
Дистанционное консультирование
и информирование специалистов и населения
радиоактивно загрязненных территорий:  
практические основы

Методические		рекомендации





Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Дистанционное консультирование
и информирование специалистов и населения
радиоактивно загрязненных территорий:
практические основы

Методические рекомендации

Минск 2016



УДК
ББК

Рецензенты:
Гурачевский В. Л. канд. физ-мат. наук

Мельницкая Т. Б. доктор психологических наук, профессор

Под общей редакцией Борисевич Н. Я. канд. биол. наук

Дистанционное консультирование и информирование 
специалистов и населения радиоактивно загрязненных терри-
торий : практические основы / Е. О. Устименко, А. В. Вертинская, 
Е. И. Горанская; под. общ. ред. Н. Я. Борисевич. – Минск : РНИУП 
«Институт радиологии», 2016. – 32 с.: илл.

ISBN

В методических рекомендациях в доступной форме изложены 
практические основы дистанционного консультирования и информиро-
вания специалистов и населения радиоактивно загрязненных террито-
рий. Детально изложены принципы эффективного консультирования, 
алгоритм подготовки и проведения дистанционного консультирования, 
обеспечение обратной связи. Рекомендации разработаны с целью по-
вышения эффективности информационной работы с населением ради-
оактивно загрязненных территорий на основе современных компью-
терных технологий.

Рекомендации предназначены для первичных специалистов, 
осуществляющих просветительскую и консультативную работу с насе-
лением, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях.

УДК
ББК

ISBN ©Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь, 2016.
©РНИУП «Институт радиологии», 2016.



3

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы информационной политики являются важной 
составляющей процесса преодоления последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и возрождения пострадавших 
территорий. Просвещение и информирование населения 
по вопросам радиационной безопасности остается одной 
из наиболее актуальных задач процесса социально-психо-
логической реабилитации населения, проживающего на ра-
диоактивно загрязненных территориях. Актуальным также 
является постоянное информирование, радиоэкологическое 
образование и обучение различных групп населения.

Дистанционное консультирование все больше входит 
в нашу жизнь и теснит традиционные виды обучения и информи-
рования. Дистанционное консультирование, как и другие виды 
дистанционных услуг (обучение и т. д.), — это ответ на измене-
ния условий жизни общества, на развитие технологий в сфере 
информатизации и электронной техники. Поэтому данный вид 
информирования имеет и ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными методами. Прежде всего, дистанционное консуль-
тирование обеспечивает практически полную анонимность и 
конфиденциальность. Это важно не само по себе, а с точки 

зрения возникно-
вения у че ловека 
чувства защищен-
ности, уверенности. 
Большим плюсом 
д и с т а н ц и о н н о г о 
консультирования 
также является воз-
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можность эксперта работать одновременно с различными 
людьми (группами), находящимися в разных городах и даже 
странах.

Несмотря на тот факт, что дистан-
ционное консультирование приближает-
ся по своим характеристикам к обычной 
встрече с экспертом, оно, тем не менее, 
имеет ряд «узких мест». Прежде всего, 
эксперт не видит консультируемого непо-
средственно, то есть лишен возможности 
наблюдать его эмоции и поведенческие 

проявления; нет визуального контакта «глаза – глаза» между 
участниками консультационного процесса; существует некото-
рая ограниченность эксперта в подходах и методиках работы; 
из-за необходимости излагать мысли в текстовом формате ско-
рость консультирования снижается. В то 
же время, если беседа ведется в виде 
переписки, у участников диалога в ходе 
набора текста есть возможность более 
точно сформулировать свои мысли. Для 
консультанта появляется дополнитель-
ное время, чтобы подобрать соответству-
ющие материалы, тщательнее продумать 
свои последующие действия.

Для совершенствования системы дистанционного консуль-
тирования и информирования населения по вопросам радиацион-
ной безопасности и основам безопасной жизнедеятельности не-

обходимо обеспечить учреждения 
образования и здравоохранения, 
представителей органов местной 
власти и другие категории специа-
листов нормативной, правовой до-
кументацией, вспомогательными 
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материалами и информацией соответствующей направленности. 
Для проведения эффективной работы в рамках дистанционного 
консультирования и информирования следует учитывать особен-
ности формирования у человека субъективных оценок радиаци-
онной опасности и радиационного риска, уровень знаний о ради-
ации в отдельных группах населения, степень доверия граждан 
к источнику данной информации, актуальные информационные 
запросы и реальную информационную среду. Повышение уровня 
знаний о радиации сопровождается закономерным снижением 
уровня специфической тревожности, обусловленной неоправ-
данно завышенной субъективной оценкой радиационного риска 
и получением информации из недостоверных источников.

