра-
диоактивно загрязненных территорий (РЗТ) направлено создание сети регио-
нальных информационно-аналитических центров по проблемам радиационной 
безопасности. 

Создание сети региональных информационно-аналитических центров по 
проблемам радиационной безопасности (РИАЦ) предусматривается федераль-
ной целевой программой "Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2010 года". Разработчики программы исходят из того, что восстанов-
ление социального статуса и психологического здоровья граждан, пострадав-
ших от радиационных катастроф,  является задачей долговременной и требует 
организации постоянной работы с населением РЗТ. Для этого выполнение кон-
кретных функций должно быть поручено некоторым организационным струк-
турам, действующим на единой методической и организационно-технической 
основе. 

Деятельность сети РИАЦ организуется в развитие положений федераль-
ных законов: 

а) от 20.02.1995 №24-ФЗ (в редакции от 10.01.2003)"Об информации, ин-
форматизации и защите информации": 
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- статья 3 "Обязанности государства в сфере формирования информационных 
ресурсов и информатизации"; 

- статья 12 "Реализация права на доступ к информации из информационных 
ресурсов"; 

- статья 13" Гарантии предоставления информации". 
б) от 15.05.1991 № 1244-1 (в редакции от 22.08.2004) "О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС": 
- статья 11 "Зона проживания с льготным социально-экономическим стату-

сом", пункт 3; 
- статья 12 "Экологическое оздоровление территории Российской Федерации, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской ка-
тастрофы", пункт 1. 

1. ЦЕЛЬ 
Цель создания сети РИАЦ состоит в обеспечении компетентных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления объективной научно обоснованной информацией, практиче-
скими рекомендациями, документацией научно-технического и правового ха-
рактера для реализации комплекса мероприятий  по снижению социальной на-
пряженности на РЗТ за счет: 
- проведения активной разъяснительной работы о роли и значимости радиа-

ционного фактора в комплексе основных факторов, влияющих на состояние 
здоровья и качество жизни населения; 

- формирования позитивного отношения к перспективе возврата к нормаль-
ным условиям жизнедеятельности и улучшения качества жизни; 

- создания благоприятных условий для активизации хозяйственной деятель-
ности. 

Результат достижения поставленной цели (критерий эффективности ра-
боты сети РИАЦ) выражается в улучшении динамики изменения социально-
экономических и медико-демографических показателей радиационно-
загрязненных территорий. 

Поставленные цели достигаются путем решения соответствующих задач. 
2. ЗАДАЧИ 

Функционирование РИАЦ начинается с налаживания взаимодействия с 
компетентными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления. По результатам этой работы 
должны быть согласованы основные направления работы с населением, кото-
рые для своего успешного решения требуют нового информационного обеспе-
чения. 

С учетом оценок текущей ситуации, выявленных проблемных вопросов, 
информационных возможностей федерального центра разрабатывается и реали-
зуется программа информационного обеспечения. Программа охватывает как 
органы исполнительной власти на местах, так и иные организации, деятель-
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ность которых оказывает влияние на социальную, экономическую и психологи-
ческую ситуацию РЗТ. 

Основные направления программы информационного обеспечения на-
правлены на: 
- обеспечение прав доступа граждан, подвергшихся воздействию радиации, к 

информационным ресурсам по проблемам последствий радиационных ава-
рий; 

- эффективную разъяснительной работу о роли и значимости радиационного 
фактора в комплексе основных факторов, влияющих на состояние здоровья 
и качество жизни населения; 

- формирование позитивного отношения к перспективе возврата к нормаль-
ным условиям жизнедеятельности и улучшения качества жизни; 

- создание благоприятных условий для активизации хозяйственной деятель-
ности. 

Итоговый эффект от деятельности РИАЦ будет достигаться за счет реше-
ния предлагаемого ряда задач. 

Задачи, направленные на активизацию хозяйственной деятельности на 
РЗТ: 
- доведение до сведения населения практических рекомендаций, эффективных 

технологий и научных достижений по безопасной жизнедеятельности на 
РЗТ; международных проектах и программах по преодолению последствий 
радиационных катастроф; 

- оказание технической помощи в реализации проектов в сфере малого бизне-
са, создающих новые рабочие места; 

- выявление социально-активных личностей, способных реализовать хозяйст-
венные проекты на РЗТ; 

- проведение мероприятий, направленных на выработку предложений по со-
вершенствованию механизмов государственной поддержки населения и тер-
риторий, в том числе, привлечение внимания подразделений региональной 
власти по проблемам малого бизнеса; 

- выявление и распространение позитивного опыта хозяйственной деятельно-
сти субъектов РЗТ; 

- участие в работах по совершенствованию нормативной правовой базы; 
- проведение маркетинговых исследований РЗТ, разработка информационно-

пропагандистских, рекламных  материалов, отражающих инвестиционную 
привлекательность территорий; 

- способствовать реализации международных проектов на РЗТ. 
Задачи в области информационно-аналитической деятельности: 
- создание и поддержание в актуальном состоянии региональных компьютер-

ных баз данных, характеризующих радиационно-экологическую, социально-
экономическую и медико-демографическую ситуацию на РЗТ; 

- обеспечение доступа к информации на региональном и муниципальном 
уровнях с помощью современных интернет - и ГИС - технологий; 
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- разработка и реализация информационно-обучающих проектов среди раз-
личных групп населения, информационно-издательская деятельность; 

- выявление актуальных информационных потребностей населения. Способ-
ствовать переориентации деятельности органов власти на решение проблем, 
актуальных для населения; 

- осуществление прямой информационной связи между населением и всеми 
уровнями органов власти региона (доведение до сведения населения реше-
ний власти по проблемам загрязненных территорий  и до разных уровней 
власти мнения населения территории об этих решениях и действиях); 

- участие в работах по комплексной паспортизации населенных пунктов и 
предприятий различных форм собственности как основы для принятия ре-
шений по стратегии развития территориальных ресурсов; 

- подготовка материалов для принятия управленческих решений местного и 
регионального уровня; 

- налаживание процесса информационного взаимодействия между деятельно-
стью научной и практической - доведение до сведения практических работ-
ников на местах (медики, учителя, социальные работники) результатов ис-
следований по проблемам радиологии. 
Задачи, направленные на улучшение социально-психологической обста-

новки, снижение социальной напряженности населения радиационно-
загрязненных территорий: 
- реализовать право доступа граждан к информации о мерах государственной 

поддержки населения и механизмах реализации этих мер, о деятельности 
МЧС и органов местного самоуправления; 

- оказывать действенную консультативную и правовую поддержку гражда-
нам, разъясняя нормы действующего законодательства и правопримени-
тельной практики в сфере социальной защиты граждан, пострадавших 
вследствие радиационных катастроф; 

- создать постоянно действующую систему информационного обеспечения 
психологической защиты от травмирующей информации; 

- повышать общий уровень радиоэкологической грамотности и уровень ин-
формированности населения, местных руководителей, специалистов; 

- привлекать внимание международной общественности к проблемам постра-
давших территорий. 

Главная особенность при решении этих задач состоит не в новизне задач, 
а в использовании для их решения новой информации, в привлечении к работе 
с населением дополнительной организационной структуры, обеспеченной не-
обходимыми ресурсами. 

Региональные компьютерные базы данных концентрируют информацию 
разных ведомств, осуществляющих свою деятельность на территории. Инфор-
мация характеризует социально-экономическую, медико-демографическую, ра-
диационно-экологическую обстановку на территории. Организованная таким 
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образом информация пригодна для принятия управленческих решений по дан-
ной территории. 

Значительную часть информации планируется брать из Центрального 
банка обобщенных данных (ЦБОД), сформированного в информационно-
аналитическом центре Института проблем безопасного развития атомной энер-
гетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). Изучая потребности террито-
рий, РИАЦ передает эти данные в информационно-аналитический центр  ИБ-
РАЭ РАН, который осуществляет поиск и подбор необходимой информации. 
Оперативность информационного обмена достигается за счет использования 
"быстрого" Интернета и электронной почты. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Сеть региональных информационно-аналитических центров по вопросам 
радиационных катастроф создается путем мобилизации существующего орга-
низационного потенциала на местах и централизованных технических и ин-
формационно-аналитических ресурсов для решения социально-
психологических и социально-экономических проблем на территориях России, 
пострадавших от радиационных аварий и катастроф. 

Рекомендуется организовать работу РИАЦ на базе существующих орга-
низационных структур (т.е. без создания новых юридических лиц), поручив им 
выполнение дополнительных функций. Поручение должно быть сделано от ли-
ца органа исполнительной власти региона. Поручитель должен организовать 
(обеспечить) выполнение функций РИАЦ, наделив соответствующую органи-
зационную структуру дополнительными полномочиями и инструментом реали-
зации этих полномочий. 

Функции РИАЦ выполняются вновь создаваемыми подразделениями вы-
бранных организаций. 

РИАЦ  выполняет свои функции не только в областном центре, но на РЗТ 
региона. Для выполнения работы на РЗТ РИАЦ использует как собственный 
персонал, так и с разрешения органа исполнительной власти региона привлека-
ет ресурсы организаций, функционирующих на РЗТ. 

Юридическое лицо, выполняющее функции РИАЦ, не имеет цели полу-
чить прибыль от выполнения этих функций. Работа выполняется в интересах 
населения РЗТ. Затраты на выполнение функций РИАЦ  финансируются из 
средств федерального бюджета (в рамках федеральной целевой программы 
"Преодоление последствий радиационных катастроф до 2010 года"), регио-
нального бюджета, бюджетов муниципальных образований. 

Создаваемые в рамках программы региональные РИАЦ, взаимодействуют 
между собой на безвозмездной основе. 

Необходимость бюджетного финансирования РИАЦ следует из положе-
ния об отсутствии прибыли от выполнения заданных функций. 

Деятельность сети РИАЦ координируется с одной стороны Департамен-
том развития инфраструктуры МЧС России с помощью информационно-
аналитического центра, создаваемого на базе ИБРАЭ РАН, с другой стороны - 
региональными органами исполнительной власти. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
В.Н. Абрамова, Т.Б. Мельницкая, М.А. Борисова, А.В. Хавыло 

 
Введение 

В число мероприятий по достижению целей преодоления социально-
психологических последствий аварий и катастроф, в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2010 года», включается мониторинг социально-психологического со-
стояния населения, подвергшегося радиационному воздействию, который про-
водится специалистами Центров социально-психологической реабилитации на-
селения (ЦСПР). 

Целью проведения мониторинга является определение социально-
психологического состояния населения, подвергшегося радиационному воздей-
ствию. 

Объект: социально-психологическое состояние населения, подвергшего-
ся радиационному воздействию. 

Предмет: факторы социально-психологической напряженности и соци-
альной дезадаптации населения, подвергшегося радиационному воздействию. 

Исследование проводится с применением социологических и психодиаг-
ностических методов. Используются следующие методики: 

1. шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event 
Scale-R, далее IES-R); 

2. методика исследования социально-психологических проблем населе-
ния радиоактивно загрязненных территорий России и Беларуси, требующих ос-
вещения в информационных материалах ЦСПР (Method research of socially and 
psychological problems population, далее MRSPP). 

Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event Scale–
R) была создана М. Горовицем с соавторами для применения в исследованиях 
особенностей реагирования людей на травматические стрессоры. М. Горовиц 
разделял два типа реакции на стрессоры: «вторжения» и «избегания». Симпто-
мы вторжения включают ночные кошмары, навязчивые чувства, образы или 
мысли. Ко второй категории относятся симптомы избегания, включающие по-
пытки смягчения или избегания переживаний, связанных с травматическим со-
бытием, снижение реактивности. 

Методика IES-R применялась и была усовершенствована в лонгитюдном 
исследовании реакций на травматические события персонала служб быстрого 
реагирования после землетрясения в Loma Priet. Был проанализирован характер 
реакций в области симптомов гипервозбуждения, которые определяется как 
«физиологическая возбудимость»: злость и раздражительность; гипертрофиро-
ванная реакция испуга; трудности с концентрацией; психофизиологическое 
возбуждение, обусловленное воспоминаниями, бессонница. Надежность Шка-
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лы IES-R и ее субшкал для исследований в отечественных условиях была выве-
рена в начале 1990-х гг. Тарабриной Н.В. с соавторами, на данных, полученных 
на выборках: нормальной популяции; профессионалов, род деятельности кото-
рых связан с постоянным риском для здоровья и жизни; популяции, подверг-
шейся воздействию потенциально психотравмирующих событий (ветераны 
войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, беженцы). 

Методика MRSPP разработана в 1989 году и усовершенствована в после-
дующие годы Абрамовой В.Н. с соавторами в Обнинском НИЦ «Прогноз», для 
исследования факторов социально-психологической напряженности и социаль-
ной дезадаптации населения радиационно загрязненных территорий (после 
Чернобыльской аварии) в связи с психологическими особенностями восприятия 
радиационного риска. Проведен анализ отличий восприятия радиационного 
риска населением и профессионалами. 

Методика состоит из формализованного индивидуально-
ориентированного интервью и обработки результатов анкетирования. В основе 
анкетирования заложен специально разработанный в ОНИЦ «Прогноз» «Клас-
сификатор факторов социально-психологической напряженности и социальной 
дезадаптации населения, подвергшегося радиационному воздействию». Для оп-
ределения показателей надежности методики MRSPP использовали весь массив 
данных, полученных на выборках населения радиоактивно загрязненных терри-
торий России и Беларуси. Надежность методики определялась по показателю α-
Кронбаха. Для оценки внешней валидности методики использовались результа-
ты применения в исследовании теста Люшера. 

При обработке данных исследования используются математико-
статистические методы. Инструментарий (Приложение А) разработан в соот-
ветствии с концептуальными требованиями к инструментарию социально-
психологического исследования. 

Методы ориентированы на планомерные действия по выполнению прак-
тических мер снижения психоэмоциональной напряженности населения в связи 
с повышенным риском проживания на загрязненных территориях. 
Требования к выборке 

Исследование проводится на территориях области, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и на территориях, не подвергавшихся радиационному 
загрязнению. 

В контрольной выборке принимают участие только жители радиоактивно 
незагрязненных районов области. 

Объем выборки для радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ) и ра-
диоактивно незагрязненных (РНТ) рассчитываются по отдельности соответст-
венно. 

Для расчета объема выборки необходимо иметь следующие данные: 
1. Количество жителей, проживающих в каждой социально-

экономической зоне: 
- зона отселения; 
- зона проживания с правом на отселение; 
- зона проживания со льготным социально-экономическим статусом; 
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- чистая зона. 
2. Количество городских и сельских жителей в каждой социально-

экономической зоне. 
3. Количество мужчин и женщин, проживающих в городе и сельской ме-

стности в каждой социально-экономической зоне. 
4. Количество людей трудоспособного возраста (16 – 60 лет – мужчины и 

16 – 55 лет – женщины) и старше трудоспособного возраста (более 60 лет – 
мужчины и более 55 лет – женщины), проживающих в городской и сельской 
местности. Из группы «трудоспособный возраст» выделить отдельно группу 
«молодежь» – 16 – 29 лет. 

