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ВВЕДЕНИЕ

Авария на Чернобыльской АЭС стала и, к сожалению, 
остается для жителей пострадавших территорий источником 
психологического травматического стресса, обусловленно-
го не столько реальной радиационной опасностью, сколько 
особенностями субъективных представлений о радиации. 
Последние в значительной степени зависят от уровня осве-
домленности людей и качества поступающей им информа-
ции: неадекватная, несвоевременно представленная инфор-
мация, информация из неавторитетного или сомнительного 
источника, а также всевозможные слухи и домыслы сопоста-
вимы по силе воздействия на здоровье человека с физиче-
скими факторами.

Снижение уровня социально-психологической напряжен-
ности и повышение качества жизни населения пострадавших 
территорий является долговременной задачей, требующей 
организации постоянной работы с населением. Важнейшей 
составляющей данной работы является информационная дея-
тельность, одним из эффективных механизмов которой явля-
ется создание связующего звена между информационными 
потребностями населения и объективным научным знанием, 
которым обладают ведущие ученые, работающие над пробле-
мами по всем аспектам чернобыльской аварии.

В современном обществе с его бурным информацион-
ным развитием идеи «образование для всех» и «образование 
через всю жизнь» приводят к необходимости поиска новых 
методов передачи знаний и технологий обучения. Одной из 
таких технологий является система дистанционного обучения, 
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консультирования и информирования, которая открывает 
новые возможности для непрерывного обновления знаний, 
делает образование более доступным; решает проблемы, ко-
торые появляются при возникновении противоречия между 
потребностью в актуальной информации и невозможностью 
ее непосредственного получения.

В широком смысле под дистанционным обучением 
и консультированием понимают целенаправленный интерак-
тивный образовательный процесс взаимодействия субъектов 
обучения (обучающих и обучаемых) между собой и со сред-
ствами обучения. При этом сам процесс консультирования 
индифферентен к пространственному расположению своих 
субъектов и скорости обмена информацией между ними. 

Для дистанционного обучения и консультирования ха-
рактерны все присущие образовательному процессу компо-
ненты: задачи, цели, содержание, организационные формы, 
средства обучения, система контроля и оценки результатов. 
Помимо того, в рассматриваемом образовательном процес-
се используются лучшие традиционные и инновационные 
методы, средства и формы обучения, основанные на ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологиях. Консульти-
рование также занимает ведущее место в процессе подго-
товки специалиста, что особенно важно в условиях обучения 
без отрыва от производства. 

Предпосылками развития 
дистанционного консультирования 
стали современные достижения 
в области технологий обучения, 
средств массовой информации, 
а также быстрое развитие и ши-
рокое применение разнообраз-
ных технических средств связи. 

Это, в первую очередь, компьютерные и информационные 
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технологии; спутниковые системы связи; учебное телевиде-
ние; массовое подключение к информационным системам; 
распространение компьютерных учебных программ и т. д. 
Современные информационные технологии предоставляют 
практически неограниченные возможности в размещении, 
хранении, обработке и доставке на любые расстояния ин-
формации различного объема и содержания.

Одной из отличительных особенностей дистанционного 
консультирования является предоставление обучаемым воз-
можности самим получать требуемые знания, пользуясь раз-
витыми информационными ресурсами, предоставляемыми 
современными информационными технологиями. Информаци-
онные ресурсы (базы данных и знаний, компьютерные, в том 
числе, мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, 
видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки) вместе с тра-
диционными учебниками и методическими пособиями созда-
ют уникальную среду обучения, доступную широкой аудитории.

Проведение видео- и телевизионных лекций, круглых 
столов, компьютерных видео- конференций, возможность 
частых (вплоть до ежедневных) консультаций с экспертами 
посредством компьютерной коммуникации делают взаимо-
действие получателя информации с ее отправителем даже 
более интенсивными, чем при традиционной форме приобре-
тения новых знаний, умений и навыков.

Основной идеей методики 
дистанционного консультиро-
вания является создание осо-
бой информационной среды, 
включающей компьютерные 
информационные источники, 
электронные библиотеки, видео- 
и аудиотеки, книги и учебные 
пособия. Элементами такой среды являются как обучающие-
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ся, так и обучающие, взаимодействие которых осуществляется 
с помощью современных телекоммуникационных технологий.