Организация проведения информационно-разъясни-
тельной работы с населением в формате дистанционного кон-
сультирования осуществляется первичными специалистами, 
имеющими соответствующую подготовку и обеспеченными 
необходимыми методическими, информационно-справочны-
ми, демонстрационными и иллюстративными материалами 
(печатные издания, компакт-диски). Полученные таким обра-
зом информация и знания способствуют выработке у жителей 
пострадавших территорий навыков культуры безопасной жиз-
недеятельности в условиях радиоактивного загрязнения, по-
зволяют им организовать свое питание, работу и отдых, осно-
вываясь на принципах и правилах минимизации поступления 
радиоактивных элементов в организм.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

При дистанционном кон-
сультировании происходит об-
мен информацией на расстоянии 
с помощью современных средств 
коммуникации. В настоящее вре-
мя такая форма консультирования 
является одной из ведущих, по-
скольку в современном обществе 

прослеживаются тенденции развития дистанционных форм 
получения информации во многих направлениях.

Перспективы развития дистанционного консультирова-
ния по чернобыльской тематике заключаются в увеличении 
информационного охвата населения, проживающего на ра-
диоактивно загрязненных территориях; повышении качества 
знаний населения; осуществлении подготовки специалистов 
по основам безопасного проживания на пострадавших тер-
риториях и другим вопросам в данной области. Помимо того, 
перспективным направлением развития дистанционного кон-
сультирования является оценка качества полученных знаний.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что дистанционное консультирование, как и подобные ему виды 
информирования (семинары, обучающие курсы), имеет большие 
перспективы, а население и специалисты все чаще и чаще будут 
отдавать ему предпочтение. Задача же эксперта — адаптировать 
существующие методики под условия дистанционной работы. Ис-
пользуя различные современные средства обучения, компьютер-
ные программы, информационно-коммуникационные технологии, 
интернет, дистанционные формы взаимодействия, возможно по-
высить качество консультирования, поскольку получатель инфор-
мации имеет больше возможностей для доступа к необходимым 
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материалам, а также более быстрый способ 
передачи информации и взаимодействия 
с экспертами и организаторами процесса 
консультирования. Также стоит отметить, 
что благодаря развитию системы дистанци-
онного консультирования и информирова-
ния населению радиоактивно загрязненных 
территорий становится доступным получе-
ние знаний из достоверных источников на-

прямую или опосредованно от ведущих специалистов.

ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНТЕРНЕТ

Дистанционное консультирование через интернет — это 
консультирование, при котором предоставление потребителю 
существенной части информационного материала и большая 
часть взаимодействия с экспертом осуществляются с исполь-
зованием технических, программных и административных 
средств глобальной сети интернет.

В последние годы все больше 
возрастает необходимость использо-
вания интернет-технологий в качестве 
технологической основы дистанцион-
ного консультирования и информи-
рования населения, проживающего 
на радиоактивно загрязненных тер-
риториях. Это связано с возросшими 

возможностями технических средств связи и распространени-
ем компьютерной сети интернет. В пользу подобной основы для 
различных моделей дистанционного консультирования говорят 
следующие факторы, обусловленные дидактическими свойства-
ми данного вида информационных технологий:
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чрезвычайно оперативная передача на 
любые расстояния информации любого 
объема, любого вида (визуальной и зву-
ковой, статичной и динамичной, тексто-
вой и графической);

возможность для эксперта опера-
тивного изменения информации 
через сеть интернет со своего ра-
бочего места;

хранение этой информации в памяти 
компьютера («облачные» технологии) в 
течение необходимой продолжительно-
сти времени, возможность ее редакти-
рования, обработки, распечатки, досту-
па в любое удобное время и т. д.;

возможность интерактивности с 
помощью специально создавае-
мой для этих целей мультимедий-
ной информации и оперативной 
обратной связи;
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доступ к различным источникам инфор-
мации, в первую очередь, web-сайтам 
интернет, удаленным базам данных, 
многочисленным конференциям по все-
му миру через систему интернет, работы 
с этой информацией;

возможность организации элек-
тронных конференций, в том чис-
ле, в режиме реального времени, 
компьютерных аудио- и видеокон-
ференций;

возможность диалога с любым партне-
ром, подключенным к сети интернет;

возможность запроса информа-
ции по любому интересующему 
вопросу через электронные кон-
ференции;

возможность переноса полученных ма-
териалов на носитель информации для 
работы с ними, когда и как это наиболее 
удобно пользователю.
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В то же время, если рассматривать интернет как сред-
ство коммуникации и источник информации, то нужно при-
нимать во внимание, что сам по себе он не определяет ак-
тивность населения или качество информирования, однако 
позволяет расширить контакты и информационное поле 
по интересующим вопросам. Эти контакты могут иметь раз-
ные формы и содержание в зависимости от цели и ресурсов, 
которыми обладает человек.