5. Количественное распределение граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы: 

- инвалиды, вследствие чернобыльской катастрофы; 
- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы; 
- граждане, эвакуированные или переселенные (в том числе добровольно) 

из зоны отчуждения и отселения. 
Для выявления актуального социально-психологического состояния насе-

ления, подвергшегося радиационному воздействию и получения сведений о по-
требности населения в информации о последствиях Чернобыльской аварии, ис-
пользуем многоступенчатую квотную выборку, простроенную с применением 
процедуры поэтапного отбора объектов опроса. (Совокупность объектов, ото-
бранных на предыдущем этапе (ступени), становится исходной для отбора на 
следующем.) Квотная выборка формируется на основе статистических сведений 
о социально-демографических характеристиках населения субъектов Россий-
ской Федерации. 

Ступень 1 Районированная выборка по экономико-географическим ха-
рактеристикам. Расслоение населения области по социально-экономическому 
статусу зон проживания: 

- зона отселения; 
- зона проживания с правом на отселение; 
- зона проживания со льготным социально-экономическим статусом; 
- чистая зона. 
Берутся статистические данные о количестве проживающего в области 

населения в каждой социально-экономической зоне. Объем выборки для РЗТ и 
РНТ рассчитывается отдельно. По табличным данным определяется объем вы-
борки, соответствующий количеству проживающего на РЗТ и РНТ населения 
при доверительном интервале – 5 % (РЗТ) и 7 % (РНТ), доверительной вероят-
ности – 95 %. Далее квотным способом определяется, количество респонден-
тов, которых необходимо опросить на каждой территории с соответствующим 
социально-экономическим статусом зоны проживания. 

Ступень 2 Первичные единицы (единицы отбора первой ступени) разде-
ляем по принадлежности к городскому или сельскому населению. 

В зависимости от статистических данных определяется квота сельского и 
городского населения, которое проживает на соответствующей РЗТ и РНТ. 
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Ступень 3 Вторичные единицы расслаиваются по половой принадлеж-
ности. 

Пропорционально рассчитывается квота мужского и женского населения, 
проживающего на определенной социально-экономической зоне в городе или 
сельской местности. 

Ступень 4 Единицы отбора третьего уровня разделяем по возрастным 
группам. 

Определяется квотное соответствие респондентов возрастным группам по 
признаку «трудоспособный возраст»: первая группа – «трудоспособный воз-
раст», вторая – «старше трудоспособного возраста». Население, относящееся к 
группе «моложе трудоспособного возраста» (0 – 15 лет), в опросе участия не 
принимают. Для мужчин трудоспособный возраст – 16 – 60 лет, для женщин – 
16 – 55 лет. Отдельно выделяем категорию респондентов, относящихся по воз-
растному признаку в группу «молодежь» – трудоспособное население в возрас-
те до 29 лет (см. Пример). 

Ступень 5 Количество граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы: 

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 
- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы; 
- граждане, эвакуированные или переселенные (в том числе добровольно) 

из зоны отчуждения и отселения. 
Объем выборки, достаточный для взаимопогашения случайностей и по-

лучения статистических характеристик закономерного характера, равен 30. В 
связи с этим необходимо опросить на РЗТ по тридцать представителей, каждой 
категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-
быльской катастрофы, и столько же на РНТ. Необходимо произвести совмеще-
ние выборки пятой и предыдущих ступеней. 

Пример: 
В области N проживает 1 000 000 человек. Пусть на радиоактивно загряз-

ненной территории (РЗТ) проживает 100 000 человек и на «чистой» территории 
900 000. Предположим, что мы формируем выборку для радиоактивно загряз-
ненной территории. Необходимый размер выборки (при доверительном интер-
вале – 5 % и доверительной вероятности – 95 %) на радиоактивно загрязненной 
территории – 383 респондента. 

Предположим, что в зоне отселения проживает 10 000 человек (10 % на-
селения РТЗ), в зоне с правом на отселение – 40 000 (40 %), в зоне проживания 
со льготным социально-экономическим статусом – 50 000 (50 %). Следователь-
но, нам необходимо опросить из: 

- зоны отселения – 38 человек; 
- зоны проживания с правом на отселение – 153 респондента; 
- зоны проживания со льготным социально-экономическим статусом – 

192 респондента. 
Для дальнейшего разбора будем использовать выборку респондентов из 

зоны проживания с правом на отселение (квоты по остальным зонам рассчиты-
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ваются аналогичным образом). В нашем исследовании первичными единицами 
выборки являются 153 респондента. К примеру, из областного комитета госу-
дарственной статистики мы получили следующие сведения: городского населе-
ния в зоне с правом на отселение проживает 27 000 человек, и в сельской мест-
ности – 13 000 жителей. Население по половому признаку разделено в следую-
щей пропорции 55 % женщин и 45 % мужчин. По возрастным группам населе-
ние разбилось на 3 части со следующими показателями: моложе трудоспособ-
ного возраста – 6 500, в трудоспособном возрасте – 24 500 (73 % обследуемого 
населения), и старше трудоспособного – 9 000 (27 %). В опросе участвует насе-
ление только трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Допустим, 
что людей, которых можно отнести к группе «молодежь» 25 % от общего числа 
жителей. 

Применяя эти данные к нашей выборке, мы получаем следующие резуль-
таты (Рис. 1): 

Рис. 1 Схема распределения населения, проживающего в зоне с правом на отселение 
Рекомендации по проведению обследования 

Целью проведения обследования является определение социально-
психологического состояния населения, подвергшегося радиационному воздей-
ствию через выявление факторов социально-психологической напряженности и 
социальной дезадаптации населения. 

Обследование проводится с каждым конкретным респондентом (или с 
группами респондентом) по стандартной схеме проведения психологического 
тестирования. 

Время на заполнение респондентом бланков методики не ограничивается. 
После окончания тестирования необходимо проставить уникальный код на ка-
ждом листе бланка. Заполненные бланки как можно быстрее передаются для 
ввода данных. 
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Ввод и подготовка данных обследования к математической обработке 
Для хранения данных традиционно используются файлы MS Excel. К ме-

тодике прилагается готовая форма для ввода данных (Таблица «Мониторинг» 
MS Excel). В таблице «Мониторинг» фиксируются ответы респондентов. Рес-
понденты регистрируются под уникальными номерами. Каждому номеру соот-
ветствует строка ответов. В строки таблицы вносятся кодированные ответы 
респондентов. В Приложении Б приведены правила кодирования данных. 

После окончания тестирования и завершения процесса ввода данных про-
изводится целостная проверка. Необходимо проверить базу на наличие недо-
пустимых значений. При нахождении значений, которые выходят за допусти-
мые пределы следует установить причину и исправить данные. Например, при 
обнаружении ответа с кодировкой «2» в пункте 6.1. следует выяснить причину 
ввода такого значения, поскольку по данному пункту возможны лишь варианты 
ответа: 0, 1, 3, 5. 

Если в данных присутствуют пропущенные значения, нужно установить 
причину пропуска. В случае невозможности исправить данные, необходимо 
принять решение о дальнейших действиях. Для данного пакета методик пред-
лагаются следующие правила: если в какой-либо из предлагаемых методик бо-
лее 10 % вопросов пропущены, то данный респондент исключается из выборки 
и его данные удаляются из базы. 
Процедура первичной обработки данных 

Первичная обработка результатов производится в компьютерных про-
граммах MS Excel, Statistica или SPSS. Выбор конкретного программного про-
дукта производится с учетом опыта и пожеланий специалиста, производящего 
обработку данных. Первичная обработка данных включает в себя следующие 
этапы: 

1. Подсчет основных характеристик выборки (демографические данные 
респондентов, социальное положение, образование и т. п.) и сопоставление их с 
заявленными в программе исследования параметрами выборки. Показатели 
представляются в таблицах сопряженности, которые включают в себя показате-
ли: 

- частота; 
- накопленная частота; 
- процентная доля от общего объема выборки; 
- накопленная процентная доля от общего объема выборки. 
- Таблицы сопряженности строятся по каждому пункту паспортички. 
2. Оценка соответствия выборки заданным в программе исследования 

параметрам. 
3. Расчет показателей по методике IES-R. Преобразование сырых баллов 

в шкальные оценки производится только автоматическим путем, через задание 
формульных выражений в статистическом пакете. В методике IES-R рассчиты-
ваются 4 показателя. 

Субшкалы: 
Вторжение. Суммируются вопросы по пунктам: 6. 1., 6. 2., 6. 3., 6. 6., 

6. 9., 6.16., 6.20. 
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Избегание. Суммируются вопросы по пунктам: 6.5., 6.7., 6.8., 6.11., 6.12., 
6.13., 6.17, 6.22. 

Физиологическая возбудимость. Суммируются вопросы по пунктам: 
6.4., 6.10., 6.14., 6.15., 6.18., 6.19., 6.21. 

Общий показатель оценки влияния травмирующего события IES-R 
рассчитывается как сумма трех вышеперечисленных субшкал. 

Рассчитанные показатели и сырые данные должны находиться в одной 
таблице, что позволяется в любой момент произвести проверку корректности 
расчетов. 
Статистическая обработка и анализ данных 

1. Расчет показателей по MRSPP 
Производится расчет показателей по MRSPP 
Исследуются 5  факторов социально-психологической напряженности и 

социальной дезадаптации населения: 
1. Здоровье (вопросы 1.1. – 1.10.); 
2. Личностные психологические изменения (вопросы 2.1. – 2.10.); 
3. Социально - психологические проблемы взаимоотношений (вопро-

сы 3.1. – 3.10.); 
4. Социальные проблемы (вопросы 4.1.1. – 4.3.6.); 
5. Информированность населения (вопросы 5.1.1. – 5.4.7.). 
По факторам «Здоровье», «Личностные психологические изменения» и 

«Социально - психологические проблемы взаимоотношений» производится 
суммирование всех вопросов, входящих в данный фактор. Итоговый показатель 
выступает в качестве оценки данного фактора, вызывающего социально-
психологическую напряженность у исследуемой группы респондентов. 

Анализ по факторам «Социальные проблемы» и «Информированность 
населения» производится отдельно по каждому вопросу. 

2. Сопоставление данных по MRSPP для различных категориям респон-
дентов 

Для сопоставления данных по различным категориям респондентов реко-
мендуется использовать методы непараметрической статистики (чтобы не ус-
ложнять задачу проверками данных на нормальность). Для сравнения двух ка-
тегорий респондентов рекомендуется использовать непараметрический крите-
рий Манн-Уитни, для сравнения нескольких групп респондентов – непарамет-
рический критерий Краскел-Уоллеса. В психологии традиционно за достаточ-
ный уровень значимости принимают 5 %. 

Сопоставление групп по параметрам, имеющим дихотомическое распре-
деление (ответы «да»-«нет»), производится с использование углового преобра-
зования Фишера. Следует помнить, что этот метод позволят сравнивать только 
две группы респондентов. 

3. Построение сводных таблиц и гистограмм по каждой анализируемой 
переменной отдельно для всех исследуемых категорий населения 

Распределение может быть представлено и описано на «языке» четырех 
показателей. Первый – абсолютная частота, т. е. число респондентов опре-
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деленной категории, имеющих определенный показатель по анализируемой пе-
ременной. 

Второй показатель в таблице – относительная частота в долях, или 
частость, т. е. это доля респондентов, имеющих определенный показатель по 
анализируемой переменной среди всех опрошенных определенной категории. 
Очень часто в социологических исследованиях наряду или вместо числа опро-
шенных используется число ответивших.  

Третий показатель – относительная частота в процентах – определя-
ет процент респондентов, имеющих определенный показатель по анализируе-
мой переменной среди всех опрошенных определенной категории. 

И, наконец, четвертый показатель – накопленная частота в процентах. 
Для номинального уровня измерения этот параметр не рассчитывается. Накоп-
ленная частота имеет содержательный смысл только для шкал начиная с поряд-
ковых. Данные параметр рассчитывается только для вопроса №5.2. 

Гистограммы и графики строятся для наглядной иллюстрации табличных 
данных, которые анализируются в тексте отчета. На графике или гистограмме 
обязательно должны быть приведены численные значения. 

Каждый вывод о наличии/отсутствии различий между группами респон-
дентов должен быть проиллюстрирован соответствующим графиком и рассчи-
танным показателем уровня значимости выявленной закономерности. 

4. Выделение «группы риска» и «группы норма» среди респондентов по 
методике IES-R 

Выделение «группы риска» производится методом кластерного анализа 
данных. Задача кластерного анализа формулируется как разбиение совокупно-
сти на однородные подмножества объектов. Кластеризация производится по 
трем шкалам методики IES-R: вторжение, избегание и физиологическая возбу-
димость. Рекомендуется использовать метод «k-средних» для выделения 2 или 
3 кластеров. 3 кластера выделяют в случае необходимости исключить из анали-
за респондентов со средними показателями, чтобы увеличить контрастность 
анализируемых групп. Выделенные кластеры должны практически не перекры-
ваться друг с другом благодаря большому расстоянию между средними значе-
ниями и сравнительно небольшим дисперсиям распределения параметров кла-
стеризации внутри каждого кластера. Это необходимо для достаточно досто-
верного выделения «группы риска», т. е. респондентов с высокими показателя-
ми по всем шкалам методики IES-R. По результатам пилотажного исследования 
выделяются два кластера: в первый кластер («норма») включаются респонден-
ты с низкими значениями (<10-12 баллов) по каждой субшкале методики IES-R, 
а во второй – с высокими (>15). 

Условимся называть респондентов включенных в первый кластер «груп-
пой норма», а включенных во второй кластер – «группа риска» 

5. Сравнение респондентов «группы норма» и «группы риска» среди 
респондентов по методике IES-R по показателям MRSPP 

Выделенные на предыдущем этапе группы респондентов (1 и 2 кластеры) 
сравниваются по показателям паспортички. Выделяются различия значимые с 
точки зрения целей исследования. 
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Проводится анализ различий среди выделенных групп респондентов по 
степени выраженности факторов социально-психологической напряженности и 
социальной дезадаптации населения методика MRSPP. 
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Приложение А 
Уважаемый участник исследования! 

Просим Вас ответить на вопросы этой анкеты! 
Полученные результаты будут использованы для повышения эффективности прини-

маемых властью мер по решению социально-экономических проблем 
Вашего региона. 

 
Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Необходимо отметить галочкой один из двух 
вариантов ответа. 
№ 1 да нет 

1. Есть ли у Вас опасения в том, что Вы серьезно больны, хотя врачи утвержда-
ют обратное? 

  

2. Связаны ли некоторые из Ваших заболеваний с проблемами нервов или изме-
нением характера? 

  

3. Объясняете ли Вы проблемы со здоровьем повышенным уровнем радиации?   
4. Испытываете ли Вы в последнее время повышенную утомляемость, слабость, 
снижение работоспособности? 

  

5. Ухудшилась ли в последнее время Ваша память, можете ли долгое время 
концентрировать свое внимание на одном деле? 

  

6. Испытываете ли Вы страхи, связанные с радиацией?   
7. Часто ли Вас беспокоят различные боли?   
8. Можете ли Вы сказать про себя, что стали более чувствительны к боли?   
9. Часто ли у Вас бывают состояния, когда Вам все равно, что бы ни случилось?   