Также следует принимать во внимание, что успешность 
и качество дистанционного консультирования зависят от 
эффективной организации и качества используемых мате-
риалов, от управления данным процессом и мастерства уча-
ствующих в нем консультантов. В связи с этим необходимо 
обеспечивать максимально возможную интерактивность 
между донором и реципиентом информации; предусматри-
вать высоко эффективную обратную связь; организовывать 
обсуждения, презентации, обмен мнениями и информацией 
между участниками системы (в том числе и зарубежными) 
посредством сети Интернет.

Развитие системы дистанционного консультирования 
по чернобыльской тематике заключается в необходимости 
повышения эффективности информационных мероприятий 
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а также удовлетворении потребности специалистов 
и граждан в официальной информации. При этом важно учи-
тывать сложности в восприятии населением поступающей 
информации по вопросам безопасного проживания в услови-
ях радиоактивного загрязнения и, соответственно, в оценке 
эффективности проводимой информационной работы.

Из результатов социологи-
ческих опросов, проведенных на 
пострадавших в результате черно-
быльской катастрофы территориях, 
следует, что наибольшим авторите-
том и доверием среди населения 
пользуется информация, получен-
ная от ученых, специалистов сани-
тарно-эпидемиологических служб и 
экологических организаций, врачей, 
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представителей Департамента по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь. 
Именно поэтому указанные категории первичных специали-
стов — районных лидеров общественного мнения по чернобыль-
ской тематике — способны в рамках своей профессиональной 
деятельности донести до жителей необходимую информацию, 
которую они адекватно воспримут. Это, в свою очередь, позво-
лит обеспечить практически полный охват населения данных 
территорий услугами консультативной практики.

Настоящими рекомендациями предполагается, что 
сами первичные специалисты будут получать необходимую 
информацию в ходе обучающих семинаров и других меропри-
ятий, а также посредством почтовой и электронной рассылки 
соответствующих материалов. При этом повышение уровня 
информированности первичных специалистов будет способ-
ствовать росту радиоэкологической грамотности граждан из 
числа нуждающихся в дополнительной информации по про-
блемам проживания на территориях, пострадавших в резуль-
тате аварии на ЧАЭС. Таким образом, в результате развития 
системы дистанционного консультирования по чернобыль-
ской тематике будет работать следующая схема передачи ин-
формации: «эксперт – первичный специалист – население». 

СУТЬ

Суть дистанционного консультирования выражается 
в следующем:

• возможность получения консультации в выбранной 
организации независимо от ее местоположения;

• получение информации в необходимом в данный 
конкретный момент количестве в удобное время 
и в любом месте;
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• возможность многократного возвращения 
к информационным материалам практически 
без ограничений;

• распространение полученных знаний сре-
ди значительного количества людей (специа-
листов и населения).

ЦЕЛИ

Целью дистанционного консультирования является как 
систематическое улучшение информированности специали-
стов, так и нерегламентированное повышение общеобра-
зовательного и культурного уровня населения посредством 
популяризации научных знаний. 



9

Общей целью развития системы дистанционного кон-
сультирования и информирования на загрязненных радио-
нуклидами территориях является обеспечение региональных 
специалистов технологиями и материалами для информаци-
онной поддержки населения по вопросам радиационной без-
опасности и основам безопасной жизнедеятельности. 

Частными целями дистанционного консультирования яв-
ляются:

• создание постоянно действующей системы информа-
ционного обеспечения первичных специалистов на 
местах (врачей, экологов, учителей, журналистов, ра-
ботников социальных служб, представителей органов 
местной власти и др.);

• организация удаленных занятий с первичными специ-
алистами без отрыва от основной деятельности; 

• обеспечение первичных специали-
стов и населения достоверной инфор-
мацией и результатами объективного 
ситуационного анализа развития обста-
новки на пострадавших территориях;

• повышение уровня информиро-
ванности населения о безопасной жизнедеятельно-
сти в условиях радиоактивного загрязнения;

• обеспечение практически полного охвата населения 
радиоактивно загрязненных территорий услугами 
консультативной практики и информирования; 

• ориентирование информации на конкретные группы 
населения радиоактивно загрязненных территорий; 

• информационная поддержка позитивных инициатив, 
ориентированных на формирование нормальных ус-
ловий жизни и ведения хозяйственной деятельности.
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ЗАДАЧИ

Главной задачей дистанционного консультирования 
является содействие в получении информации, материалов 
и помощи для развития грамотности населения и первичных 
специалистов в области радиационной безопасности. 