Возможности использования сети интернет в процессе 
радиоэкологического просвещения населения можно условно 
разделить на три блока: межличностный обмен (акцент на об-
мене информацией, идеями между жителями), сбор и анализ 
данных (акцент на научных исследованиях и анализе инфор-
мации), решение задач (акцент на поиске ответов на вопро-
сы, возможности посмотреть на какие-либо процессы с дру-
гой точки зрения).

Сбор  
и анализ  
данных

Решение  
задач

Межличностный
обмен

Интернет 
в процессе ра-

диоэкологическо-
го просвещения 

населения
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1. Межличностный обмен:

Один на один. Заинтересованные люди общаются 
между собой посредством электронной почты по ин-
тересующим их вопросам. Коммуникация происходит 
в диадах.
Телементорство. На протяжении определенного 
времени человек может общаться с экспертами 
по интересующей теме с целью более детального ее 
исследования. Коммуникация может происходить по-
средством электронной почты, видеоконференции, 
чатов, веб-пейджеров и форумов.

2. Сбор и анализ информации:

Обмен информацией. Жители разных населенных 
пунктов собирают информацию, делятся ей, сравни-
вают и обсуждают ее.
Создание базы данных. Исследователи, заинтересо-
ванные жители организуют собранную ими информа-
цию в обновляемую базу данных, доступную для об-
щего пользования.
Электронные публикации. Исследователи готовят 
электронные документы, такие как веб-страницы, 
электронные новостные листки. Заинтересованные 
люди, группы могут знакомиться с этими документа-
ми и комментировать их. К такого рода электронным 
продуктам относятся блоги (основанные на календар-
ном принципе веб-системы личных записей, схожие 
с дневниками, но открытые для общего прочтения). 
Эта система подходит для мониторинга информи-
рованности населения о преодолении последствий 
на ЧАЭС, так как публикуемые эссе, заметки и идеи 
могут сразу же комментироваться исследователями, 
и другими посетителями блогов.

–

–

–

–

–
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Анализ данных. Исследователи, представляющие раз-
ные учреждения, собирают данные одного типа на ин-
тересующую тему, затем комбинируют информацию 
и анализируют ее. В отличие от проекта по созданию 
базы данных, информация не только собирается, но 
и анализируется для получения определенных иссле-
довательских выводов. Участники обмениваются со-
бранными данными между собой.

3. Решение задач:

Поиск информации. Посетителей просят ответить на 
ряд вопросов по интересующей теме. Ответы (и по-
исковые стратегии) выкладываются в электронном 
виде для ознакомления другими пользователями.

Телеконференции. Население разных групп вовлека-
ется в деятельность в «реальном времени». В режиме 
дискуссии и мозгового штурма находится решение по-
ставленных вопросов. Телеконференция может про-
водиться также между жителями загрязненных райо-
нов и специалистами определенного профиля.

Симуляция (симулирование среды). Посетители сай-
та принимают участие в решении симулируемой 
проблемной ситуации, имеющей при этом реальную 
жизненную основу, онлайн. Это может быть модели-
рование различных ситуаций.

Интернет устранил или заметно снизил временные, про-
странственные и финансовые барьеры в распространении 
информации, создал собственные интегрированные инфор-
мационные структуры. Естественно, это имеет огромное зна-
чение для системы дистанционного консультирования, инфор-
мирования и обучения, ведь информация — «среда обитания» 
всех образовательных программ.

–

–

–

–
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ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
VS ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Следует отметить, что дистанционное консультирова-
ние объединяет в себе различные формы и методы обучения 
и консультирования. К ним относятся:

Формы и методы  
обучения  

и консультирования

Самообучение

Гибкое обучение

Обучение с опо-
рой на техниче-
ские средства, 
опосредован-
ное обучение

Открытое обу-
чение, откры-

тый доступ

Обучение  
с фокусировкой 

на учащемся
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•	 Самообучение
Термин “самообучение” отно-

сится к процессу, при котором: 
– этап за этапом, через весь процесс 
обучения учащийся следует учеб-
но-методическим материалам;

–  упражнения для самооценки имеют центральное значение;

– обучение может проводиться с помощью печатных 
материалов либо с помощью компьютера.