 

10. Не стали ли Вы в последнее время пренебрегать здоровьем?   
№ 2 

1. Считаете ли Вы, что Ваш характер в последнее время ухудшился?   
2. Испытываете ли Вы бессонницу, недостаток сил, частые беспокойства?   
3. Испытываете ли Вы угрызения совести в отношениях с людьми, чувство ви-
ны? 

  

4. Часто ли Вас беспокоит недовольство собой или другими людьми?   
5. Не стали ли Вы в последнее время хуже относиться к себе, не стали ли более 
обидчивым? 

  

6. Чувствуете ли Вы себя более стеснительным, скованным, чем прежде?   
7. В случае неудачи, склонны ли Вы во всем винить себя?   
8. Считаете ли Вы себя менее чувствительным, чем большинство людей?   
9. Можете ли Вы оставаться равнодушным к любому волнению вокруг?   

 

10. Взяв на себя обязательства, делаете ли Вы все, чтобы их выполнить?   
№ 3 

1. Не замечали ли Вы, что стали реже бывать в обществе людей из-за потребно-
сти в общении? 

  

2. Бывает ли, что Вы раздражаетесь сильнее, чем того стоит случай?   
3. Возникает ли у Вас ощущение, что окружающие враждебно настроены по от-
ношению к Вам? 

  

4. Случается ли Вам чувствовать, что Вас никто не понимает?   
5. Возникает ли у Вас раздражение на общепринятые правила и нормы, бывает 
ли, что Вы их нарушаете? 

  

6. Отвергаете ли Вы культуру, которой принадлежите?   
7. Хотелось бы Вам жить отдельно, вне семьи?   
8. Считаете ли Вы, что семейная жизнь не для Вас?   
9. Можно ли сказать про Вас, что за последнее время Вам пришлось потерять 
близких людей, друзей? 

  

 

10. С вашей точки зрения, было ли раньше больше оснований для уважения лю-
дей, доверия им? 
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Инструкция: Вам предлагается ряд вопросов. Прежде чем сделать свой выбор, внимательно 
прочитайте все утверждения в каждом вопросе,  и отметьте галочкой   необходимое число ва-
риантов ответа. 
№ 4 
4.1. Что Вас на сегодняшний день больше всего беспокоит (отметьте не более 3-х вариан-
тов ответа) 

1. Высокие цены, инфляция  
2. Жилищные проблемы  
3. Преступность, коррупция  
4. Уровень медицинского обслуживания  
5. Политическая нестабильность  
6. Слабое экономическое развитие региона  
7. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и продуктов питания  
8. Безработица  
9. Ухудшение здоровья  
10. Распределение льгот  
11. Уровень жизни  
12. Угроза терроризма  

 

Другое  
4.2. Кто, на Ваш взгляд, может повлиять на изменение уровня жизни на радиоактивно 
загрязненных территориях? (отметьте не более 3-х вариантов ответа) 

1. Жители   
2. Ученые, врачи, учителя, экологи  
3. Местная администрация  
4. Местные предприниматели  
5. Представители крупного бизнеса  
6. Президент  
7. Правительство  
8. Международные организации  

 

Другое 
4.3. Какие гуманитарные последствия Чернобыльской аварии оказались, на Ваш взгляд, 
самыми серьезными? (отметьте не более 2-х вариантов ответа) 

1. Медицинские и демографические последствия  
2. Радиоактивное загрязнение окружающей среды и продуктов питания  
3. Отсутствие перспектив для экономического развития региона  
4. Социальный кризис  
5. Психологические последствия (социальное безразличие, плохая адаптация, 
восприятие себя как жертвы и т.п.) 

 

6. Законы, касающиеся реабилитации населения и территорий (социальная за-
щита, льготы и т.д.)  

 

 

Другое 
№ 5 
5.1. Из каких источников Вам удобнее получать информацию о специфике проживания на 
радиоактивно загрязненной территории? (отметьте не более 2-х вариантов ответа) 

1. Из газет, журналов  
2. Из плакатов, информационных листовок  
3. Из передач телевидения и радио  
4. Из специализированных изданий  
5. Из беседы со специалистом (на приеме у врача, в социальных службах, психо-
логических центрах) 

 

 

Другое  
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5.2. Какую информацию о специфике проживания на радиоактивно загрязненной терри-
тории Вы имеете? 

1. Исчерпывающую  
2. Неполную  

 

3. Не имею никакой информации  
5.3. Как Вы считаете, какая информация о специфике проживания на радиоактивно за-
грязненной территории необходима Вам? (отметьте не более 2-х вариантов ответа) 
 1. О влиянии радиации на здоровье людей и здоровье будущих поколений  
 2. Об экологической ситуации в регионе  
 3. По вопросам радиационной безопасности и современного состояния на по-
страдавших территориях 

 

 4. О деятельности органов власти  
 5. Нормативно-правовая информация по вопросам реабилитации населения и 
территорий 

 

 6. Технологии и рекомендации по ведению хозяйственной деятельности на за-
грязненных территориях 

 

 Другое  
5.4. Кому Вы доверяете в вопросах, связанных со спецификой проживания на радиоактив-
но загрязненных территориях? (отметьте не более 2-х вариантов ответа) 

1. Представителям государственной власти и местного самоуправления   
2. Ученым   
3. Представителям СЭС и экологических организаций  
4. Врачам  
5. Учителям  
6. Сослуживцам, друзьям, родственникам, соседям  
7. Представителям международных организаций  

 

Другое 
№ 6 Инструкция: Выберите и обведите кружком цифру, соответствующую тому, как часто вы 
испытывали подобное переживание в течение последнего месяца (IES-R) 

Все, что напоминает мне о радиации, вызывает душевные переживания 
никогда редко иногда часто 

1 

0 1 3 5 
Я не могу спокойно спать по ночам 

никогда редко иногда часто 
2 

0 1 3 5 
Некоторые вещи заставляют меня все время думать о радиации 

никогда редко иногда часто 
3 

0 1 3 5 
Я чувствую постоянное раздражение и гнев 

никогда редко иногда часто 
4 

0 1 3 5 
Я не позволяю себе расстраиваться, когда я думаю о радиации, или когда что-то напоми-
нает мне о ней 

никогда редко иногда часто 

5 

0 1 3 5 
Я думаю о радиации против своей воли 

никогда редко иногда часто 
6 

0 1 3 5 
Мне кажется, что все происходящее со мной нереально  

никогда редко иногда часто 
7 

0 1 3 5 
Я стараюсь избегать всего, что могло бы мне напомнить о радиации 

никогда редко иногда часто 
8 

0 1 3 5 
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Мысли о радиации внезапно возникают в моем сознании 
никогда редко иногда часто 

9 

0 1 3 5 
Я все время напряжен(а) и сильно вздрагиваю, если что-то внезапно пугает меня 

никогда редко иногда часто 
10 

0 1 3 5 
Я стараюсь не думать о радиации 

никогда редко иногда часто 
11 

0 1 3 5 
Меня до сих пор буквально переполняют тяжелые переживания по поводу жизни на за-
грязненной территории, но я ничего не делаю, чтобы их избежать 

никогда редко иногда часто 

12 

0 1 3 5 
Я чувствую что-то вроде оцепенения, и все мои переживания по поводу радиации как 
будто парализованы 

никогда редко иногда часто 

13 

0 1 3 5 
Я замечаю, что постоянно помню о том, что живу на радиоактивно загрязненной террито-
рии, и мои  действия и  чувства  подчинены этому 

никогда редко иногда часто 

14 

0 1 3 5 
Мне бывает трудно заснуть 

никогда редко иногда часто 
15 

0 1 3 5 
Меня буквально захлестывают непереносимо тяжелые переживания, связанные с радиа-
цией 

никогда редко иногда часто 

16 

0 1 3 5 
Я стараюсь вытеснить мысли о радиации из памяти 

никогда редко иногда часто 
17 

0 1 3 5 
Мне бывает трудно сосредоточить свое внимание на чем-либо 

никогда редко иногда часто 
18 

0 1 3 5 
Когда что-то напоминает мне о радиации, я испытываю неприятные физические ощуще-
ния - потею, дыхание сбивается, начинает тошнить, учащается пульс и т. п. 

никогда редко иногда часто 

19 

0 1 3 5 
Мне снятся тяжелые сны о радиации 

никогда редко иногда часто 
20 

0 1 3 5 
Я постоянно насторожен(а) и все время ожидаю, что случится что-то плохое 

никогда редко иногда часто 
21 

0 1 3 5 
Я стараюсь ни с кем не говорить о радиации 

никогда редко иногда часто 
22 

0 1 3 5 
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Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 
№ 7. Источники средств к существованию 
1. доход от трудовой деятельности (кроме работы в личном подсобном хозяйстве)  
2. личное подсобное хозяйство  
3. стипендия  
4. пенсия   
5. пособие   
6. сбережения  
7. доход от сдачи внаем или в аренду имущества  
8. на иждивении отдельных лиц  
Другое  
№ 8. Образование 
1. Неполное среднее или начальное  
2. Среднее  
3. Среднее профессиональное  
4. Высшее  
№ 9. Социальное положение 
1. Предприниматель  
2. Руководитель предприятия/организации  
3. Квалифицированный рабочий  
4. Руководитель подразделения  
5. Специалист, менеджер  
6. Обслуживающий персонал, неквалифицированный рабочий  
7. Военнослужащий  
8. Учащийся  
9. Домохозяйка или в отпуске по уходу за ребенком  
10. Безработный  
11. Пенсионер  
Другое  
№ 10. Место жительства 
1. Городской житель  
2. Сельский житель  
№ 11. На какой территории вы проживаете? 
1. Зона отселения  
2. Зона проживания с правом на отселение  
3. Зона проживания со льготным социально-экономическим статусом  
4. Радиоактивно незагрязненная территория  
№ 12. Укажите Ваш возраст  
№ 13. Пол 
1. Мужской   
2. Женский   

 
 
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
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Приложение Б 
Правила кодировки ответов респондента 

N вопросов  Правила кодировки 
1.1. – 3.10 Ответ «Да» кодируется цифрой 1, ответ 

«Нет» - цифрой 0 
4.1.1. – 5.4.7 Если пункт отмечен респондентом – коди-

руется цифрой 1, если нет пометки – циф-
рой 0 

6.1. – 6.2. Вводится код ответа 0, 1, 3 или 5 
7.1. – 11.4. Если пункт отмечен респондентом – коди-

руется цифрой 1, если нет пометки – циф-
рой 0 

12 Вводится возраст респондента в годах 
13.1. – 13.2. Если пункт отмечен респондентом – коди-

руется цифрой 1, если нет пометки – циф-
рой 0 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНОСТНЫМ ПРОБЛЕМАМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ЦЕНТРОВ 
СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ 
И.В. Волкова 

 
Одним из факторов совершенствования информационных технологий в 

работе с населением радиоактивно загрязненных территорий является реальное 
обеспечение населения качественной психологической помощью. Поскольку 
психологическая помощь позволяет жителям не только снизить риск возникно-
вения расстройств психогенного характера, глубже осознать реальные причины 
проблемных взаимоотношений, многих проблем со своим здоровьем, решить 
для себя проблемы экзистенциального поиска – поиска своего предназначения, 
смысла жизни, глубинных причин множества преобразований и т.п., но и полу-
чить психологическую поддержку и взаимопомощь именно тогда и в тех аспек-
тах, в которых человек нуждается. 

В то же время, психологическая помощь осуществляется исключительно 
по запросу самого человека, т.е. для её эффективного функционирования необ-
ходима доступная и полноценная информация об услугах, которые предостав-
ляют психологи населению. В особенности это касается консультативных услуг 
для людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

В современной психологии существуют разнообразные определения лич-
ности и, соответственно, различные понятия о личностных проблемах и их 
причинах, но в целом, в большинстве своем они сходятся на том, что истоками 
проблем личности являются некие нарушения, возникающие внутри нее как, 
главным образом, под влиянием условий развития и воспитания, так и под 
влиянием условий окружающей социальной среды в дальнейшем. Эти наруше-
ния формируют внутренний психологический конфликт, который человек 
субъективно не может разрешить и который связан с ростом нервно–
психологического напряжения внутри самого человека. И уже именно этот 
внутриличностный конфликт ведет, в том случае если человеку не удается его 
разрешить, к образованию межличностных конфликтов: конфликтов на работе, 
в семье, в транспорте и т.д. При этом в подавляющем большинстве случаев сам 
человек не осознает, что причиной многих возникающих в его жизни проблем и 
трудностей являются его внутриличностные нарушения, но даже осознавая их, 
он не знает, как он может их исправить или использовать, для того чтобы в 
максимальной степени реализоваться как личность и обрести гармонию с собой 
и с окружающим социумом. 

Таким образом, целью работы консультанта является помощь пришедше-
му к нему человеку решить свои как очевидно внутриличностные, так и кажу-
щиеся на первый взгляд явно межличностными, но на деле имеющие внутри-
личностную причинность, проблемы. 

Консультирование может проводиться как индивидуально, так и в форме 
групповых занятий. Индивидуальные консультации проводятся в небольшой, 
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достаточно светлой, звукоизолированной от других помещений комнате с 
удобной и мягкой мебелью. Консультанту желательно видеть клиента целиком, 
а не только его верхнюю часть, поэтому нецелесообразно отгораживаться от 
него столом – кроме того, стол способствует созданию психологического барь-
ера между психологом и клиентом. Но бывают исключения: например, в неко-
торых медицинских учреждениях консультанты принимают клиентов, сидя в 
белом халате за обычным письменным столом, так как не все люди представ-
ляют себе функции психолога и, таким образом, даже несколько облегчается 
первоначальный контакт «врача–психиатра» с пришедшим к нему человеком. 

Как правило, к психологу записываются заранее, обычно на одного кли-
ента отводится 45 минут, а затем дается 15 минут для записи в консультацион-
ный журнал, информация в котором строго конфиденциальна и распределена 
по следующая столбцам (см. Табл. 1): 

 
Таблица 1 Информация о клиенте 
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Во многих случаях фактические данные о клиенте (столбцы 2–5) запол-

няются выборочно. В восьмом столбце помещают некоторые физиологические 
особенности клиента, а также другие данные о нем, не вошедшие в предыдущие 
столбцы, которые с точки зрения консультанта являются важными для решения 
проблемы этого человека, в т. ч. сюда записывают результаты тестирования, 
если оно проводилось. Если данным журналом пользуется не один консультант, 
а несколько, то после столбца 1 в данной таблице расположен столбец, который 
озаглавлен «ФИО консультанта» (однако данная форма журнала используется 
достаточно редко). Под «контекстом консультации» в 13–м столбце понимается 
форма проведения консультации: была ли это индивидуальная консультация, 
или это были групповые занятия. 