Частными задачами системы дистанционного консуль-
тирования и информирования населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных территориях, являются:

• ликвидация пробелов в знаниях, 
умениях, навыках по радиационной 
безопасности и основам безопасной 
жизнедеятельности;

• информирование о базовых осно-
вах безопасности жизнедеятельно-
сти на радиоактивно загрязненных 
территориях;

• углубленное изучение проблем ра-
диационной безопасности населения, проживающе-
го на радиоактивно загрязненных территориях;

• предоставление специалистам возможности про-
фессионального совершенствования без отрыва от 
основной деятельности;

• индивидуализация процесса консультирования 
с ориентацией на возможности, уровень профес-
сионализма и условия деятельности получателя ин-
формации;

• обеспечение методической поддержкой и интен-
сификация использования методического и мате-
риально-технического потенциала районных орга-
низаций; 
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• использование специалистами дополнительного ин-
струментария в организации образовательного про-
цесса, применимого ко всем формам обучения;

• подготовка первичных специалистов для проведе-
ния занятий среди своих коллег и населения;

• организация процесса непрерывного взаимодей-
ствия и постоянного обмена информацией между 
обучаемыми;

• нивелирование различий в возможностях для кон-
сультирования специалистов из крупных городов 
и периферии;

• дополнительное консультирование и информирова-
ние по интересам.

ЧЕРТЫ

Характерными чертами дистанционного консультирова-
ния являются:

1. Гибкость (возможность индивидуализа-
ции консультирования, гибкий график). 

2. Модульность (в основу дистанционного 
консультирования заложен модульный прин-
цип; каждый отдельный объем информации 
создает целостное представление об опре-
деленной области знаний, что позволяет из 
выбора независимых информационных мо-
дулей формировать программу, отвечающую 
индивидуальным или групповым потребно-
стям). 

3. Эффективность (относительно низкая 
себестоимость дистанционного консульти-
рования обеспечивается за счет использо-
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вания более концентрированного пред-
ставления и унификации содержания, 
ориентированности технологий на боль-
шее количество получателей информации, 
а также более эффективного использова-
ния существующих технических средств). 

4. Новая роль эксперта (на него возлагают-
ся такие функции, как координирование 
познавательного процесса, корректировка 
изучаемого материала, консультирование 
по индивидуальному плану информирования 
и т. д.). 

5. Использование специализированных тех-
нологий дистанционного консультирования 
(совокупность методов, форм и средств 
взаимодействия в рамках процесса пере-
дачи информации по схеме: «эксперт – пер-
вичный специалист – население»). 

ПРИНЦИПЫ

Дистанционное консультирование строится на прин-
ципах:

• интерактивности – реализуется за счет использова-
ния информационных технологий в процессе взаи-
модействия отправителя и получателя информации;

• индивидуализации консультационного процесса – 
реализуется за счет подборки материала в соответ-
ствии с запросом консультируемых;

• оперативности – заключается в способности своев-
ременно откликаться на изменения в запросах кон-
сультируемых;
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• доступности – состоит в обеспечении равных 
условий для качественного повышения уровня 
информированности пользователей по запраши-
ваемым проблемам, формирования мотивации 
в непрерывном самообразовании;

• модульности – реализуется за счет модульного харак-
тера тематики запрашиваемой информации, а так-
же возможности свободного выбора для консульти-
руемых содержания, места и формы ее получения.