•	Обучение	с	опорой	на	технические	
средства,	опосредованное	обучение

Термин “обучение, основан-
ное на технологиях”:

– относится к системам преподава-
ния и обучения, где главную роль 
играют высокотехнологичные непе-

чатные средства;

– осуществляется в двух основных формах: автономное 
(например, обучение с помощью компьютера и обуче-
ние под руководством компьютера) и с помощью конфе-
ренций (например, аудио-, видео- и компьютерных).

•	Обучение	с	фокусировкой	на	уча-
щемся

При обучении, ориентирован-
ном на учащегося, главным являют-
ся неприкосновенность и свобода 
личности. Поэтому преподавание 

и обучение здесь предполагают: 

– гибкий график занятий;

– свободное обсуждение целей и содержания обучения;



15

– свободное обсуждение методов обучения;

– свободное обсуждение методов оценки;

– выбор механизмов поддержки.

•	 Открытое	обучение,	открытый	доступ
Ключевой идеей педагогиче-

ской доктрины открытого обучения 
является предоставление учащимся 
возможности выбора: 

– среды и медиа — печатных, онлайновых, телевизион-
ных или видео;

– места обучения — дома, на рабочем месте, в учебном 
заведении;

– темпа обучения — с четко заданным темпом или не 
имеющим четкой структуры;

– механизмов поддержки — помощь консультантов 
по требованию, аудиоконференции или обучение 
с опорой на компьютер; 

– моментов начала и завершения.

•	 Гибкое	обучение
Термин гибкое обучение подчер-

кивает создание условий, характеризу-
ющихся следующими особенностями:

– слияние методов открытого и дис-
танционного обучения, обучения с ис-
пользованием медиа и классных за-
нятий;

– учащийся ставится в центр процесса обучения;

– признание наличия разнообразия стилей обучения 
и потребностей учащихся;
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– признание важности объективности при составлении 
программ обучения;

– использование большого разнообразия источников 
и средств обучения;

– формирование умений и стремления к «обучению че-
рез всю жизнь» у учащихся и преподавателей.

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
И ОБУЧЕНИЯ

Цели курса дистанционного консультирования и обуче-
ния можно условно разделить на 2 категории:

1. Информирование. Например, курс для получения 
углубленных знаний по основам радиационной без-
опасности.

2. Изменение поведения. Такие курсы направлены 
не только на получение новых знаний, но, в первую 
очередь на формирование и развитие необходимых 
навыков. Среди этой группы курсов можно также вы-
делить 2 категории:

• обучение жестким навыкам; 

• обучение мягким навыкам.

К первой из двух категорий (обучению жестким навы-
кам) относятся курсы, обучающие каким-либо конкретным 
процедурам — понятным и достаточно постоянным. Обычно 
сюда относят курсы по работе с программным обеспечени-
ем, определенным оборудованием, заполнение различных 
форм документов и т. д. В этом случае действия, выполняемые 
слушателем в процессе обучения, очень похожи на действия, 
которые он будет выполнять на практике, и, следовательно, 
перенести знания на практику не составляет большого труда.
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К другой категории (обучению мягким навыкам) обычно 
относят курсы по работе с людьми и т. д. Такие курсы, в боль-
шинстве своем, описывают только общие подходы к решению 
проблем, ввиду того, что сами эти проблемы очень трудно 
однозначно определить и формализовать. Соответственно 
и действия слушателя в процессе обучения могут быть совсем 
не похожи на его действия в реальной практике, что требует от 
него дополнительных усилий по их адаптации к разным реаль-
ным ситуациям. Влияние цели обучения на курс огромно, и, 
в первую очередь, оно оказывает влияние на его построение, 
архитектуру, и стратегию подачи информации.

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Успешное достижение целей консультирования предпола-
гает не только создание благоприятных условий для получателя 
информации, не только верное определение содержания предо-
ставляемой информации и выбор средств, которые наилучшим 
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образом позволят решить эти задачи, но и максимально полное 
использование важнейших принципов, обеспечивающих высо-
кую эффективность консультативной деятельности. Специфика 
консультирования специалистов или населения, проживающего 
на радиоактивно загрязненных территориях, состоит в том, что 
речь идет об консультировании взрослых людей, которые уже 
получили среднее или среднее специальное, а часто и высшее 
образование. Это, с одной стороны, накладывает определенные 
ограничения на процесс консультирования, а с другой — откры-
вает перед консультантом широкие возможности в силу наличия 
у большинства слушателей хорошего уровня базовых знаний.