Необходимо соблюдать следующие правила приема и консультирования: 
1. психологу следует быть компетентным в данной области, то есть обладать 
необходимыми для консультирования знаниями, умениями и навыками; 
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2. на работу психолога не должны влиять его социальные, политические, ре-
лигиозные, расовые и иные предрассудки, он должен быть беспристрастен 
и объективен по отношению к клиенту; 

3. психологу следует работать в интересах клиента, подчиняя им свои лич-
ные интересы и, конечно, не используя полученную в результате консуль-
тирования информацию и не оказывая влияния на него в чьих–либо инте-
ресах; 

4. если цели психолога и клиента противоречат друг другу, или консультант 
чувствует, что он не может выступать в качестве помощника в решении 
своей проблемы по какой–либо другой причине, то он должен отказаться 
от выполнения этого задания и, если это возможно, рекомендовать клиенту 
необходимого ему специалиста; 

5. консультанту необходимо обладать хорошим самоконтролем, но при этом 
быть конгруэнтным на вербальном и невербальном уровнях, а для этого 
ему нужно самому не менее одного раза в год быть клиентом у другого 
психолога, в противном случае может случиться так, что вместо оказания 
помощи консультант сам превратится в «клиента» пришедшего к нему че-
ловека; 

6. психолог не должен вступать со своим клиентом ни в какие другие отно-
шения, кроме консультационных, за исключением тех случаев, когда такие 
отношения уже существовали до начала консультирования, но при этом не 
рекомендуется работать с личностными проблемами своих близких знако-
мых и родственников. В мировой практике существует запрет на сексуаль-
ные отношения со своим клиентом в среднем на пять лет после окончания 
работы с ним (в противном случае психолог теряет право заниматься кон-
сультированием); 

7. информация, полученная от клиента, является конфиденциальной, и кон-
сультанту не следует упоминать о ней вне консультационного взаимодей-
ствия со своим клиентом без его предварительного разрешения на это, 
оформленного – во избежание возможных сложностей в дальнейшем – в 
письменном виде. 
В большинстве стран за соблюдением правил подобного типа следят раз-

нообразные Ассоциации, в которые объединяются консультанты и в которых 
они сами принимают профессиональные этические кодексы. 

В работе консультанта существует ряд сложностей; во–первых, необхо-
димо учитывать готовность клиента, пострадавшего в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, к изменениям, во–вторых, учитывать особенности куль-
туры, в которой он вырос и живет, а в–третьих, учитывать состояние самого 
клиента. 

В процессе диагностики особенностей состояния клиента необходимо 
учитывать степень тяжести психологической травмы, при этом для психолога 
являются важными как «объективные критерии» её тяжести (например, потеря 
трудоспособности клиента в результате ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС), так и «субъективные критерии» (в т.ч. уровень сензитивности, особенно-
сти психологических защит и степень ригидности консультируемого). Так, у 
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очень чувствительного человека неожиданное предательство друга может вы-
звать состояние, сопоставимое по уровню стрессового напряжения и глубине 
внутреннего психологического конфликта с состоянием человека, недавно пе-
режившего техногенную катастрофу, но обладающего низким уровнем сензи-
тивности. 

Особое место в работе психолога занимают люди, недавно получившие 
внезапную и сильную психологическую травму, внутриличностный конфликт 
которых, с одной стороны, является очень острым, а с другой – еще не затронул 
множества разнообразных компонентов личности, не образовал патологических 
связей, как это происходит при затяжном внутреннем конфликте, который 
обычно не так заметен для самого человека, как бы «загнан вглубь», но иногда 
«всплывает на поверхность», обостряя проблемы со здоровьем или во взаимо-
отношениях с другими людьми. Получившие сильную психологическую трав-
му люди – это те, кто пережил внезапную потерю близких (в т.ч. их смерть), кто 
пережил техногенную и природную катастрофу, был участником и непосредст-
венным очевидцем вооруженных конфликтов и событий, вызванных действия-
ми террористических группировок. К событиям, вызывающим сильную психо-
логическую травму, относятся события, повлекшие гибель людей и/или угро-
жавшие жизни самого человека: пожары, наводнения и цунами, железнодорож-
ные и автокатастрофы, и т.п. Многие из переживших их людей кроме психоло-
гической травмы получили и физические увечья. Нередко среди них встреча-
ются дети, но в таком случае работа с ними должна сопровождаться консульти-
рованием их родителей, так как для родителей эта ситуация также является 
травмирующей, а им свойственно распространять свои страхи, свое восприятие 
проблемной ситуации на детей, усиливая таким образом их психологическую 
травму. 

Кроме них к консультанту обращаются люди с проблемами в семейной 
жизни, с детьми, на работе, люди, испытывающие экзистенциальный кризис, а 
также те, у кого есть проблемы со здоровьем. Все эти проблемы имеют непо-
средственную связь с личностными проблемами клиентов. При этом в группу 
людей, у которых есть проблемы со здоровьем и которыми занимаются психо-
логи в русле психологического консультирования, входят больные неврозом, 
больные психосоматическими, нервно–органическими и собственно соматиче-
скими заболеваниями, так как существует множество болезней, в которых пси-
хогенный фактор играет немаловажную роль, а кроме того, любое заболевание 
имеет психологические последствия, например, связанные с уменьшением со-
циальных контактов, и при заболевании происходят изменения личностных ка-
честв человека. 

Можно выделить две направленности в работе консультанта: 
1. Оказание только психологической поддержки клиенту – в этом случае 

главная задача консультанта состоит в создании благоприятных условий для 
того, чтобы клиент, выговорившись: а) получил облегчение, сбросив внутрен-
нее психологическое напряжение, б) сам осознал причины существующих в его 
жизни проблем, в) сам нашел лучший, наиболее приемлемый для него выход из 
создавшегося в его жизни положения. 
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В данном случае главным требованием к консультанту будет его умение 
правильно выслушать человека: не перебивать; не критиковать ( в том числе и 
позой, жестом, выражением лица, взглядом), не давать не только отрицатель-
ных, но и явно положительных оценок; не давать советов; слушать вниматель-
но, с доброжелательной заинтересованностью, с полным пониманием и безус-
ловным принятием клиента, но при этом расслабленно, без напряжения; анало-
гичные примеры из своей жизни, жизни своих знакомых и других клиентов ре-
комендуется приводить только для установления первоначального контакта и 
только в том случае, если это не удается сделать другим путем, при этом необ-
ходимо принципиальное согласие на это тех людей, чьи примеры использует 
консультант, и консультант должен ссылаться на полученное от них разреше-
ние использовать данные эпизоды из их жизни даже в том случае, если он и не 
называет их имен (особенно это важно в условиях небольшого города); кроме 
того, при данном типе консультирования психологу не следует интерпретиро-
вать поведение, мысли и чувства клиента, то есть он не должен говорить ему 
фраз типа: «Вы это сделали потому, что ...» – консультант должен всегда пом-
нить о том, что, работая в русле оказания психологической поддержки клиенту, 
ему необходимо стремиться все свои знания, умения и навыки направить на 
создание условий для раскрытия того прекрасного потенциала, которым обла-
дает клиент и который тот может раскрыть сам, если создать ему подходящие 
для этого условия: атмосферу полного принятия и безопасности, и необходимо 
помнить, что, благодаря этому потенциалу, клиент сам в состоянии решить 
множество своих самых разнообразных личностных проблем. 

Преимуществом этого способа консультирования является то, что психо-
лог, который просто не в состоянии помочь всем нуждающимся людям (и он не 
должен жертвовать своим свободным временем, своей личной жизнью во имя 
этого: для того чтобы быть эффективным, ему самому нужно «быть в хорошей 
форме») – психолог может организовать обучение людей оказывать друг другу 
действенную психологическую поддержку. Пункты психологической поддерж-
ки населения могут способствовать созданию постоянно функционирующих 
групп психологической поддержки. Такого типа группы распространены во 
всем мире и формируются на основании сходства проблем их членов: сущест-
вуют группы поддержки подростков, группы поддержки родителей, у которых 
есть проблемы с детьми, группы поддержки женщин–домохозяек, группы под-
держки алкоголиков (знаменитая «А.А.» – Ассоциация Анонимных Алкоголи-
ков действует на основании групп психологической поддержки, создаваемых 
алкоголезависимыми людьми, которые хотят вести трезвый образ жизни), 
группы поддержки их семей («семейные группы Ал–Аннон» в США и других 
странах являются такими группами), группы поддержки детей алкоголиков 
(например, группы Алатина в США и на Западе для молодежи и подростков, 
имеющих в своей семье больных алкоголизмом мать или отца, или какого–либо 
другого родственника, или имеющих друга–алкоголика), группы поддержки 
матерей–одиночек, группы поддержки тучных людей, группы поддержки ста-
риков, людей, относящихся к какой–либо определенной национальности, без-
работных и т.п. 
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Группы поддержки работают по следующему принципу: они могут быть 
закрытыми (члены группы постоянны, и доступ в группу закрыт в течение все-
го времени функционирования группы: например, группа собирается в данном 
составе в течение года, но через год она, в зависимости от желания ее членов, 
может включить в себя новых членов, или произвести замену частников, или 
полностью расформироваться, образовав несколько новых групп с новыми 
людьми, или просто распасться), и группы могут быть открытыми (это группы, 
в которых существует «основной состав», следящий за выполнением прочных 
ритуализированных традиций, и «текущий состав»: в него входят члены груп-
пы, которые не могут постоянно посещать групповые встречи, и люди, впервые 
попавшие на такую встречу и еще не решившие, будут ли они постоянными 
участниками данной группы); как правило, группы поддержки включают от че-
тырех до семи, иногда до двенадцати человек, реже больше; собираются от од-
ного раза в неделю до одного раза в месяц в зависимости от остроты проблемы, 
которая объединяет их членов; встреча длится 1–2 часа, иногда больше, время 
встречи обычно заранее обговаривается; как правило, такие встречи сопровож-
даются четко действующими ритуалами, которые различны в разных группах: 
встреча может начинаться либо заканчиваться чаепитием, ее началом может 
быть общий вопрос ко всем членам группы (например, вопрос: «Что нового и 
хорошего произошло за последнее время», – как это делается в группах под-
держки, действующих в рамках теории со–консультирования Харви Джекинса), 
затем идет обсуждение какой–либо темы, являющейся проблемой для данной 
группы, заканчивается встреча различными психологическими техниками, по-
вышающими самооценку ее участников. Как правило, такие встречи характери-
зуются конфиденциальностью: информация об участниках не выносится за 
пределы группы. Лидером группы может быть не только профессиональные 
консультант, но и любой подготовленный в этом отношении член группы. 

Безусловно, кроме умения правильно выслушать своего клиента, кон-
сультант должен в совершенстве владеть различными техническими приемами 
консультирования: например, техникой «доведения до абсурда», когда ситуа-
ция, которую клиент воспринимает как причиняющую ему боль, конфликтную 
и т.п., доводится до абсурда; или техникой «истинной реальности», когда кон-
сультант отводит внимание клиента от травмирующей того ситуации, «псевдо-
реальности», с которой тот не может эффективно справиться, на внутренний 
потенциал клиента, на его огромные резервные возможности, задавая таким об-
разом толчок для развития этого потенциала. При этом важно помнить, что, не-
смотря на различные технические приемы, главным остается создание условий 
для решения клиентом своих проблем. 

Консультант может проводить подобного рода работу как индивидуаль-
но, так и в группе: это могут быть группы поддержки людей с различными про-
блемами, это могут быть группы личностного роста, группы аутентичности 
(«подлинности», умения быть в согласии со своим внутренним потенциалом на 
всех уровнях), группы арт–терапии. 

Работа консультанта в этом направлении облегчена тем, что люди неред-
ко идут к нему именно за психологической поддержкой и из–за несформиро-
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ванности общественного сознания в отношении психологии иногда отказыва-
ются от другой формы взаимодействия с консультантом. О необходимости по-
добной работы специалистов говорит и тот факт, что люди нередко сами соз-
дают группы поддержки, совершая множество ошибок и не учитывая сущест-
вующий мировой опыт и достижения психологии в этом отношении. Кроме то-
го, консультационная и консультационно–обучающая работа в этом направле-
нии дает возможность охватить наибольшее количество людей, формируя об-
щественное сознание на принятие помощи психолога и обращение к нему в за-
труднительных ситуациях. 

Однако оказание только психологической поддержки клиенту не всегда 
бывает достаточно эффективным, так как множество людей носят в себе огром-
ное количество внутренних психологических конфликтов и им необходимо 
очень много времени, если консультант работает с ними в этом русле, для того 
чтобы они смогли, наконец–то, вплотную подойти к своему духовному потен-
циалу. Кроме того, нередко проблемы, которые человек не в состоянии был для 
себя разрешить, имеют в качестве своих осложнений серьезные нарушения в 
состоянии здоровья клиента, или резкое обострение его отношений с другими 
людьми. 

2. Психокоррекция – другое направление в работе консультанта. Работая 
в этом направлении, консультант более активен, он может прибегать к интер-
претации поведения, образов, словесных выражений клиента, помогая тому 
осознать причины своих проблем и избавиться от вызывающих проблемы внут-
риличностных нарушений, помогая клиенту использовать их для дальнейшего 
роста своей личности. Консультант может пользоваться как прямыми интер-
претациями, так и притчами, но при этом важно, чтобы выражаемая им инфор-
мация, даже будучи абсолютно новой, была доступна для восприятия ее клиен-
том, не вызывая у него скачок внутреннего сопротивления (информация, полу-
ченная в форме притчи, обычно вызывает меньшее сопротивление, но нередко 
целесообразно давать менее завуалированную информацию). В большинстве 
случаев консультант как бы идет на полшага впереди своего клиента, освещает 
дорогу и предупреждает об опасностях, погружаясь в его проблему, но при 
этом он не навязывает клиенту сам путь, исходя из своих убеждений и своего 
восприятия жизни: он всегда находится рядом с клиентом, лишь чуть–чуть опе-
режая его для того только, чтобы успеть вовремя помочь ему, и то только в том 
случае, если эта помощь действительно необходима. 

Сопротивление клиента различно на разных стадиях психокоррекционной 
работы: обычно оно максимально на первых одном–двух сеансах, но иногда 
может претерпевать значительные колебания в течение всей психокоррекции. В 
связи с этим необходимо подчеркнуть важность установления хорошего кон-
такта с клиентом на первых двух сеансах (особенно на самом первом). Контакт 
представляет собой образование доверительных и безопасных отношений кли-
ента с консультантом, благодаря способности последнего правильно выслушать 
пришедшего к нему человека, а также присоединение консультанта к клиенту 
на различных уровнях. 
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Первый уровень присоединения – присоединение на семантическом уров-
не (семантика в данном случае подразумевается как знак, послание от одного 
человека к другому на уровне образов, ощущений, так называемого «энергоин-
формационного взаимодействия»). Подразумевает глубокую психологическую 
настройку на данного человека, позволяющую активизировать интуицию пси-
холога, а также весь запас его профессиональных знаний, умений и навыков. 

Второй уровень присоединения – физиологический. Он включает в себя 
синхронизирование по темпу дыхания, сердцебиения, жестикуляции и речи, от-
зеркаливание поз, жестов и мимики. Синхронизацию и отзеркаливание необхо-
димо проводить мягко и ненавязчиво, незаметно для клиента, иначе это вызовет 
у него неприятное чувство и усилит его сопротивление. Начинать присоедине-
ние легче при помощи отзеркаливания поз, жестов и мимики и настройки на 
тип дыхания (быстрое оно или медленное, брюшное или грудное). Дыхание 
можно уловить по темпу речи, либо по движению плеч. Установление физиоло-
гического контакта можно определить по релаксации и потеплению, ощущае-
мых в теле, а также по тому, что при изменении позы, мимики и дыхания кон-
сультанта изменяется поза, мимика и дыхание клиента: он отзеркаливает позу и 
мимику психолога и делает аритмичный вдох. 