УЧАСТНИКИ

К основным участникам системы дистанционного кон-
сультирования и информирования относятся:

• административно-управленческий персонал;

• ученые, специалисты по радиационной безопасности;

• специалисты по информационной работе с населением;

• педагоги, обеспечивающие учебный процесс;

• руководители информационно-методических каби-
нетов «Радиационная безопасность и основы безо-
пасной жизнедеятельности», информационно-кон-
сультационных центров и центров практической 
радиологической культуры;

• специалисты социально-педагогической и психологи-
ческой служб;

• работники системы здравоохранения;
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• другие лица, привлеченные в качестве экспертов 
и консультантов;

• учащиеся общеобразовательных, средних и высших 
учебных заведений;

• население радиоактивно загрязненных территорий;

• другие заинтересованные лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дистанционное консультирование имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционными методами информи-
рования, которые можно разделить на несколько групп:

а) доступность обучения:

• независимость от географического и временного 
положения обучаемого и обучающего;

• доступность широкому кругу участников посред-
ством использования современных информацион-
ных технологий;

• возможность получения информации в течение 
практически всей жизни без отрыва от основной де-
ятельности; 

Преимущества

доступность 
обучения

персонализация 
процесса 
обучения

повышение
интенсивности 

обучения
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• возможность привлечения к процессу консультиро-
вания и оказанию оперативных консультаций веду-
щих специалистов вне зависимости от географиче-
ской удаленности от обучаемых;

б) персонализация процесса обучения:

• возможность сформировать блок информации, от-
вечающий индивидуальным или групповым потреб-
ностям по объему и сложности; 

• гибкость графика консультирования; 

• интеграция достоинств индивидуального образова-
ния (в части эффективности) и массового (в части 
экономичности); 

• обеспечение равных возможностей получения инфор-
мации независимо от места проживания, состояния 
здоровья и материальной обеспеченности обучаемого;

в) повышение интенсивности обучения:

• использование компьютерной графики, анимации, 
видео, звука, других медийных компонентов дает 
уникальную возможность сделать изучаемый мате-
риал максимально наглядным, а потому понятным 
и запоминающимся;

• обновление тематических материалов может быть про-
изведено оперативно, что позволяет быстро реагиро-
вать на изменение потребностей целевой аудитории;

• возможность использования приобретенных навы-
ков работы с интернет-технологиями, приобретен-
ными в рамках дистанционного консультирования, 
в профессиональной деятельности и/или обучении;

• возможность в любое время получить помощь 
от консультанта; 

• ускорение формирования новых знаний и навыков 
за счет тщательно проработанного сценария кон-
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сультирования, соответствующего поставленным це-
лям, а также требованиям и способностям целевой 
аудитории;

• использование в консультировании самых современ-
ных учебных средств и технологий.

НЕДОСТАТКИ

Основные недостатки, связанные с дистанционным кон-
сультированием, можно разделить на две группы: 

1. Психологические, связанные с ограничением «живо-
го» общения с экспертом и высокими требованиями 
к самоорганизации;

2. Технические, которые обусловлены несовершен-
ством технологий консультирования в части телеком-
муникационной инфраструктуры.

ТЕХНОЛОГИИ

Выделяют следующие технологии дис-
танционного консультирования:

1. Кейс-технология. Основана на обмене 
текстовыми информационными материала-
ми на бумажных носителях. 
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2. Сетевая технология. Основана на 
обмене материалами с помощью раз-
личных электронных носителей, в том 
числе, компьютерных сетей: переписка 
по электронной почте; организация ви-
деосвязи (с помощью программ типа 
Skype); мгновенный обмен сообщени-
ями (форумы, чаты, программы типа 
Viber); передача информации посред-
ством факса; использование сайта ор-
ганизации, предоставляющей консульти-
рование;

3. Коммуникационная технология. 
Основана на личном общении экспер-
тов и первичных специалистов в ходе 
тематических мероприятий, а также 
последующем консультировании насе-
ления первичными специалистами для 
обеспечения передачи информации по 
схеме «эксперт – первичный специа-
лист – население».

Чаще всего в процессе дистанционного обучения ис-
пользуются все вышеназванные технологии в разных соот-
ношениях.

РЕЖИМЫ

Дистанционное обучение, консультирование и инфор-
мирование может проводиться в синхронном и асинхронном 
режимах: 

• Асинхронный формат предназначен для самостоя-
тельного образования (передача/изучение инфор-
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мации на бумажных носителях, создание/просмотр 
мультимедийных лекций, разработка/изучение элек-
тронных образовательных материалов и т. д.). 