Среди важнейших принципов, реализация которых обе-
спечивает успех обучения, в первую очередь, можно выделить 
следующие:

Обеспе-
чение слу-

шателей полной 
и своевременной 
обратной связью  

об эффективно-
сти их обу-

чения

Практиче-
ская отработка 
получаемых зна-
ний и навыков

Учет исход-
ного уровня зна-
ний обучающихся

Формиро-
вание и под-

держание высокой 
мотивации к полу-

чению знаний

Востребо-
ванность резуль-
татов проведения 
консультирования

Перенос 
приобретенных 

знаний и навыков  
в рабочие условия
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КАЧЕСТВА ЭФФЕКТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Консультанты работают с отдельными людьми, группами, 
специалистами и семьями, переживающими ситуативные или 
долговременные проблемы. Направленность консультирования 
на развитие личности, профилактику и устранение возникающих 
проблем делает его привлекательным для людей, которые стре-
мятся к здоровому переходу из одной жизненной стадии в дру-
гую, к продуктивной жизни, свободной от расстройств.

В то же время, эффективность консультанта и консульти-
рования зависит от многих переменных, среди которых:

Консультант и процесс консультирования оказывают воз-
действие на людей. При этом на консультантов, процесс кон-
сультирования и профессию консультирования оказывают вли-
яние различные личностные, образовательные, теоретические, 
системные и другие относящиеся к консультированию факторы. 
Личность консультанта зачастую оказывается решающим ингре-
диентом, обусловливающим эффективность консультирования.

лич-
ностные 

качества, 
знания, навыки 

и опыт кон-
сультанта

образование 
консультанта

теоре-
тические 

и системные 
взгляды кон-

сультанта

способность 
консультанта 

к таким смежным 
с консультированием 
видам деятельности, 

как непрерывное обра-
зование и пропаган-

да идей консуль-
тирования
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Личностные	качества	эффективного	консультанта

Любознательность 
и пытливость 

Способность  
выслушивать 

Легкость  
в поддержании  
разговора 

Эмпатия  
и понимание 

Эмоциональность 

Интроспекция

Способность к само-
пожертвованию 

Толерантность к близ-
ким отношениям 

Чувство юмора  

Люди с такими качествами способны про-
являть естественный интерес к другим

Умение использовать слушание в каче-
стве стимулирующего фактора

Способность получать удовольствие от 
словесного обмена

Умение поставить себя на место другого 
человека, в том числе человека проти-
воположного пола или принадлежащего 
другой культуре

Эмоциональные люди свободно прояв-
ляют разнообразные чувства, от гнева 
до радости

Способность видеть или чувствовать 
свое внутреннее состояние

Готовность отложить собственные дела, 
чтобы выслушать другого или побеспо-
коиться в первую очередь о проблемах 
других людей.

Способность поддерживать эмоцио-
нальную близость

Умение воспринимать неоднозначные 
стороны жизненных событий и видеть 
смешное в них
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Помимо личностных качеств, ассоциируемых с выбором 
такого вида деятельности, как консультирование, существует 
еще целый ряд личностных черт, ассоциируемых с представлени-
ем об эффективной работе на протяжении длительного време-
ни. К ним относятся устойчивость, гармоничность, постоянство и 
целеустремленность. В общем и целом, эффективность консуль-
тирования зависит от личностного участия. Личностные качества 
консультанта являются столь же (или даже более) важными, как 
и специальные знания, умения, навыки. Успешно работающие 
консультанты сами растут духовно и помогают другим делать то 
же самое как на личностном, так и на глобальном уровне.

С сензитивностью и способностью развиваться связа-
на способность консультантов использовать себя, свои лич-
ностные свойства в качестве инструмента. Эффективные 
консультанты способны быть искренними, творческими и со-
переживающими. В случае, если консультанты имеют опыт 
в различных жизненных обстоятельствах и обладают способ-
ностью представить себе то, что переживают их консультируе-
мые, то это способствует улучшению понимания консультируе-
мых и адекватного отношения к ним. Эффективно работающие 
консультанты — это люди, «достигшие баланса личностной 
и инструментальной компетентности». Вот перечень качеств 
эффективно работающих консультантов:

• Интеллектуальная компетентность. 
Желание и умение учиться, а так-
же сообразительность и творческое 
мышление.

• Гибкость. Умение приспосабливать 
свои действия, отвечая запросам по-
требителей информации.
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• Энергичность. Консультанты должны 
быть способны проявлять активность 
на протяжении сессии и быть в состо-
янии поддерживать активность при 
наличии большого числа консульти-
руемых.

• Способность оказывать содействие. 
Поддержка в принятии решений, по-
мощь в обретении надежды и уверен-
ности.