Следующий уровень присоединения – присоединение по репрезентатив-
ной системе (системе переработки и хранения информации). Существуют три 
основных типа репрезентативной системы: визуальная, аудиальная и кинесте-
тическая. Обычно у человека закреплена одна, реже две ведущие системы, а ос-
тальные находятся в «дремлющем» состоянии. При доминировании визуальной 
системы человек использует такие слова, как «заметно», «точка зрения», «от-
четливо видел», «посмотри», различные цветовые характеристики, в речи он 
чувствителен к использованию своих визуальных слов; обычно такие люди 
смотрят консультанту в глаза, или в район надбровий, держатся на некотором 
расстоянии от него и любят сидеть и стоять выше консультанта; у них быстрая, 
грамотная речь чистой тональности; они много жестикулируют, жесты, глав-
ным образом, указующие, рисующие и как бы «прибирающие» человека; эти 
люди обладают богатой мимикой, любят красиво одеваться и хорошо выгля-
деть; в своих проблемах винят окружение; дыхание у них быстрое и поверхно-
стное. Необходимо помнить, что важно выдержать установленную визуалом 
дистанцию: у него повышенная чувствительность к этому. 

При доминировании аудиальной системы клиенты используют такие сло-
ва, как «слышите», «громко», «послушай»; у них негромкая, медленная, разме-
ренная речь, нередко в паузах внутренний диалог; рассказывают всё последова-
тельно с самого начала, при прерывании возвращаются к началу, но могут и со-
всем замолчать, поэтому лучше не прерывать. Аудиалы предпочитают смотреть 
в сторону, а не на консультанта, сидеть боком к нему; чем более внимательно 
они его слушают и чем глубже задумываются, тем чаще и на большее время 
прикрывают глаза; жесты в основном ритмозадающие: постукивают, ходят из 
угла в угол и т.п. У них очень выразительный рот, и женщины любят красить 
губы, мужчины поглаживают усы. 
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При преобладании кинестетической системы клиент использует слова: 
«теплый», «мягкий», «я чувствую», «тяжесть в ...» и т.п. У него медленная речь, 
ровное и глубокое (брюшное) дыхание, он любит тактильный контакт, при об-
щении смотрит в глаза психолога, или ниже и любит располагаться ниже, чем 
он; постоянно что–нибудь вертит: ручку, пуговицу консультанта, его пиджак; 
потирает, почесывает различные места своего тела, трет ладони, область сердца 
(и это не означает, что оно у него болит); при рассказе дублирует рассказ телом. 
В своих проблемах кинестетик винит только себя. Все его чувства легко прояв-
ляются в голосе. 

Существует еще один тип людей – дискретные: они очень внутренне за-
крыты, напряжены, с множеством мышечных зажимов, находятся в постоянном 
диалоге с собой, у них невыразительное, «маскообразное» лицо, во всем они 
ищут смысл, все стремятся объяснить, про свой внутренний мир ничего не зна-
ют, распространяют свой жизненный опыт с единичного события на все и на 
всех, предполагают, что все должны «читать их мысли» и замечать их чувства 
(типа «он мог бы догадаться, что я хочу пойти домой», или «она должна знать, 
что я ее люблю»), в зависимости от своей системы ценностей очень чувстви-
тельны и ранимы в разных отношениях. Это люди с множеством внутренних 
конфликтов в своей душе. 

Четвертый уровень присоединения – присоединение к психологическим 
особенностям личности клиента: экстра– или интропунитивности (обвиняет ли 
в своих проблемах окружающих, или себя), полярности или конформности 
(сразу противоречит, все делает наоборот, или сначала соглашается, а затем 
может пересмотреть свое решение), интернальности или экстернальности (сфо-
кусирован на себе, эгоцентричен, или говорит только о событиях, а о себе мол-
чит), склонности преувеличивать или преуменьшать значение различных собы-
тий, склонности в большинстве случаев получать от людей что–либо, или отда-
вать им и другим. 

Пятый уровень присоединения – мифологическое присоединение. Под 
мифом понимаются убеждения человека, его ответ на вопрос «почему?»: «По-
чему я болею?», «Почему у меня проблемы в семье?» – и т.п. Мифов существу-
ет множество. Наиболее распространенные среди них: биоэнергетический миф 
(вера в колдовство, в то, что кто–либо «сглазил» и т.п.), кармический (вера че-
ловека в то, что он платит за грехи в прошлой жизни), энергетический (вера в 
то, что различные проблемы людей являются следствием их крупных энергети-
ческих потерь; особенно это касается много работающих людей, у которых есть 
проблемы со здоровьем), сакральный миф (он затрагивает взаимоотношения 
человека с богом, либо чувство сверхответственности человека за чью–либо 
жизнь или смерть), социоцентрический миф (вера в то, что люди заболевают 
или становятся конфликтными и т.п., когда их перестают любить и нуждаться в 
них) и медицинский миф (убежденность, что «все болезни из–за неправильного 
питания», или в то, что «простуда – источник всех моих неприятностей: и хро-
нической болезни, возникшей из–за неправильного лечения, и проблем на рабо-
те и в семье» и т.п.). 
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Таким образом, в процессе установления контакта психолог не только на-
страивается на работу именно с данным человеком, задает нужную для работы 
атмосферу доверия и полного взаимопонимания, стиль взаимоотношений с 
клиентом, но и одновременно проводит основную диагностику проблем обра-
тившегося к нему за помощью человека, его личностных и физиологических 
особенностей, считывает поступающую от него вербальную и невербальную 
информацию. При этом он особое внимание уделяет проблеме конгруэнтности 
вербальных и невербальных проявлений клиента, а также особенностям нару-
шений его речевой метамодели, которые проявляются в пропусках значимой 
информации, словах «должен», «не могу», «всегда», «никогда», оценочных су-
ждениях «плохой» и т.п. и других аспектах. 

Кроме того, он собирает нужные ему сведения о некоторых важных со-
бытиях в жизни этого человека. При этом важно помнить об одной из типичных 
ошибок при обработке жизненных данных о личности – о существовании эф-
фекта ореола: социальный статус клиента нередко вносит искажения в объек-
тивную оценку его личностных особенностей. Для увеличения надежности 
оценки можно использовать данные о личности, полученные из опросников и 
из тестов, однако желательно, чтобы клиент имел возможность поработать с 
ними до начала консультирования (исключения могут составить только некото-
рые проективные методики, не занимающие много времени). Сбор дополни-
тельных данных о клиенте может проводить как консультант, который будет с 
ним работать, так и другой специалист–психолог, а иногда и его ассистент. 

После этапа установления контакта с клиентом и сбора информации о 
нем психолог определяет для себя предварительный диагноз проблемы данного 
человека и принимает решение: работать с ним или нет, а клиент окончательно 
решает, воспользоваться ли ему услугами данного консультанта, и если они 
приходят к обоюдному решению продолжать начатую работу, то после этого 
вырабатывают единую цель – желаемый результат психокоррекции, которая 
должна быть сформирована в позитивных терминах (без «не»), а также опреде-
ляют в целом реальный срок для ее достижения. То есть психолог определяет 
«существующее положение вещей», ресурсы и возможности клиента, определя-
ет цель, которую хотел бы достичь, соотносит ее с желаемой клиентом целью и 
выдвигает для обсуждения с ним реальные цели, общие для обоих. Для опреде-
ления этих общих целей консультант в процессе установления контакта и об-
суждения, должен понять, что именно, на какой срок и в каком контексте 
(только на работе, в семье и т.д.; в отношениях с начальником, с женой, с сы-
ном–подростком и т.п.) хочет клиент, чем новая, измененная ситуация будет 
для клиента отличаться от старой, а также возможные трудности в достижении 
поставленной цели. 

Следующий этап представляет собой работу в ситуации «здесь и сейчас», 
в процессе которой консультант может использовать различные психотерапев-
тические техники, не забывая при этом той теоретической концепции, которой 
он придерживается. Консультант может прибегать к интерпретации разнооб-
разных проявлений клиента, а может и не пользоваться ею. Он может исполь-
зовать различные приемы психоанализа, гештальттерапии, позитивной психо-
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терапии, телесноориентированной психотерапии, клиентоцентрированной, ней-
ро–лингвистическое программирование и т.п., методы аутогенной тренировки и 
релаксации: психолог может использовать такие приемы, как метод моделиро-
вания, анализ сновидений, рисунков и других творческих проявлений человека, 
метод свободных или метод парных ассоциаций, анализ игр, сценариев, взаи-
моотношений и трансакций, «технику пустого стула», работу с метафорами и т. 
д. При этом необходимо прослеживать динамику изменений клиента на вер-
бальном и невербальном уровнях, работать над преодолением его неконгруэнт-
ности, приводя его к осознанию ее проявлений, в процессе работы над пробле-
мой клиента проводить частичную коррекцию нарушений его речевой метамо-
дели, задавая вопросы: «Как именно? Что? Где? Когда? Кто? Что случится, если 
вы этого не сделаете?» – и другие вопросы подобного рода, акцентируя внима-
ние клиента на пропущенной или искаженной в его восприятии в результате 
внутреннего сопротивления из–за глубинного психологического конфликта 
информации. Работа консультанта с речевыми метамоделями направлена также 
на стимулирование формирования ответственности клиента за свое состояние и 
поведение: не «мой сын злит меня», а «я злюсь на моего сына», не «мой муж 
сделал так, что я стала толстой», а «я растолстела», не «моя жена долго готовит 
завтрак, и я опаздываю из–за нее на работу», а «я опаздываю на работу (отдавая 
предпочтение сну, вкусному завтраку, дополнительным пяти минутам беседы и 
т.п.)». 

Данный тип консультирования может проводиться как индивидуально, 
так и в группе (но при этом необходимо учитывать особенности групповой ра-
боты). Основной целью психолога при проведении психокоррекции, как и в 
случае его работы в русле психологической поддержки, остается помощь кли-
енту в решении им своих проблем, а не решение этих проблем за него. Кроме 
того, психолог помогает клиенту лучше понять себя, осознать свое Я, он усили-
вает Я клиента, помогает ему стать самим собой, а не проживать жизнь в соот-
ветствии со своими комплексами, сформированными в результате намерений 
других людей. Он помогает клиенту осознать свой внутренний потенциал и 
способствует его раскрытию. И, наконец, консультант помогает клиенту не 
только не быть сломленным внезапно возникнувшей остро травмирующей си-
туацией, но использовать ее для увеличения своей внутренней силы, усиления 
своего Я. 

Заканчивается консультирование оценкой полученного результата и 
пользы от наступивших изменений, а также его сопоставлением с желаемым. 
Консультант поздравляет клиента с успешным завершением работы и решени-
ем его проблемы, и они прощаются. Клиент может обратиться к консультанту 
со следующей проблемой не ранее, чем через месяц после окончания процесса 
консультирования по предыдущей проблеме, но он может участвовать в работе 
разнообразных групп поддержки. 

Таким образом, консультирование данного типа, в отличие от консульти-
рования в русле оказания только психологической поддержки клиенту, включа-
ет в себя ряд этапов: 
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1. контакт и сбор информации для диагностики проблемы и личностных и 
физиологических особенностей клиента; 

2. анализ и синтез фактов, диагностика клиента и его проблемы и установле-
ние соглашения о желаемой общей цели и сроках ее достижения, а также о 
взаимном сотрудничестве клиента и консультанта; при этом клиент берет 
на себя ответственность за решение своей проблемы, а консультант – 
обеспечивает время, место, техники, предоставление своих знаний и уме-
ний в качестве помощи клиенту для решения им своей проблемы; 

3. непосредственно психокоррекция; 
4. оценка полученного результата. 

Если проблемы клиента были очень серьезными и глубокими, то реко-
мендуется провести через некоторое время проверку полученного результата: 
эта встреча назначается на последнем сеансе работы с клиентом. Обычно пер-
вые два этапа проходят за первые один–два сеанса консультирования, при этом 
первый этап занимает значительно больше времени, чем второй. Третий этап 
длится около восьми – десяти сеансов [8–10], последний сеанс завершается чет-
вертым этапом, который наиболее сокращен по времени по сравнению со все 
ми остальными этапами, но, тем не менее, очень важен. Каждый сеанс прохо-
дит за 45 минут, иногда 1 час. То есть работа психолога, занимающегося психо-
коррекцией с клиентом, заключается в проведении 10–12 сеансов с ним на про-
тяжении трех месяцев (один сеанс в неделю), в особенно тяжелых случаях ко-
личество сеансов и их частота возрастают. 

Таким образом, консультирование людей по личностным проблемам мо-
жет проходить в двух направлениях: в русле оказания главным образом психо-
логической поддержки и в русле психокоррекции. Целью данного вида кон-
сультирования является помощь пострадавшему, в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, в решении им своих проблем и в раскрытии его внутреннего 
потенциала, который бы позволил ему справляться с возникающими в его жиз-
ни трудностями в дальнейшем. 
Рекомендуемая литература 
1. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. 

Кьелл Рудестам. М: Прогресс, 1990 г.  
2. Групповая психотерапия. Под ред. Карвасарского Е.Д. и Ледера С. М: Мед-

на, 1990г.  
3. Общая психотерапия. Кондратенко В.Т., Донской Д.И. Минск: Навука i 

тэхнiка, 1993 г.  
4. 3. Фрейд: 

- Введение в психоанализ. Лекции. М: Наука, 1991г.  
- Толкование сновидений. М: К–во «Современные проблемы», 1913 г. 
- Психоаналитические этюды. Минск: Беларусь 1991 г. 

5. К. Г. Юнг. Проблемы души нашего времени. М: Прогресс, 1993 г. 
6. Р. Урсана, С. Зонненберг, С. Лазар. Психодинамическая психотерапия. 

Краткое руководство. Российская психоаналитическая ассоциация, 1992 г. 
7. Д. Сайдлер, К. Дер, А, Холдер. Пациент и психоаналитик. Основы психоана-

литического процесса. Воронеж: НПО «Мадэк», 1993 г. 



Правила приема и консультирования граждан по личностным проблемам 

65 

8. Э. Берн: 
- Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. С.–

Петербург: изд–во МФИН, 1992 г. 
- Трансакционный анализ и психотерапия. С. – Петербург: Братство, 

1992 г. 
- Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоот-

ношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 
судьбы. М: Прогресс, 1988 г.  

9. А. Менегетти. 
- Психология жизни. С. –Петербург: «Паллада», 1992 г. 
- Негативная психология. (главы из книги «Клиническая онтопсихоло-

гия») О многофакторной этиологии невроза и шизофрении. Первона-
чальная структура агрессивности. Материалы к семинару по онтопси-
хологии 1993–1994 гг. С.–Петербург: С.–Петербургская ассоциация 
онтопсихологов, 1993 г. 

- Словарь образов. Практическое руководство по имагогике, Л–д: 
ЭКОС, и ассоциация онтопсихологов, 1991 г.  