• Синхронный формат (семинары, вебинары, те-
лефонные консультации, видеоконференции, 
Skype-консультации и т. д.) требует присутствия кон-
сультанта в реальном времени. Синхронные и асин-
хронные форматы обучения могут использоваться 
как совместно, так и по раздельности. Кроме того, 
они могут дополнятся другими формами взаимо-
действия – проведение занятий и обсуждений в от-
ложенном времени (консультации через чаты, бло-
ги, форумы, e-mail и т. д.).

ФОРМЫ

Дистанционное консультирование, в зависимости от 
наз начения, формы подачи информации, конкретного адре-
сата консультации, подразделяется на:

• индивидуальные и групповые; 

• устные и письменные. 

Подобная классификация условна, признаки одной раз-
новидности могут сливаться с признаками другой. 
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ЭТАПЫ

В организации дистанционного консультирования выде-
ляются следующие этапы:

1-й этап – подготовительный

• Проведение анализа востребованности дистанци-
онных консультаций на основе заявок первичных 
специалистов и представителей населения.

• Формирование списка тем для дистанционного кон-
сультирования.

• Создание экспертной группы, разработка плана 
дистанционного консультирования, где обозначены 
необходимые моменты согласования усилий всех 
участников процесса.

• Составление расписания дистанционных консульта-
ций (семинаров, совещаний, выставок и др.), прово-
димых  в режиме on-line либо личных встреч.

• Формирование списков обучающихся для дистанци-
онного консультирования.

• Подготовка информационных материалов для 
первичных специалистов и СМИ, формирование 
базы нормативных, справочных и методических 
пособий.

• Подготовка и издание информационных материалов 
для распространения среди первичных специали-
стов в ходе информационных мероприятий.

подготовительный обучающий дистанционный21 3
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2-й этап – обучающий

• Организационно-технические работы по подготовке 
информационных мероприятий.

• Проведение информационных мероприятий для пер-
вичных специалистов с участием членов экспертной 
группы.

• Обеспечение первичных специалистов необходимы-
ми нормативными, справочными и методическими 
пособиями.

• Организационно-подготовительные работы по обе-
спечению обратной связи первичных специалистов 
и других заинтересованных лиц с членами эксперт-
ной группы.

3-й этап – дистанционный (обратная связь)

• Контроль процесса дистанционного консультирова-
ния, анализ его итогов и уровня удовлетворенности 
качеством консультативной помощи.

• Формирование банка данных дистанционного кон-
сультирования, включающего фонд учебно-методи-
ческих материалов и фонд текстов.

• Разработка программ информационных мероприя-
тий с учетом обратной связи. Внесение корректиро-
вок и дополнений в план и график дистанционного 
консультирования.

ВИДЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К основным формам проведения информацион-
но-разъяснительной работы с населением в рамках дис-
танционного консультирования в настоящее время отно-
сятся:
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• проведение информационных се-
минаров (встреч, бесед, практи-
ческих занятий) экспертов с пе-
дагогами, врачами, социальными 
работниками с раздачей информа-
ционно-справочных материалов по 
вопросам формирования адекват-
ного восприятия общественностью 
текущих условий проживания на ра-
диоактивно загрязненных террито-
риях, а также формирования у них 
навыков безопасного проживания; 

• организация по месту работы спе-
циалиста информационных стен-
дов, на которых представляют-
ся информационно-справочные, 
демонстраци он ные и иллюстратив-
ные материалы (печатные изда-
ния, компакт-диски).

Наряду с традиционными видами кон-
сультативной деятельности для обеспечения процесса дис-
танционного консультирования используются:

• видео-лекции, лекции в режиме 
видеоконференций;

• мультимедиа-лекции и лаборатор-
ные практикумы;

• специализированные электронные 
мультимедийные учебники, пособия, ме-
тодические рекомендации; 

• учебные видеофильмы; 

• учебные радиопрограммы;



22

• компьютерные обучающие и тестиру-
ющие системы;

• имитационные модели и компьютер-
ные тренажеры;

• консультации и тесты с использовани-
ем телекоммуникационных средств;

• видеоконференции; 

• базы данных; 

• электронные библиотеки;

• иные материалы.

СТРАТЕГИИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Выделяют 3 основных стратегии подачи информации:

1. Презентационная — стратегия, нацеленная на вос-
приятие информации. Подразумевает, что слушатель 
будет воспринимать весь материал преимуществен-
но «на веру», без критического осмысления. Как 
правило, такое занятие содержит минимум интерак-
тивности, его целесообразно использовать только 
для информирования.

2. Интерактивная — консультирование, основанное на 
принципе «реакция – подкрепление». Как правило, 
оно строится по схеме «объяснение – пример – кон-
трольный вопрос – обратная связь» и используется 
для формирования последовательных, четко форма-
лизованных навыков.

3. Развивающая — консультирование, основанное на 
принципах конструирования знаний. Занятия этого 
типа учат распознавать проблемы и решать их. Они 
требуют от слушателей гораздо большей мыслитель-
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ной активности, чем другие занятия, а некоторые 
формы развивающих сред, например симуляции 
и игры, помимо этого предоставляют богатые воз-
можности и для отработки нужного поведения. Целе-
сообразно использовать для приобретения коммуни-
кативных компетенций, лидерских качеств, навыков 
осуществление эффективного информирования, 
консультирования опытных специалистов и т. д.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один из наиболее актуальных вопросов в дистанцион-
ном консультировании и информировании — это вопрос о его 
эффективности. Как правило, эффективность дистанционно-
го консультирования сравнивают с эффективностью очной 
формы получения информации. Исследования показывают, 
что при качественном проектировании процесса дистанци-
онного консультирования разницы между этими форматами 
практически нет. При этом качество дистанционного консуль-
тирования гораздо в большей степени зависит от качества 
информационного материала, формы его подачи и таких су-
губо технических вещей, как, например, канал связи. Поми-
мо того, на эффективность дистанционного консультирова-
ния будут оказывать влияние: различия между слушателями 
(имеющийся у слушателя опыт и знания), а также обстанов-
ка, в которой происходит консультирование.

В единое методическое обеспечение дистанционного 
консультирования по чернобыльской тематике целесообраз-
но включить те методики, которые соответствуют следующим 
критериям эффективности:

• повышение уровня понимания населением радиаци-
онных рисков, в том числе, какие защитные меры 
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нужно использовать, чтобы минимизи-
ровать индивидуальные риски радиаци-
онного воздействия;

• содействие здоровому образу 
жизни, пониманию его важности;

• реальное укрепление здоровья на-
селения пострадавших районов;

• снижение психоэмоциональной напряженности кон-
кретных групп населения в пострадавших регионах;

• решение проблем по снятию последствий психотрав-
мирующих ситуаций, нервно-психической напряжен-
ности, формированию личностных предпосылок для 
адаптации к условиям повышенного радиационного 
риска и др.;

• активизация уверенности в своей способности улуч-
шать собственную жизнь.

РЕСУРСЫ

Можно выделить 3 основных ресурса дистанционного 
консультирования по чернобыльской тематике:

1. Привлечение интеллектуальных ресур-
сов ученых, проводящих научные ис-
следования по различным аспектам 
чернобыльской аварии – экологиче-
ским, медицинским, социально-психо-
логическим, демографическим, соци-
ально-экономическим и др.

В рамках дистанционного консуль-
тирования и информирования рекомен-
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дуется привлечение в качестве консультантов ведущих 
ученых, проводящих научные исследования по проблемам 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы, к 
подготовке и сбору соответствующих информационных 
материалов. Информационное взаимодействие между 
представителями науки и заинтересованными первичны-
ми специалистами на местах, которые непосредственно 
работают с населением,  может быть организовано в 
виде курсов, выставок или семинаров для групп первич-
ных специалистов (лидеров мнения).

2. Использование практического 
опыта работы лучших специ-
алистов по информационной 
работе, социально-психологиче-
ской реабилитации, адаптации 
и другим направлениям работы 
с населением, проживающим в 
условиях повышенного радиа-
ционного риска.