• Наличие доброй воли. Желание кон-
структивно работать в интересах кон-
сультируемых, тактично поддерживая 
их независимость.

• Уверенность в себе. Это качество 
охватывает знание себя, включая 
установки, ценности и чувства, а так-
же способность распознавать, какие 
факторы и каким образом воздей-
ствуют на них.

Определенные типы личности в большей степени со-
ответствуют тем или иным профессиям и лучше проявляют 
себя в конкретных профессиональных обстоятельствах. Кон-
сультанты, в первую очередь, работают в социальной среде, 
а также в обстоятельствах, требующих решения проблем. Это 
требует от консультанта наличия развитых навыков межлич-
ностного взаимодействия и креативности. Чем больше кон-



23

сультант раскрывается перед окружением как личность, тем 
более эффективной оказывается его деятельность и, соответ-
ственно, тем большее удовлетворение он от нее получает.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Подготовка и проведение мероприятия в рамках систе-
мы дистанционного консультирования и информирования 
населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях, начинается с всестороннего анализа и плани-
рования работы. Умение анализировать, изучать итоги своей 
деятельности, прогнозировать ее будущие результаты, плани-
ровать конкретные шаги для их достижения — показатели вы-
сокого профессионализма консультанта.

– анализ	ситуации	и	формулировка	цели. Данный этап 
направлен на изучение особенностей целевой ауди-
тории и определение наиболее актуальных задач для 
осуществления эффективного взаимодействия. Цель 
этапа — объективная оценка педагогической реаль-
ности, заключающаяся в определении ее положитель-
ных аспектов, и того, что нуждается в корректировке, 
формировании и выборе наиболее важных задач;

– планирование	(моделирование)	мероприятия.	Подго-
товка предстоящей работы заключается в построении 
консультантом модели определенной формы деятель-
ности. От планирования мероприятия в значительной 
степени зависит его качество и эффективность рабо-
ты в целом. План составляется консультантом с при-
влечением представителей группы, нуждающейся 
в проведении консультирования или обучения опре-
деленным знаниям, навыкам или умениям;
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– организация	 мероприятия. На данном этапе необ-
ходимо определить основные требования к органи-
зационной деятельности (распределить роли и место 
в организации мероприятия, отведенные консультан-
ту, обучающимся, другим участникам процесса), уста-
новить степень и значимость участия в организации 
мероприятия обучающихся для их активизации, про-
явления инициативы и творчества, установить сте-
пень реализации плана подготовки мероприятия;

– проведение	 мероприятия. Данный этап является 
центральным и призван способствовать реализации 
главной цели мероприятия и его задач. Этот этап ха-
рактеризуется тем, что при проведении мероприятия, 
ярко видны все достоинства и недостатки, связанные 
с его подготовкой и организацией;

– подведение	итогов. Обучающий момент этого этапа 
состоит в формировании у обучающихся умения пра-
вильно оценивать свою работу, подводить ее итоги, 
намечать перспективы своей деятельности, разви-
вать аналитическое мышление обучающихся: умение 
выделять составные части мероприятия, анализиро-
вать каждую из них, синтезировать эти части в единое 
целое.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обратная связь необходима обучающимся для того, что-
бы они имели представление о достигнутом прогрессе, а если 
возникают затруднения, они должны четко понимать их харак-
тер, источники и причины возникновения, а также то, что им 
необходимо предпринять, чтобы избежать их в будущем.
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Польза обратной связи определяется факторами

Своевременность	обратной	связи.
Обратная связь является более информативной и полез-

ной для обучающихся, когда она дается сразу после выполне-
ния действия или ответа обучающегося. Если обучающиеся 
достигают хороших результатов, естественна обратная связь 
в виде похвалы. В случае неуспеха может быть дана обратная 
связь в виде конструктивной критики, позволяющей понять, 
в чем состоят ошибки и каким образом эти ошибки могут быть 
исправлены.

Полнота	обратной	связи.
Обратная связь, которую получают слушатели во вре-

мя обучения, может различаться по степени полноты инфор-
мации, позволяющей судить о соответствии результатов об-
учения предъявляемым требованиям и о том, в чем состоят 
допущенные обучающимися ошибки. Важно отметить, что из-
быточный объем обратной связи на ранних стадиях обучения 
может дезориентировать слушателя, а излишняя фиксация 
внимания на ошибках может негативно отразиться на мотива-
ции. Однако по мере того, как у обучающихся растет уровень 
знаний и степень владения необходимыми навыками, как они 
становятся все более компетентными и опытными, конкрет-
ная обратная связь, предоставляемая в полном объеме, будет 
все более благотворно сказываться на усвоении предлагае-
мого материала или овладении навыками.