10. Ф. Боас, Д. Брукс. Практикум по НЛП. Продвинутые психологии. Ростов–
на–Дону, 1992 г. 

11. Р. Бендлер, Д. Гриндер. Структура магии. Т. т. 1 и 2. С. –Петербург: 1993 г. 
12. Д. Гриндер, Р. Бэндлер. Из лягушек в принцы. Воронеж, НПО «МОДЭК», 

1993 г. 
13. Л. Кэмерон–Бэндлер. С тех пор они жили счастливо. Воронеж: НПО «МО-

ДЭК», 1993 г. 
14. В. Франкл. Человек в поисках смысла. М: Прогресс, 1990 г. 
15. Н. Пезешкян. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. 
16. Г. Лейтц. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. 

Морено. М: Прогресс «Универс», 1994 г. 
17. Д. Киппер. Клинические ролевые игры и психодрама. ТОО «Независимая 

фирма «Класс», 1993 г. 
18. Ф. Перлс. Опыты психологии самопознания. М: Гиль–эстель, 1993 г. 
 
 



В.В. Тепляков 

66 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
НАСЕЛЕНИЕМ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
В.В. Тепляков 

 
Жители пострадавших от чернобыльской аварии регионов России, муни-

ципальные руководители, специалисты различного уровня констатируют: 
«…медицинские, экологические и социальные последствия Чернобыля остают-
ся одним из основных факторов, сдерживающих социальное и экономическое 
развитие их регионов» [1]. 

Исследования, проводимые в России в течение последнего десятилетия 
свидетельствуют, что от 70 до 100% населения в различных возрастных груп-
пах, участвующих в опросах, считают себя пострадавшими. 

Вопрос о влиянии радиации на здоровье в условиях постоянного прожи-
вания на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ) остается до настоящего 
времени наименее понятным широким слоям населения и во многом объясняет 
высокую радиотревожность, так же фиксируемую в исследованиях. 

Вопросы информационного обеспечения населения на РЗТ, так или ина-
че, касаются всех аспектов преодоления аварии в пострадавших регионах и яв-
ляются практическим инструментом в системе мер по социальной защите насе-
ления, социально-экономического развития этих территорий. 

Информационная составляющая деятельности по преодолению последст-
вий чернобыльской катастрофы исследовалась и анализировалась на различных 
уровнях, как научно-теоретическом, так и практическом. В системе взаимодей-
ствия МЧС России, ИБРАЭ РАН, ОНИЦ «Прогноз» (г. Обнинск), Центров со-
циально-психологической реабилитации Орловской, Тульской, Брянской, Ка-
лужской областей в течение последнего пятилетия была отработана действен-
ная модель анализа информационных потребностей пострадавшего населения, 
которая базируется на концепции социально-психологической защиты населе-
ния от неадекватной травмирующей информации [2, 3]. 

В результате такой планомерной научно-практической деятельности оп-
ределены основные «проблемные зоны» в области предоставления информа-
ции, требующие оперативного решения, либо минимизации: 

- информация по преодолению экономических, медицинских, социальных 
последствий чернобыльской катастрофы может быть не точной, научно не дос-
товерной, искаженной; 

- информация подается без учета общих психологических закономерно-
стей восприятия и без учета различий восприятия в разных социальных груп-
пах; 

- информация носит безличный, безадресный характер; 
- информация об управленческих решениях может опаздывать и предос-

тавляться без учета социально-психологического климата на РЗТ. 
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С другой стороны, существуют проблемы аналитического обеспечения 
региональных и местных органов власти, которые выражаются в явной недос-
таточности аналитических материалов по следующим направлениям: 

- социально-психологический климат на РЗТ; 
- запрос и потребности целевых групп населения; 
- материалы о ходе выполнения принятых управленческих решений и о 

возможности последствия этих решений; 
- материалы по ожидаемым социальным эффектам от планируемых рас-

поряжений, программ и т.д. 
Отдельного решения требует и проблема доступности информации. 

Спустя два десятилетия с момента аварии, от 30 до 75% населения на РЗТ счи-
тают, что информация о последствиях Чернобыля практически отсутствует, от 
25 до 55% считают, что доступ к информации значительно затруднен. 

Как свидетельствуют исследования, проведенные в фокус-группах ИБ-
РАЭ РАН на всех загрязненных территориях центра России, у профессионалов 
– практиков, ученых и управленцев различного уровня существуют предложе-
ния по созданию в регионах, пострадавших в результате чернобыльской катаст-
рофы, региональных информационно-аналитических центров (РИАЦ). Дея-
тельность РИАЦ и будет направлена на решение проблем, о которых говори-
лось выше. 

Создание сети РИАЦ так же соответствует действующей федеральной 
целевой программе преодоления последствий радиационных аварий на период 
до 2010 года [4], поскольку предполагает их создание и деятельность на единой 
методической и организационно-технической основе, что позволит использо-
вать в работе программный подход, сделав её целенаправленной и долговре-
менной. 

Цель деятельности РИАЦ заключается в организации и обеспечении ус-
тойчивого информационного взаимодействия по ключевым аспектам развития 
РЗТ между органами исполнительной власти Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и населением загрязненных территорий. 

Правовой основой деятельности РИАЦ являются Законы Российской Фе-
дерации: 

- «Об информации, информировании и защите информации», ст. 3, 12, 13 
от 20.02.1995 № 24-ФЗ (в ред. 22.08.2004г.); 

- «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», ст. 11, 12, от 15.05.1991 
№ 1244-1 (в ред. 22.08.2004г.). 

К числу организационных задач РИАЦ относятся: 
- Налаживание взаимодействия с органами исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации. Формирование портфеля заказов на деятельность 
РИАЦ от органов исполнительной власти. Определение организационно-
технических каналов движения информации. 

- Налаживание взаимодействия с органами местного самоуправления. 
Формирование портфеля запросов на деятельность РИАЦ от органов местного 
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самоуправления. Определение организационно-технических каналов движения 
информации. 

- Налаживание взаимодействия с референтными группами на РЗТ (учите-
ля, врачи, социальные работники, специалисты сельского и лесного хозяйства и 
т.д.). Формирование портфеля запросов. Определение организационно-
технических каналов движения информации. 

- Налаживание взаимодействия с хозяйствующими субъектами на РЗТ. 
Заключение хоздоговоров на информационное обеспечение экономической 
деятельности на РЗТ. 

- Налаживание взаимодействия с региональными подразделениями феде-
ральных структур: МЧС России, Росгидромет, Роспотребнадзор, Агрохимра-
диология и др. Заключение хоздоговоров и соглашений о сотрудничестве. 

- Налаживание взаимодействия с региональными общественными орга-
низациями, занимающимися социальной защитой населения, пострадавшего в 
результате радиационных аварий. Определение способов и каналов обмена ин-
формацией. 

- Подготовка и внесение в органы исполнительной и представительной 
власти субъекта Российской Федерации проектов нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность РИАЦ. 

- Правовое урегулирование организационных, финансово-хозяйственных 
отношений с федеральным информационно-аналитическим центром (на базе 
ИБРАЭ РАН) и МЧС России. 

Создание РИАЦ потребует решение ряда организационно-технических 
задач, включая: 

- комплектование современной компьютерной и организационной техни-
кой, позволяющей обеспечить бесперебойную работу центра с использованием 
новейших Интернет и ГИС-технологий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии региональной объединен-
ной базы данных, характеризующей социально-экономическую, медико-
демографическую, радиационно-экологическую обстановку на РЗТ региона; 

- создание на РЗТ пунктов свободного электронного доступа населения к 
Интернет-ресурсам (как с учетом имеющейся инфраструктуры местных адми-
нистраций, так и с привлечением средств инвесторов). 

К числу задач, решаемых РИАЦ, относятся: 
- подготовка аналитических материалов по динамике развития РЗТ, необ-

ходимых для принятия оптимальных управленческих решений и предоставле-
ние их в соответствующие органы исполнительной власти; 

- мониторинг актуальных информационных потребностей местных адми-
нистраций и населения на РЗТ; 

- разработка и реализация информационно-обучающих проектов для це-
левых групп населения на РЗТ (врачи, учителя, социальные работники, специа-
листы сельского хозяйства, бизнесмены, работники СМИ) по направлениям: 

- медицинские последствия радиационных аварий; 
- безопасная жизнедеятельность на РЗТ и рекомендации по опти-

мизации хозяйственной деятельности; 
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- правовые гарантии населению на РЗТ; 
- позитивный региональный, федеральный и международный 

опыт и перспективы социально – экономического развития РЗТ; 
- формы и методы психологической защиты населения от неадек-

ватной, травмирующей информации; 
- создание, редактирование, и внедрение информационных продуктов 

различного формата (листовки, брошюры, буклеты; методические пособия и 
практические руководства; аналитические отчеты; материалы для СМИ). 

РИАЦ может быть создан на базе уже существующих учреждений и ор-
ганизаций субъекта Российской Федерации, находящихся на бюджетном фи-
нансировании и имеющих положительный опыт деятельности по преодолению 
последствий радиационных аварий в данном регионе. 

Решение о наделении учреждения функциями РИАЦ принимаются орга-
ном исполнительной власти специальной компетенции субъекта Российской 
Федерации, оформляется соответствующим поручением. Для выполнений 
функций РИАЦ, в учреждении, получившим соответствующее поручение, соз-
дается новое структурное подразделение. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, давший 
поручение, организует и обеспечивает выполнение функций РИАЦ путем:  

- внесения дополнений и изменений в Устав существующего учреждения; 
- расширения штатного действующего расписания учреждения с учетом 

увеличения объема работ и экспериментального характера деятельности; 
- корректировки расходной части бюджета учреждения. 
Структурное подразделение, выполняющее функции РИАЦ организует 

свою деятельность на основании Положения, утверждаемого руководителем 
учреждения и согласованного с местными органами исполнительной власти. 
Для работы в РИАЦ могут привлекаться специалисты, имеющие профессио-
нальную подготовку и опыт работы в сфере информационных систем, инже-
нерно-технические работники, профессионалы – практики в сфере психологии, 
социальной работы, медицины, радиоэкологии, права, журналистики. 

Методическое руководство деятельностью РИАЦ, а так же координацию 
деятельности РИАЦ осуществляет федеральный информационно-
аналитический центр (на базе ИБРАЭ РАН). 

Финансирование РИАЦ основывается на долевом участии трех бюдже-
тов: федерального, субъекта Российской Федерации, муниципальных образова-
ний. 

За счет средств федерального бюджета планируется осуществить техни-
ческое оснащение РИАЦ и др. расходы, не связанные с расходами на содержа-
ние центра. Затраты на выполнение функций РИАЦ финансируется из средств 
федеральной целевой программы. 

За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации планируется 
осуществить текущие расходы по содержанию РИАЦ, в том числе выплату за-
работной платы специалистам. Расходы на проведение практических мероприя-
тий с населением на РЗТ так же могут финансироваться из целевых региональ-
ных программ. 
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За счет средств бюджетов муниципальных образований на основе хозяй-
ственных договоров могут быть профинансированы как отдельные мероприя-
тия, так и долговременные программы на местном уровне. 

Взаимодействие РИАЦ с другими участниками федеральной и регио-
нальных программ осуществляется как на основе хозяйственных договоров, так 
и иных соглашений о сотрудничестве. 

Базовым критерием эффективности работы РИАЦ служит наличие устой-
чивого информационного взаимодействия между различными уровнями власти: 
федеральным, региональным, местным и населением на РЗТ. 

Частными критериями эффективности в данном случае являются:  
- организационно-техническая готовность РИАЦ; 
- продуктивность практической деятельности РИАЦ. 
При планировании деятельности РИАЦ, на федеральном уровне разраба-

тывается система показателей (индикаторов), характеризующих данные крите-
рии. Оценка эффективности деятельности РИАЦ организуется и проводится 
федеральным Информационно-аналитическим центром и учитывается при за-
ключении договоров. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО–РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА 
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ г.УЗЛОВАЯ 
И УЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
Е.В. Корнева, Ю.А. Чунихин 

 
После аварии на Чернобыльской АЭС прошло достаточного много 

времени, но до сих пор остаётся актуальным вопрос сохранения здоровья в 
условиях проживания на загрязнённой радионуклидами территории. Это свя-
зано не только с самим фактом экологически неблагополучной обстановки, 
но и экономическим, культурным кризисом в обществе. Совокупность этих 
факторов способствует нарастанию психосоциального и психоэмоционально-
го напряжения людей. Хронический дистресс поддерживается на протяжении 
всего послеаварийного периода не только неудовлетворительным решением 
социальных, бытовых, производственных проблем, недостаточным уровнем 
медицинского обеспечения, но и постоянной тревогой в связи с возможной 
опасностью облучения для здоровья ныне живущих людей и будущих поко-
лений. 

По последним результатам мониторинга социально–психологического 
состояния населения г. Узловая и Узловского района отмечается, что 77% 
респондентов связывают повышенную радиацию с проблемами собственного 
здоровья, особенно этот факт характерен для ликвидаторов и инвалидов. 
Страхи, связанные с радиацией, в основном, отмечаются у лиц, проживаю-
щих в зоне с правом на отселение (70%). Таким образом, сформированная в 
сознании населения картина последствий катастрофы на ЧАЭС пагубно 
влияет на эмоциональную и личностную сферу жителей радиоактивно за-
грязненных территорий и является условием развития психосоматических 
расстройств. 

Например, астенический синдром констатируется у 89% нашего насе-
ления, проживающего в зоне с льготно–социально–экономическим статусом, 
у жителей зоны с правом на отселение этот показатель значительно выше и 
составляет 95%, что касается инвалидов и ликвидаторов, то здесь данный по-
казатель имеет 100%. 

Несомненно, что проведение информационно–разъяснительной работы 
среди пострадавшего населения и участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий является первостепенным делом. 

Информационная работа с населением в нашем Центре осуществляется 
посредством консультаций, информационных встреч, распространения пе-
чатной продукции по данной тематике и взаимодействием со СМИ. В на-
стоящее время разрабатывается электронная страница в Интернете, на кото-
рой будет присутствовать информация, касающаяся реабилитации населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненной территории. 

Информационно–разъяснительная работа проводится в тесном взаимо-
действии с Координационным советом нашего города. Использование меж-
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ведомственного информационно–аналитического банка делает информаци-
онную работу с населением более эффективной, позволяя комплексно, с уча-
стием различных структур города подходить к решению этого вопроса. 

В ходе реализации информационно–разъяснительной работы специа-
листами Центра был проведен ряд семинаров и информационных встреч с 
привлечением различных специалистов: научных сотрудников (ИБРАЭ 
РАН), представителей администрации, врачей, работников культуры, педаго-
гов. Тематика встреч была следующей: «Информационное сопровождение 
специалистов программы «Школа здоровья» по проблеме сохранения и укре-
пления здоровья учащихся, проживающих в условиях эколого–
радиологического неблагополучия», «Здоровьесберегающие технологии: ме-
ры профилактики психосоматических заболеваний у подростков, проживаю-
щих в зоне эколого–радиологического неблагополучия (дети второго поколе-
ния)», «Эколого–радиологическое неблагополучие как фактор дестабилиза-
ции семейных отношений», «О социальной поддержке граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», «Информаци-
онные технологии в работе с населением, проживающим на радиоактивно за-
грязненных территориях». 