Большое значение для совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы 
имеет обмен опытом лучших специалистов по  информа-
ционной работе, социально-психологической реабилита-
ции и адаптации, а также и другим направлениям работы 
с населением, проживающим в условиях повышенного 
радиационного риска. Кроме того, в рамках дистанци-
онного консультирования целесообразно распростране-
ние для заинтересованных категорий первичных специ-
алистов в пострадавших регионах именно тех методик, 
которые соответствуют вышеперечисленным критериям 
эффективности.
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3. Использование информации по раз-
личным аспектам чернобыльской про-
блематики — здоровье населения и 
медицинские последствия аварии, эко-
логия и охрана окружающей среды, 
социально-экономические и социаль-
но-психологические последствия, пра-
вовые аспекты.

База данных дистанционного консультирования вклю-
чает в виде изданий на различных типах носителей фонд 
основной учебной, справочно-библиографической и учеб-
но-методической литературы; фонд периодических изданий, 
соответствующих профилям подготовки кадров, а также 
фонд научной литературы, представленный монографиями 
и периодическими научными изданиями по профилю раз-
личных направлений. Информационные материалы дистан-
ционного консультирования могут быть распространены при 
помощи различных каналов связи: интернет, телефакс, мо-
бильная телефония и т.д. Они включают в себя текстовую ин-
формацию (письменную или устную) и графику (иллюстрации,  
фото, видео и т.д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря развитию системы дистанционного обуче-
ния, консультирования и информирования по чернобыльской 
тематике предполагается получить следующие результаты:

1. Развитие взаимодействия между экспертами, пер-
вичными специалистами и населением, проживаю-
щим на радиоактивно загрязненных территориях.

2. Распространение опыта работы лучших специали-
стов по системе дистанционного консультирования 



и информирования, эффективных навыков безо-
пасного проживания на загрязненных территориях, 
социально-психологической реабилитации и адапта-
ции и другим направлениям работы с населением, 
проживающим в условиях повышенного радиаци-
онного риска.

3. Повышение уровня квалификации первичных специ-
алистов и их возможностей в распространении на-
учно-обоснованной информации о последствиях чер-
нобыльской аварии среди населения радиоактивно 
загрязненных территорий.

4. Удовлетворение информационных потребностей 
населения по вопросам здоровья, экологических 
условий проживания, социально-экономического 
развития и радиационной безопасности регионов 
(получение знаний и навыков).

5. Повышение уровня информированности граждан из 
числа нуждающихся в дополнительной информации 
по проблемам проживания на территориях, постра-
давших в результате аварии на ЧАЭС.

6. Повышение уровня информированности граждан 
по конкретным аспектам чернобыльской аварии – 
экологическим, медицинским, социально-психоло-
гическим, демографическим, социально-экономи-
ческим и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование информирования и просвещения 
населения в области радиационной безопасности и радиоэ-
кологии направлено на преодоление социально-психологиче-
ского стресса и радиотревожности, повышение жизненной 
активности, формирование безопасного образа жизни в усло-
виях проживания на загрязненных территориях, и в результа-
те, – на снижение доз облучения от радиоактивного загрязне-
ния и сохранение здоровья.

Вопросы адекватного информирования населения реша-
ются в рамках различных программ по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, эта 
работа нуждается в совершенствовании. Результаты опроса 
населения, проживающего на загрязненных территориях, пока-
зали, что люди пренебрегают простыми, но действенными ме-
рами радиационной защиты. Проявляется беспечное отноше-
ние к имеющимся рискам для здоровья (несоблюдение правил 
кулинарной обработки продукции, выращенной на загрязнен-
ной территорий; игнорирование необходимости радиологиче-
ского контроля «даров леса»; отказ от регулярной медицинской 
диспансеризации и др.), что существенно снижает эффектив-
ность проводимых реабилитационных мероприятий. Во многом 
это является следствием, с одной стороны, слабой заинтере-
сованности граждан в самостоятельном усвоении объектив-
ной информации соответствующей направленности. С другой 
стороны, причина может заключаться в несоответствии форм 
и средств подачи информации о последствиях чернобыльской 
катастрофы, об усилиях государства по их преодолению, об ос-
новах радиационной защиты ожиданиям аудитории.



Деятельность по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы освещается посредством использования 
современных информационных технологий. Система инфор-
мирования по чернобыльской тематике основана на скоор-
динированном взаимодействии органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных 
органов, научных учреждений и организаций, средств мас-
совой информации и предусматривает активное вовлечение 
населения пострадавших районов.