качествосвоевременность  
обратной связи

полнота
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Качество	обратной	связи.
Для того, чтобы обеспечить высокое качество обратной 

связи, комментарии или замечания эксперта о выполненном 
слушателем действии должны быть:

Функции обратной связи могут выполнять не только ком-
ментарии эксперта или консультанта. Обратная связь может 
поступать обучающимся в результате самостоятельного вы-
полнения определенных заданий, ответов на контрольные 
вопросы, определяющих понимание слушателями изучаемого 
материала, в виде результатов выполнения тестовых заданий, 
контрольных работ, комментариев со стороны других обучаю-
щихся и др. Хорошие результаты дает обратная связь в форме 
видеозаписи исполнения обучающимися учебных заданий, 

связанными с результатами, достигнутыми в ходе обучения,
а не носить форму личных выпадов, задевающих достоин-
ство обучающихся.

сбалансированными:
отмечать не только 
ошибки или недостатки, 
но также успехи и дости-
жения обучающегося. 
Преобладание деструк-
тивной критики со 
стороны преподавателя 
или руководителя часто 
приводит к тому, что у 
консультируемого сни-
жается мотивация к обу-
чению, нарушается кон-
такт с преподавателем

конкретными:
комментарии должны точно 
указывать на то, с чем свя-
зана эта ошибка что и как 
именно следует улучшить

конструктивными: 
указывать не только на то, 
что сделано плохо, а содер-
жать рекомендации, направ-
ленные на то, как улучшить 
результаты или исправить 
допущенную ошибку.
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моделирующих типичные рабочие ситуации. Возможность 
увидеть себя «со стороны» часто открывает перед слушателя-
ми совершенно новые, скрытые ранее от них возможности, 
повышает интерес к обучению и дает толчок к саморазвитию. 
Такая форма обратной связи может быть рекомендована 
к применению при консультировании специалистов.

Обратная связь может иметь внешние и внутренние 
источники. Внешняя обратная связь исходит от эксперта/кон-
сультанта, других учащихся или от приспособлений, которые 
доводят до обучающегося информацию о том, каких результа-
тов он достиг. Источник внутренней обратной связи находится 
в самом задании, в процессе выполнения деятельности, когда 
обучаемый, опираясь на собственные ощущения, может опре-
делить, насколько хорошо он выполняет задание.

Функции	обратной	связи
Обратная связь в процессе дистанционного консультиро-

вания и информирования выполняет три основные функции:

информирование о резуль-
татах усвоения материала 
и об успехе в освоении ра-
бочих навыков подкрепление нужных 

действий, желаемого по-
ведения

Функции		
обратной	связи

повышение мотивации 
к получению знаний
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Обратная связь информирует 
обучающихся о степени овладения 
навыками, о результатах усвоения 
материала. В идеальном случае об-
ратная связь должна информиро-

вать как о правильности ответа, так и о том, что было сделано или 
понято неправильно и как можно исправить допущенные ошибки.

Обратная связь подкрепляет нужные действия, желае-
мое поведение. Своевременный акцент на прогрессе обучаю-
щегося способствует закреплению желательного поведения и 
воспроизведению его в будущем.

Обратная связь повышает мотивацию к обучению. Сво-
евременная и качественная обратная связь повышает удов-
летворенность процессом обучения и включенность обуча-
ющихся в процесс приобретения новых знаний и навыков, 
способствует повышению их интереса и усиливает желание 
освоить предлагаемый информационный материал.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

В качестве внутреннего мониторинга оценки качества 
знаний, полученных в ходе дистанционного консультирования 
населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях можно использовать систему «входного–выход-
ного контроля уровня знаний слушателей».

Цель входного контроля — установить уровень знаний 
слушателей и их подготовленность к овладению дополнитель-
ной профессиональной информацией для повышения квалифи-
кации в данной области. Цель выходного контроля — оценить 
результаты проведения дистанционного консультирования, 
степень освоения слушателями дополнительной информацией.
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Мониторинг представляет собой 
тестовую систему, включающую пере-
чень вопросов по каждой учебной теме 
программы с соответствующими от-
ветами, один из которых правильный. 
Входной контроль проводится перед на-
чалом проведения мероприятия, выход-

ной контроль — по завершению, по одним и тем же вопросам.
Сравнение результатов «входного–выходного контроля» 

позволяют оценить степень освоения слушателем (слушателя-
ми) дополнительной информацией.