Данные семинары и информационные встречи проходили с использо-
ванием интерактивных технологий, тренингов, моделирования ситуаций, 
дискуссий, что позволило эффективно работать с предъявленной информаци-
ей и творчески подойти к обсуждаемой теме. Из опыта работы хочется отме-
тить, что психологический подход в информационной работе позволяет до-
биться максимального комфорта и активизации латентного потенциала уча-
стников. 

Консультативная работа с населением, проживающим на радиоактивно 
загрязненной территории за 2005 год, показала следующую проблематику 
обращений: 45% консультаций было направлено на снятие психоэмоцио-
нального напряжения, 15% – на восполнение дефицита в информации, 35% 
консультаций были посвящены вопросам психофизического здоровья детей 
второго поколения и 5% консультаций были нацелены на социальную и пра-
вовую поддержку населения. 

В консультативной практике использовались такие теоретические и 
практические направления как, проблемно–ориентированное, краткосрочное 
позитивное и рационально – эмотивное. На практике эти подходы были при-
менимы к широкому спектру проблем и отличались своей экономичной и 
краткосрочной технологией. 

Можно выделить ряд основных методов, которые использовались в 
практике консультирования – это методы направленные на поддержку кли-
ента, активизацию его сознания, изменение схем мышления и установок, ре-
шение проблем, изменение поведения, раскрытие чувств, снятие напряжения 
и т.д. 

Использование печатной продукции с целью информирования населе-
ния и специалистов является немаловажной частью деятельности ЦДиК. К 
настоящему времени специалистами Центра разработана (в доступной фор-
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ме) и тиражирована следующая печатная продукция: «Радиация и здоровье», 
«Психическое здоровье детей Чернобыля (из опыта работы)», «Здоровье ре-
бенка в Ваших руках», «Эхо Чернобыля: посттравматический стресс», «Что 
надо знать о радиации» «Стресс и здоровье», «Помоги себе сам: профилакти-
ка стресса», «Это должен знать каждый: постановления Правительства Рос-
сийской Федерации», «Современные проблемы преодоления последствий 
Чернобыльской аварии», «Психология в школе здоровья: медико–
психологическая реабилитация школьников (из опыта работы)». Непосредст-
венно для родителей была выпущена серия брошюр «Для вас родители!»: 
«Его величество ребенок», «На пороге школы», «Азбука общения», «Быть 
как все, или быть здоровым?», «Семья глазами психолога», «Внимание под-
росток!», «Хочу–не хочу! Как избавиться от капризов», «Пусть каждый день 
приносит радость». 

Таким образом, Центр диагностики и консультирования при тесном со-
трудничестве с различными структурными подразделениями города, общест-
венными организациями, городской думой, СМИ, ведет целенаправленную 
работу по повышению уровня знаний у населения по экологическим, валео-
логическим и психологическим аспектам жизнедеятельности с целью сохра-
нения физического и психического здоровья населения города и района, 
проживающего в условиях эколого–радиологического неблагополучия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОР-
МАЦИОННО–РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ г. УЗЛОВАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.Н. Горбатых 

 
В 1994г. в г.Узловая Тульской области, на территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС, был открыт Центр 
социально–психологической реабилитации населения. На протяжении вот 
уже 10 лет Центр оказывает услуги населению, сотрудничает с самыми раз-
ными организациями города, общественными движениями. В ЦСПРН рабо-
тают высококвалифицированные специалисты: педагоги–психологи, клини-
ческий психолог, социальные педагоги, логопед, тренер–преподаватель. 
Трудно переоценить роль такого учреждения в жизни города, поскольку по-
мощь, оказываемая его специалистами населению, огромна. 

Ещё в середине девяностых годов, когда проблема Чернобыля стояла 
необычайно остро, Центр начал проводить активную и разностороннюю ин-
формационно–разъяснительную работу с самыми разными категориями на-
селения – пенсионерами, рабочими, студентами, учащимися школ. Специа-
листы устраивали информационные встречи не только на базе Центра, но и 
выезжали в посёлки, деревни, на предприятия. Люди нуждаются в достовер-
ной, доступной информации о характере последствий аварии, о льготах для 
пострадавших, о влиянии радиации на здоровье и, конечно же, о том, как за-
щитить себя и своих близких. Такого рода работа стала уже традиционной, 
она актуальна и востребована сегодня ничуть не меньше, чем десять лет на-
зад.  

Помимо потребности в информации, у населения города существует 
ещё и потребность в получении профессиональной психологической помощи 
и поддержки. А связано это в первую очередь опять же с проблемами «Чер-
нобыльской зоны». Высокий уровень стрессированности населения, эмоцио-
нальная нестабильность, постоянное беспокойство за собственное здоровье и 
самочувствие своих близких, страх и отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне – именно так характеризуют свое состояние жители города и района. От-
вечая запросу населения, в Центре социально–психологической реабилита-
ции на сегодняшний день сложилась целая система оказания социально–
психологической помощи детям, подросткам, их родителям, супружеским 
парам, а также специалистам различных социальных институтов. Современ-
ное техническое оснащение Центра и богатый кадровый потенциал позволя-
ют осуществлять различные виды работ: консультирование, психодиагности-
ка, социологические исследования в масштабах города, коррекционно–
развивающая и просветительская работа, а также методическая помощь спе-
циалистам Службы практической психологии. 

Анализируя проблематику обращений на консультации, можно сделать 
выводы о том, что в первую очередь население волнует проблема сохранения 
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и укрепления здоровья, и особенно здоровья детей. Ни для кого не секрет, 
что физическое здоровье напрямую зависит от здоровья психического, кото-
рое, в свою очередь, оставляет желать лучшего. Ситуация хронического 
стресса, в которой пребывает население территорий Чернобыльского следа, 
является серьезным дестабилизирующим фактором и оказывает явно нега-
тивное воздействие на здоровье людей. Особенно ярко это отражается на 
подрастающем поколении – так называемых детях второго поколения, детях 
тех, кто в далеком 86–м сам был ребенком. Родители бьют тревогу по поводу 
того, что дети эмоционально неустойчивы, капризны, чрезмерно активны или 
наоборот вялы и апатичны, быстро утомляются, плохо переносят учебные 
нагрузки, тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой. А 
если добавить к этому целый «букет» медицинских диагнозов, то картина 
получается и вовсе удручающая. За последнее время увеличилось число об-
ращений родителей детей, имеющих инвалидность, хронические заболевания 
(преимущественно заболевания нервной системы, органов зрения, снижение 
иммунитета, мышечная дистония и т. п.). Причем, все это дети приобретают с 
самого рождения. Настораживает тот факт, что практически нет случаев ро-
ждения абсолютно здоровых младенцев. Уже в роддоме детям требуется це-
лый комплекс медицинских мероприятий, а их родителям – срочная психоло-
гическая помощь и поддержка. С возрастом здоровье детей не только не ук-
репляется, но и, как правило, еще ухудшается, а, следовательно, возрастает и 
потребность в тех или иных видах психологической помощи.  

Так, помимо консультирования, в Центре проводится различная кор-
рекционно–развивающая работа, направленная на активизацию психологиче-
ского потенциала ребенка, подростка, родителя, на развитие тех или иных 
психических процессов, на снятие психоэмоционального напряжения и т. п. 
В группе или индивидуально дети готовятся к поступлению в детский сад, в 
школу, учатся общаться, избавляются от страхов, обид, капризов, плохого 
настроения, развивают память, внимание, мышление. 

Помимо детских коррекционно–развивающих групп, в Центре сущест-
вуют группы поддержки для взрослых, объединенных схожими проблемами, 
общей бедой: ликвидаторов, родителей детей токсикоманов, детей, непосе-
щающих детский сад или школу по состоянию здоровья. Такого рода психо-
логическая помощь, оказываемая высококвалифицированными специалиста-
ми, является очень востребованной еще и потому, что все виды услуг Центр 
оказывает населению бесплатно, что тоже немаловажно для жителей провин-
циального города. 

Одним из важнейших направлений работы Центра является исследова-
тельское направление, а именно проведение масштабных социологических и 
психологических исследований среди самых разных категорий населения, 
многие из которых проводятся на протяжении нескольких лет. Специалисты 
Центра изучают психоэмоциональное состояние учащихся школ, взрослого 
населения, уровень готовности детей к обучению в школе. Большое внима-
ние уделяется изучению проблемы здоровья, употребления подростками ал-
коголя, наркотиков, курения, а также защиты прав ребенка. Специалисты 
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Центра определяют объем и содержание психологической помощи, а также 
разрабатывают рекомендации для родителей, педагогов, административных 
органов. 

Десятилетний опыт работы показал, что у населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненной территории, обнаруживается яркая потребность в 
различного рода информации: о влиянии радиации на организм человека, о 
социально–правовой защите определенных категорий, о том, как в условиях 
экологического неблагополучия сохранить здоровье, защитить себя и свою 
семью. В связи с этим специалисты ЦСПРН проводят активную психопрос-
ветительскую и информационно–разъяснительную работу с населением, 
причем в самых разнообразных формах. Конференции, семинары, фокус–
группы, лекции, круглые столы, тренинговые занятия с различными катего-
риями – все это направлено на восполнение дефицита в информации у насе-
ления нашего города. Помимо этого, в Центре издается печатная продукция – 
буклеты, памятки, брошюры. Все это распространяется по организациям, 
больницам, школам. Люди получают ответы на волнующие их вопросы, при-
чем своевременно и в доступной форме, что тоже немаловажно.  

Хочется отметить тот факт, что психологическая помощь и поддержка 
населения, проживающего на территориях Чернобыльского следа, требует 
особых подходов и большой осторожности. «Не навреди!» – вот основной 
принцип работы специалистов Центра, ведь они, в отличие от докторов, ле-
чат не тело, а душу. 
 
 



Профилактика «информационной изоляции» 

77 

ПРОФИЛАКТИКА «ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ» КАК 
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ДЕЗАКТИВИЗИРУЮЩЕГО 
ВЛИЯНИЯ ОСОБОЙ МИКРОСРЕДЫ НА РАННЕЕ 
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ 
РАДИАЦИОННО–ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Я.О. Столярский 

 
Ровно 20 лет назад произошла Чернобыльская катастрофа. Уже не одно 

поколение родилось и выросло на загрязненных радиацией территориях. В 
нашей области это 9 районов. Не касаясь вопросов биологического воздейст-
вия на только родившихся здесь детей, отметим то, что эти дети уже с мо-
мента рождения попадают в особые микросоциальные условия развития. Ре-
бенок, с рождения проживающий в условиях радиационно–экологического 
неблагополучия, сразу оказывается в особой социальной микросреде, для ко-
торой характерно далеко неблагоприятное, в определенной степени, даже де-
зактивизирующее влияние на его раннее психическое развитие. Появление у 
любого ребенка в семье, проживающей в условиях радиационно–
экологического неблагополучия, каких–либо даже весьма спорных, относи-
тельных отклонений в развитии, всегда связано с сильными эмоциональными 
переживаниями родителей и близких родственников. Очень часто первопри-
чину родители видят именно в радиационной активности той среды, в кото-
рой вынужден проживать их ребенок. 

Период раннего возраста является наиболее оптимальным для апроба-
ции всего комплекса профилактических мероприятий, имеющих значение в 
дошкольном, младшем школьном возрасте и, даже, младшем подростковом 
возрасте. Полноценный процесс грудного вскармливания в раннем возрасте – 
это базовая составляющая для всего дальнейшего психомоторного и психи-
ческого развития ребенка. 

Любая ошибка в микросредовом обеспечении страшна для ребенка это-
го возраста. Неумение родителей создать оптимальные условия для естест-
венного развития собственного ребенка (например, лишение его полноценно-
го тактильного контакта с грудью матери и др.) приводит к тому, что ребенок 
прочно усваивает состояние внутреннего неудовлетворения. Условно, – ре-
бенок неосознанно чувствует, что был утерян некий необходимый элемент 
познания мира и себя в гармонии с этим миром и, соответственно, пытается 
найти способ самостоятельной компенсации данной утраты. Т.е. затем он все 
время ищет ту «мелочь», которую «потерял» в раннем возрасте. Это же мож-
но сказать о поиске путей преодоления жесткой установки раннего детства о 
том, что первопричиной всех проблем психического и физического здоровья 
является рождение и развитие в условиях радиационно–экологического не-
благополучия. Таким образом, установка, обусловленная особой социальной 
микросредой, может стать для ребенка базовой составляющей пожизненного 
комплекса особой психической, социальной, физической неполноценности. 
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Нами были проанализированы итоги ликвидации последствий своеоб-
разной «информационной изоляции» родителей детей раннего, дошкольного, 
младшего школьного возраста из районов радиационно–экологического не-
благополучия области, полученных в рамках отработки механизмов дистан-
ционного консультирования населения. Невозможность консультации роди-
телей у специалиста с момента рождения ребенка, главным образом – в пери-
од грудного вскармливания, поставила их в условия самостоятельного объ-
яснения имеющих место проблем. Условия и место проживания стали глав-
ной или даже единственной причиной тех или иных отклонений в развитии 
их ребенка. 

С января 2001 г. все родители, проживающие в зоне радиационно–
экологического неблагополучия (более 440 семей), консультирующиеся у 
психолога консультативно–оздоровительного отделения нашего центра, от-
вечали на вопросы стандартной индивидуальной карты ребенка. Нас инте-
ресовали следующие сведения: 1) об особенностях грудного вскармливания, 
в частности о сроках его прекращения, а также – 2) возраст ребенка на мо-
мент возникновения у родителей подозрения на наличие проблемы, обуслов-
ленной рождением и развитием ребенка в условиях радиационно–
экологического неблагополучия. В 80% случаях обращений (около 396 детей) 
грудное вскармливание было прервано до достижения ребенком возраста 6 
мес. Возраст ребенка на момент обращения: до 6 лет – 70% из них, самому 
старшему из оставшихся обратившихся – 11 лет. 

Нами было предложено родителям для обсуждения следующее поло-
жение. Если ребенок изначально поставлен в социальные условия повышен-
ного риска, т.е. любому нестандартному элементу развития уже имеется объ-
яснение со стороны родителей, а значит, он вдруг лишается возможности 
опоры на естественно заложенную систему здорового развития, – то это при-
водит к так называемым психологическим микротравмам развития. Это зна-
чит то, что – сразу отклонений или других последствий можно и не обнару-
жить, однако, проявления подобных нарушений неизбежны в недалеком и 
далеком будущем. Сфера их проявления – не ограничена. Одно из самых 
распространенных нарушениях естественно заложенной системы здорового 
развития, – это нарушение гармоничного тактильного контакта в диаде взаи-
моотношений «мать–дитя», характерного для ранних этапов онто– и социо-
генеза: кормление грудью, уход за ребенком, игра и многое–многое другое. 
Тактильное взаимодействие матери с болеющим ребенком, равно как с ханд-
рящим или только выздоравливающим, принципиально отличается от естест-
венно заложенного. Это не случайно, поскольку такое взаимодействие изна-
чально происходит в условиях повышенного риска для здоровья ребенка. 
Развитие ребенка в зоне радиационно–экологического неблагополучия ис-
ключительно в социальных (точнее – социогенных) условиях повышенного 
риска на раннем этапе онто– и социогенеза приводит к поведенческим откло-
нениям. Причем достаточно быстро – в раннем и дошкольном возрасте его 
ожидает появление патологически привычных действий (сосание пальца, як-
тация, мастурбация, онихофагия). По данным наших наблюдений в 211 слу-
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чаях (48%) у детей имели место как отдельные подобные нарушения, так и 
различные их сочетания. Ребенок через подобное поведение компенсировал 
лишение его естественно заложенной системы развития – тактильной гармо-
нии в диаде взаимоотношений «мать–дитя». Соответственно, если причина 
не в экологических условиях особой макросреды, а в особенностях социаль-
ной микросреды, – то ее устранение становится вполне реальным, т.к. огра-
ничивается гармонизацией системы личных взаимоотношений в конкретном 
микросоциуме. 