Одним из направлений информирования населения 
является дистанционное консультирование, целью которого 
является управление потреблением обществом доступной 
информации о чернобыльской катастрофе. Консультирова-
ние направлено на помощь отдельному человеку или группе 
в мобилизации внутренних и внешних ресурсов для решения 
проблем или осуществления изменений. При этом дистанци-
онное консультирование – это информационная помощь на 
расстоянии, приобретение знаний и умений посредством тех-
нологий обучения на расстоянии. Оно включает два взаимос-
вязанных процесса:

• предоставление информации всеми доступными со-
временному потребителю формами;

• консультирование с целью разъяснения поступаю-
щей информации или ее непосредственной подачи 
в условиях ограниченного доступа к иным средствам 
передачи данных.

Дистанционное консультирование обеспечивается при-
менением совокупности образовательных технологий, при ко-
торых целенаправленное опосредованное или не полностью 
опосредованное взаимодействие консультируемого и консуль-
тирующего осуществляется независимо от их пространствен-
но-временных характеристик на основе педагогически пре-
образованных информационных технологий. Дистанционное 
консультирование и информированиепо чернобыльской тема-



тике с использованием схемы пере-
дачи информации «эксперт – пер-
вичный специалист – население» 
способствует накоплению знаний 
и опыта по вопросам радиационной 
безопасности и основам безопас-
ной жизнедеятельности, а также 

содействует скорейшему получению ответов на «чернобыль-
ские» вопросы для первичных специалистов и населения.

На современном этапе развития общества информа-
ционные технологии позволяют создавать новые средства 
организации радиоэкологического просвещения населения 
пострадавших районов и выходить на новый уровень соци-
окультурного осмысления актуальных постчернобыльских 
проблем. Новейшие мультимедийные разработки служат уни-
кальным и мощным средством адаптации сложных концеп-
ций к потребностям целевой аудитории. Их использование, 
при правильном подходе, ведет к формированию у населе-
ния более четких информационно подкрепленных установок 
на принятие ответственности за свое поведение. 

Процесс дистанционного консультирования населения, 
проживающего на радиоактивно загрязненных территориях 
Беларуси и России, призван обеспечивать реализацию об-
щей информационной политики по проблемам радиационной 
безопасности в рамках Союзного государства. Он должен 
быть интегрирован в действующую систему информационно-
го обеспечения органов власти и населения, проживающего 
на загрязненных территориях обоих государств.

Необходимо отметить, что само по себе применение ин-
формационных технологий не является залогом успешности 
процесса радиоэкологического просвещения. Они эффектив-
ны при условии технологической грамотности, тематической 
осведомленности и  заинтересованности пользователей. 
Помимо того предполагается, что сведения и информацион-



ные материалы, полученные первичными специалистами – 
участниками различных мероприятий, проводимых в рамках 
дистанционного консультирования, будут распространятся 
ими в ходе своей профессиональной деятельности среди на-
селения и не прошедших обучение специалистов районов, 
подвергшихся загрязнению радионуклидами. Это позволит 
обеспечить практически полный охват данных территорий ус-
лугами консультативной практики.

Перспективами развития дистанционного консультиро-
вания являются: увеличение численности населения, задей-
ствованного в проведении консультаций; повышение квали-
фикации специалистов; систематическое информирование 
заинтересованных категорий граждан по вопросам радиа-
ционной безопасности и основам безопасного проживания 
на загрязненных территориях. Использование современ-
ных информационных технологий, дистанционного обучения 
и консультирования, позволит ускорить и  расширить доступ 
к учебным материалам, а также оптимизировать взаимодей-
ствие получателя информации с экспертами и организатора-
ми процесса консультирования.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что дис-
танционное консультирование имеет 
большие перспективы, а пользовате-
ли все чаще и чаще будут отдавать 
ему предпочтение. Планомерное 
развитие и внедрение в практику 
системы дистанционного обучения, 

консультирования и информирования по чернобыльской те-
матике обеспечит повышение уровня информированности 
граждан из числа нуждающихся в дополнительной информа-
ции по проблемам проживания на территориях, пострадав-
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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