На этапе выходного контроля происходит оценка полу-
ченных в ходе консультирования знаний, умений, навыков, 
необходимых в повседневной работе, а также в нестандарт-
ных ситуациях. Для проведения выходного контроля можно 
рекомендовать следующие его формы:

Выбор формы выходного контроля обусловливается 
наличием материальной базы в месте проведения дистан-
ционного консультирования, целевой аудиторией, а также 
составом экспертов. Наиболее приемлемой формой выход-
ного контроля в рамках системы дистанционного консульти-

тестовая 
проверка 
(работа на 
компью-
терном 
трена-
жере)

устное 
собесе-
дование

контроль-
ная работа

деловая 
игра

зачет, 
семинар
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рования и информирования населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных территориях, является тестовая 
проверка знаний на компьютерном тренажере. Для этого 
в тренажер закладывается контрольный пакет вопросов по 
всей тематике проводившегося обучения. Результатом явля-
ется объективная оценка знаний слушателя.

Выходной формой контроля может быть также проведе-
ние игры как метода поиска решений в условной ситуации. При 
этом участниками являются все члены группы слушателей.

Устное собеседование как форма выходного контроля 
проводится по заранее продуманному сценарию и включает 
в себя ряд вопросов (сценарий может быть письменным либо 
мысленным, а вопросы составлены в виде перечня).

Коллективными формами выходного контроля по окон-
чании курса дистанционного консультирования/обучения 
могут быть семинар либо зачет (проводятся на основе инди-
видуального тестирования или по результатам предыдущего 
контроля).

Таким образом, рекомендуемая система входного и вы-
ходного контроля способна:

• фиксировать входной, текущий и выход-
ной уровень знаний, умений, навыков;
• оценивать индивидуально-психологиче-
ские особенности слушателей; 
• сообщать информацию о начальном, 
промежуточном и конечном уровне зна-
ний слушателей с целью их сравнительно-
го анализа для корректировки представ-
ления информации и индивидуализации 
обучения; 
• давать обоснованные рекомендации по 
дифференциации слушателей в зависимо-
сти от степени их подготовленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известно, что зачастую ре-
альные последствия радиационных 
и других техногенных катастроф су-
щественно отличаются от представ-
ления о них в общественном созна-
нии. Ключевая роль в данном случае 
принадлежит информации. Низкий 
уровень научных знаний о радиаци-
онном факторе и недоверие к самой 
информации поддерживают завы-
шенную оценку радиационной опас-
ности среди населения. Так даже 

спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, люди, 
проживающие на загрязненных радионуклидами территориях 
(и не только!), продолжают оставаться во власти «чернобыль-
ских» мифов относительно многих последствий катастрофы, 
которая до сих пор остается источником психологического 
травматического стресса, обусловленного не столько реаль-
ной радиационной опасностью, сколько особенностями субъ-
ективных представлений людей о радиации.

Адекватность восприятия радиационного риска определя-
ется качеством информирования населения по вопросам культу-
ры проживания на таких территориях. 
Неадекватная, несвоевременно пред-
ставленная информация, информация 
из неавторитетного источника, а так-
же всевозможные слухи и домыслы 
сопоставимы по силе воздействия на 
здоровье человека с физическими 
факторами. Как показывают результа-
ты социально-психологического мони-



торинга, население радиоактивно за-
грязненных территорий, прежде всего, 
интересует влияние радиации на здо-
ровье. При этом получать необходи-
мую информацию жители хотят от того, 
кому доверяют, т. е. от ученых, врачей, 
учителей, представителей государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления и международных организаций.

К сожалению, существующие ка-
налы передачи информации не всегда справляются с поставлен-
ной перед ними задачей. Поэтому в настоящее время развитие 
системы дистанционного консультирования является актуальной 
и необходимой мерой при работе со специалистами и населени-
ем, проживающим на радиоактивно загрязненных территори-
ях. Использование современных информационных технологий 
(в первую очередь, персональных компьютеров, интернет, муль-
тимедии) позволяет перевести процесс обучения на качественно 
более высокий уровень. Компьютер и интернет в современном 
образовании — это способ овладения навыками квалифициро-
ванного разрешения практических и теоретических задач.

Таким образом, целью дистанционного консультирова-
ния населения радиоактивно загрязненных территорий явля-
ется создание постоянно действующей системы информаци-
онного обеспечения первичных специалистов (медицинских 

и социальных работников, педагогов, 
представителей органов местной вла-
сти и др.) для организации и проведения 
разъяснительной работы с населением 
территорий, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, для 
обеспечения его безопасного прожива-
ния на данных территориях.
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