Далее, по данным наших наблюдений может быть выделено, как мини-
мум, две группы сочетаний патологических привычных действий и возмож-
ных сопутствующих отклонений раннего возраста. Развитие ребенка исклю-
чительно в социальных условиях повышенного риска на раннем этапе онто– 
и социогенеза приводит в 29% случаях (128 обследованных семей) к сочета-
нию патологических привычных действий с выраженными аффективными 
(эмоциональными) отклонениями. Тоже достаточно быстро – страхи, плач, 
капризы, неуравновешенность, возбудимость. Развитие ребенка исключи-
тельно в социальных условиях повышенного риска на раннем этапе онто– и 
социогенеза в 23% случаях (102 обследованные семьи) приводило также к 
отклонениям в социально–коммуникативном развитии. Ребенок, не получив 
в необходимом объеме первичного тактильного контакта, практически не 
может полноценно общаться не имея возможности достаточно развернутого 
естественного тактильного взаимодействия. Он доверяет своему собеседнику 
и себе как собеседнику – только, если может постоянно дотрагиваться руки, 
плеча своего партнера по общению. Яркая особенность этих детей, – они ис-
кренне общаются с родителями, воспитателями, психологом – только в си-
туации подобного телесного контакта, а в ситуации эмоционального сближе-
ния: стараются оказаться на руках, коленях и др. Что это – влияние экологи-
ческих условий особой макросреды? Скорее все–таки – компенсация лише-
ния его естественно заложенной системы развития эмоционального и комму-
никативного удовлетворения как части тактильной гармонии в соответст-
вующей диаде взаимоотношений «мать–дитя». 

И последнее, что нами обязательно отмечалось на консультациях роди-
телей в рамках совместного анализа данного явления. Конечно, все отклоне-
ния, что были описаны – в принципе корригируемы. Достаточно много про-
грамм. Но корригируются здесь чаще всего именно эти отклонения, а не пер-
вичные психологические микротравмы. Что это значит? Только то, что потом 
опять будут иметь место подобные отклонения. Разговор идет только о вре-
менной ремиссии. Ребенка избавили от привычки сосать палец или грызть 
ногти, – он возьмет в рот через несколько лет сигарету. Именно поэтому, 
главная задача для гармонизации развития ребенка в совместном родителей с 
ребенком поиске путей преодоления жесткой установки раннего детства о 
том, что первопричиной всех проблем психического и физического здоровья 
является рождение и развитие в условиях радиационно–экологического не-
благополучия. Отметим, данная стратегия консультирования уже подтверди-
ла свою состоятельность. 
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Одной из центральных задач на сегодня для нас становится изучение 
конституции, динамики, поиск оптимальных приемов диагностики и профи-
лактики различных устойчивых стереотипов поведения, патологических при-
вычных действий, социальных и поведенческих зависимостей и, кроме того, 
формирования и развития механизмов психологической защиты ребенка на 
ранних этапах онто– и социогенеза в условиях радиационно–экологического 
неблагополучия. 

Проблема разработки социальных и психологических технологий по 
раннему предупреждению подобных микросредовых воздействий адекватно 
условиям радиационно–экологического неблагополучия до сих пор в иссле-
дованиях отечественных ученых и представителей науки стран ближайшего 
зарубежья – не ставилась. Наиболее оптимальным способом решения данной 
проблемы представляется в организации единого комплекса информацион-
ных и профилактических мероприятий. Это, в первую очередь, мониторинг, 
направленный на изучение в условиях радиационно–экологического небла-
гополучия особенностей социальной микросреды ребенка в первые три года 
жизни, это создание банка данных, отработка принципов и механизмов об-
ратной связи с населением, апробирование системы профилактического кон-
сультирования, экспертная проверка в действии подобной системы. Подоб-
ный комплекс мероприятий направлен на получение и анализ объективной 
информации об особенностях раннего развития детей на территориях, за-
грязненных радиацией для дальнейшего ее распространения среди всех спе-
циалистов, работающих непосредственно с детьми раннего возраста в усло-
виях радиационно–экологического неблагополучия. Заинтересованность в 
подобной информации имеется также у специалистов по пре– и перенаталь-
ной психологии и медицине. 

Востребованность качественных сведений о потенциальных возможно-
стях человека на раннем этапе онто– и социогенеза весьма ощутима для ор-
ганизации профилактики и целенаправленного снижения последствий от воз-
действия особой психотравмирующей микросреды. Подобная социальная де-
зактивизация психофизического развития в раннем возрасте приводит к со-
цио– и психогенным нарушениям развития детей. Ранний период развития 
представляет собой уникальный комплекс психических и физических испы-
таний, стрессовых воздействий, открытий, интуитивной адаптации в ситуа-
ции глобального изменения окружающей ребенка микросреды, особенно отя-
гощенной радиационно–экологическим неблагополучием. Наша задача – ми-
нимизировать негативные воздействия социально–психологической микро-
среды, неблагополучной именно вследствие радиационно–экологического 
равновесия. На сегодняшний день неоправданно мало уделяется внимания 
тренинговой активизации резервных возможностей детей раннего возраста, 
проживающих в условиях радиационно–экологического неблагополучия, с 
целью изучения базовых фундаментальных принципов подобных воздейст-
вий и дальнейшего их апробирования в практике детской и семейной некли-
нической психотерапии с данным контингентом населения. Назрела необхо-
димость более оперативного распространения новейших профилактических и 
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здоровьесберегающих технологий, отслеживания и первичного анализа дан-
ных по апробации подобных инновационных программ к региональным ус-
ловиям. Большое значение придается именно раннему началу внедрения здо-
ровьесберегающих программ для усиления эффекта всей профилактической 
работы. Решаются задачи разработки, апробации единой комплексной про-
граммы психотерапии первичных психологических микротравм и профилак-
тики вторичных поведенческих, аффективных и социально–
коммуникативных отклонений. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИН-
ФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРОБЛЕМЕ СЕМЕЙ-
НОГО НАСИЛИЯ 
Л.И. Чуркова 

 
Проблема насилия над детьми до недавнего времени оставалась закры-

той в нашей стране. Эта тема замалчивалась и отвергалась обществом, что 
породило у населения множество заблуждений и неверных представлений. 
Специалисты Центра социально–психологической реабилитации населения 
п. Никольская Слобода Брянской области провели опрос на тему: «Изучение 
информационных потребностей населения». Информационно–аналитический 
анализ проведенного опроса позволил нам сделать вывод, что взрослым (ро-
дителям, педагогам, социальным работникам, врачам и др.) и детям необхо-
дима, информация по проблеме насилия для развития профилактики и пони-
мания общественностью значимости проблемы, для оптимальной работы с 
конкретными случаями. 

Информирование общества по проблеме насилия актуально еще и по-
тому, что в обществе сложились определенные стереотипы мышления. На-
пример, в общественном сознании отсутствует четкая оценка физических на-
казаний. Можно ли призвать ребенка к порядку, применяя физическое или 
эмоциональное насилие, или нет? Если да, то в какой мере? 

Специалистам Центра во время консультирования очень часто прихо-
дится сталкиваться с тем, что физическое наказание в нашей культуре (шле-
пок, подзатыльник, наказание ремнем) считается распространенной и естест-
венной формой воспитания и не рассматривается как насилие. Мнения же 
учителей по этому вопросу разделились: часть из них считает наказание до-
пустимым для поддержания порядка, другие отвергают и считают его не 
нужным и противоречащим правам ребенка. Поэтому часто ребенок воспри-
нимает проявленное по отношению к нему насилие как «заслуженное» нака-
зание и не жалуется никому. 

Права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, закрепленные в Конституции, не позволяют своевременно ус-
тановить факт насилия и осуществить вмешательство. Семья же всегда стре-
миться «не выносить сор из избы» и препятствует установлению истины. 
Любые попытки правоохранительных органов и социальных служб наталки-
ваются на сопротивление и рассматриваются как вмешательство в частную 
жизнь. Распространенное мнение о том, что воспитание детей – это внутрен-
нее семейное дело, что семья сама должна справляться с проблемами, и ни-
кто не имеет права вмешиваться в этот процесс, по сути дела развязывает ру-
ки родителям–насильникам. 

Повышать информированность общества по проблеме семейного наси-
лия необходимо также и потому, что отсутствует эффективная превентив-
ная политика государства. Только в последние годы стали создаваться кри-
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зисные центры, телефоны доверия, приюты и социальные гостиницы для 
жертв насилия. Но практически отсутствуют образовательные и реабилита-
ционные программы, информационные материалы, предназначенные для 
групп риска, – программы поддержки (для подростков, осужденных условно 
за насилие и сексуальное в том числе), специальные обучающие программы 
для родителей, склонных к насилию, патронаж над жертвами сексуального 
насилия и т.д. 

Об актуальности информирования по проблеме насилия свидетельству-
ет и низкая правовая грамотность населения. Недостаточная осведомлен-
ность населения о правах и защите ребенка, закрепленных в действующих 
законах и конвенции, где ребенок рассматривается как полноправная лич-
ность, и каждый гражданин обязан сообщать в органы, оказывающие помощь 
детям – жертвам насилия. 

Опыт работы специалистов Центра с детьми показывает, что дети пло-
хо осведомлены о своих правах. Дети часто не знают, что являются полно-
правными лицами и имеют право на защиту и помощь общества. Они не 
знают, в какие органы следует обратиться за защитой, какие социальные уч-
реждения могут оказать им помощь. 

Мы также упрекаем СМИ (особенно электронные) в том, что по ком-
мерческим мотивам не выполняется информировано–образовательная функ-
ция СМИ – доведение до общества образовательной информации по пробле-
ме насилия, не сообщается о мерах предосторожности, успокаивающей об-
щество. 

Кроме этого, электронные СМИ (радио и телевидение) и печатные до 
сих пор недоступны в сельской местности всем слоям населения (особенно 
малоимущим), их нет и в отдаленных уголках нашей области. И тем более 
из–за растущей конкуренции между телевизионными каналами журналисты в 
погоне за сенсацией демонстрируют нам, главным образом, сцены насилия, 
агрессию, несчастные случаи, катастрофы и войны, которые сопровождаются 
видом разрушений, смерти, раненных, кричащих от боли. 

Мы отмечаем, что недостаточно издано популярных изданий для насе-
ления, в которых в доступной форме объяснялись бы вопросы, связанные с 
насилием, работники социальных служб лишены наглядных справочных ма-
териалов по проблеме насилия. Специалисты социальной сферы испытывают 
недостаток знаний по вопросам насилия. 

Одним из 7 направлений деятельности Центра социально–
психологической реабилитации населения п. Никольская Слобода Брянской 
области является информационно–аналитическое направление. В ходе рабо-
ты в рамках этого направления специалисты Центра решают одну из приори-
тетных задач работы Центра –повышение социально–психологической, пра-
вовой компетентности и культуры населения, в том числе и повышение ин-
формированности общества по проблеме насилия. 

Мы определили следующие направления информационной деятельно-
сти: 
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– вербальное (словесное) информирование (информационные встречи, об-
щественный информационный Совет, проведение целевых информацион-
ных акций и др.); 

– письменное информирование (аналитические записки, статьи, буклеты, 
информационно–справочные материалы и др.); 

– взаимодействие со средствами массовой информации. 
Мы понимаем, что «Жить активно – значит быть хорошо информиро-

ванным». Действительно, получение достоверной информации обогащает 
наши знания, опыт, жизнь. 

Для предотвращения семейного насилия требуется кропотливая ин-
формационно–просветительская работа среди населения но повышению об-
щего уровня психологической, правовой культуры, формирования социаль-
ных установок неприемлемости насильственных форм поведения. 

Информирован – значит «вооружен». А что значит для нас информиро-
вать? Согласно известному толковому словарю Литре, информировать зна-
чит «доводить существование какого–либо факта до сведения другого чело-
века». Рассмотрим это определение по частям. 

Центр социально–психологической реабилитации населения – учреж-
дение – участник Проекта « Развитие системы социальных служб для уязви-
мых групп населения II». В рамках Проекта проделана большая работа по 
повышению информированности общества по проблеме насилия. Мы убеж-
дены, что самый короткий и доступный путь передать образовательно–
правовую информацию нашим жителям и клиентам – выпуск брошюр, бук-
летов, проспектов. 

Подготовка буклетов осуществляется следующим образом: 
– раздаются буклеты с текстом (начальный вариант), подготовленные мето-

дистом Центра или задается тема; 
– формируются малые группы по 5 человек (специалисты, родители, дети); 
– выбираются руководители дискуссии; 
– проводится краткое обсуждение содержания буклета (или заданной темы); 
– предъявляются 3 новых варианта буклета в письменном виде; 
– проводится коллективное обсуждение каждого варианта; 
– вырабатывается окончательный текст буклета; 
– производится тиражирование и распространение их среди населения. 

Вручение буклетов проводится в ходе проведения различных меро-
приятий. Например, буклет «Служба «Крик»! Нет насилию!», в котором в 
краткой форме охарактеризованы 4 вида жестокого обращения с детьми, был 
вручен в ходе информационно–познавательной встречи с родителями, педа-
гогами, работниками правоохранительных органов. 

Памятка для родителей была вручена в ходе волонтерской акции 
"Шанс". Волонтеры посетили 100 неблагополучных семей, вручили родите-
лям памятку, напомнили об ответственности за воспитание своих детей, по-
знакомив со статьями Семейного кодекса РФ. Волонтеры побеседовали с ро-
дителями по вопросам «Как нельзя поступать по отношению к своим детям». 
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Буклет «Ребенок и родитель имеют равные права» был вручен участни-
кам социально–психологического практикума «Взаимоотношения в семье: 
мать и ребенок». В этом буклете напечатана информация – предостережение 
родителям о жестоком обращении к детям. 

Буклет–памятка учителю была обсуждена в ходе «круглого» стола 
«Как воспитать счастливых детей?» 

Ответы участников, получаемые в ходе экспресс–опросов, проводимых 
по итогам вручения буклетированных информационных материалов, свиде-
тельствуют не о том, что люди правильно либо неправильно оценивают по-
лученную информацию, а о том, что для себя лично они считают эту инфор-
мацию своевременной и актуальной. 
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