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26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая при-
знана одной из крупнейших техногенных радиационных катаст роф в истории чело-
вечества. Взрывы, разрушившие корпус реактора, и последовавший за ними пожар, 
продолжавшийся десять дней, привели к выбросу в окружающую среду большого ко-
личества (1,85⤬1018 Бк или 50 МКи) радиоактивных веществ. Как результат – мас-
штабное загрязнение радионуклидами обширных территорий. Все это потребовало 
проведения комплекса защитных мероприятий, направленных на улучшение радиаци-
онной обстановки и обеспечение радиационной безопасности населения.

В настоящее время основную опасность представляет цезий-137 с пе риодом по-
лураспада 30 лет. Площадь загрязнения им территории Беларуси (свыше 1 Ки/км2) 
составляет 27,3 тыс. км2 или 13,5 % площади республики. При этом дозы внутреннего 
и внешнего облучения, получаемые населением от цезия-137 чернобыльского проис-
хождения, зависят от целого ряда факторов. В частности, от образа жизни, характера 
местности проживания. В настоящее время преобладающий вклад в «чернобыльские» 
дозовые нагрузки на загрязнённых территориях вносит внутреннее облучение за счёт 
употребления продуктов питания, загрязнённых цезием-137. А наиболее значимой про-
блемой является введение в рацион загрязнённых грибов, ягод и других «даров леса»: 
их вклад в дозу внутреннего облучения может достигать 70–80%. 

Результаты многолетней работы в сфере преодоления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС доказали, что успешное решение задач повышения качества 
жизни в пострадавших районах и сохранения здоровья населения в условиях повы-
шенного радиационного риска возможно только при условии активного вовлечения 
последнего в управление радио логической ситуацией. Для этого, в свою очередь, 
необходимо повысить уровень понимания каждым человеком проблем окружающей 
среды, а также сформировать желание быть причастным к их решению. 

Обучение основам радиационной безопасности является одной из наиболее акту-
альных задач процесса поставарийной нормализации жизни населения на загрязнен-
ных радионуклидами территориях. Постоянное информирование, образование, обуче-
ние различных групп включенного в указанный процесс населения и, соответственно, 
повышение уровня их знаний о радиации сопровождается закономерным снижени-
ем уровня специфической тревожности, обусловленной неоправданно завышенной 
субъективной оценкой  радиационного риска. В данном пособии рассмат риваются те 
факторы, которые в большей мере являются определяющими для развития систе-
мы дистанционного консультирования и информирования населения по проблемам, 
во-первых, преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и, во-вто-
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рых, формирования радиоэкологической культуры / культуры безопасной жизнедея-
тельности с учетом текущей радиологической обстановки.

Помимо основного назначения, развитие российско-белорусской сис темы дистан-
ционного консультирования и информирования населения радиоактивно загрязнен-
ных территорий (далее - ДКиИ) обоих государств способствует большему пониманию 
процессов, происходящих на территориях, пострадавших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС, а также минимизации факторов риска, связанных со спецификой 
среды проживания, снижению социально-психологической напряженности и форми-
рованию конструктивной модели демографического поведения, соответст вующей 
ключевым потребностям человека: прожить долгую и здоровую жизнь, создать се-
мью, иметь детей. Для проведения эффективной работы посредством дистанционно-
го консультирования и информирования следует учитывать особенности формирова-
ния субъективных оценок радиа ционной опасности и радиационного риска, уровень 
знаний о радиации в отдельных группах населения, уровень доверия населения к 
источнику тематической информации испецифику существующей информационной 
среды в целом, а также информационные запросы лиц из групп риска1.

Таким образом, решение проблем развития загрязненных радионуклидами терри-
торий относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития 
Республики Беларусь. Суть данного направления заключается в обеспечении эколо-
гического благополучия и повышении благосостояния населения на основе динамич-
ного и устойчивого экономического функционирования пострадавших районов. При 
этом создание необходимых условий для длительного безопасного проживания на 
загрязненных радионуклидами территориях является ключевым и должно соответ-
ствовать отечественным и международным требованиям радиационной безопасности 
населения и минимального вмешательства в его нормальную жизнедеятельность (в 
идеале – отсутствие такого вмешательства). Одним из благоприятствующих данному 
процессу факторов является развитие дистанционного консультирования, позволя-
ющего соз дать гибкую, способную к быстрым изменениям в условиях современной 
жизни и, в то же время, доступную разным социальным общностям систему инфор-
мационного обеспечения по вопросам безопасного проживания на территории радио-
активного загрязнения с учетом региональной спе цифики. 

1 Группы повышенного риска формируются из населения, проживающего или проживавшего на 
загрязненных территориях, а также ликвидаторов, включенных в Государственный регистр лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий. В них входят граждане, нуждающиеся в коррекции защитного поведения (пренебрегающие огра-
ничениями использования продукции загрязненных территорий: охотники, рыболовы и члены их семей, 
а также те, кто в течение всего года употребляют в пищу дикорастущие грибы и ягоды), в социальной 
адаптации и в предотвращении возникновения последст вий для здоровья от воздействия комплекса 
факторов радиационной аварии (лица с хронической соматической патологией и высоким уровнем об-
щей тревожности, имеющие пограничные эмоционально-стрессовые состояния и расстройства, а также 
имеющие высокий уровень радиотревожности). На местах группы риска формируются по двум основным 
критериям: 

1. Риск возникновения последствий для их здоровья и здоровья близких в результате воздействия 
комплекса факторов радиационной аварии.

2. Потребность в дополнительной информационной и санитарно-просветительной работе по вопро-
сам радиационной безопасности.



5

Основной целью информирования населения по чернобыльской тематике явля-
ется образование и просвещение в области радиационной безопасности и радиоэко-
логии, и на этой основе – преодоление социально-психологического дискомфорта и 
радиотревожности, повышение жизненной активности, формирование безопасного 
образа жизни в условиях проживания на загрязненных территориях, и в результа-
те – уменьшение доз облучения от радионуклидов чернобыльского происхождения и 
сохранение здоровья.

Успешное решение задач повышения качества жизни и сохранения здоровья про-
живающего в условиях радиационного риска населения возможно только при усло-
вии его активного вовлечения в управление радиологической ситуацией. Для этого 
необходимо повысить уровень понимания населением проблем окружающей среды, 
формировать желание быть причастным к их решению.

Информационную деятельность по чернобыльской тематике следует выстраивать 
исходя из того, что:

с точки зрения особенностей воздействие на общественное сознание 
посткатастрофный период миновал;
облучение населения, проживающего в настоящее время на пострадав-
ших территориях, относится к ситуации существующего облучения; 
сформировались 3 категории населения с разным восприятием Черно-
быля: 

• те, кто помнит о катастрофе и непосредственно прошел через 
нее; 
• те, кто «вырос на Чернобыле» и преодолении его пос ледствий;
• новое поколение, для которого Чернобыль – лишь часть исто-
рии;

а также с учетом 3-х знаковых событий:
• прошедшего после чернобыльской катастрофы 30-летнего 
периода;
• аварии на АЭС «Фукусима-1»;
• строительства АЭС в Республике Беларусь,

которые тесно связаны между собой, формируют общее информационное поле, 
определяют иную, отличную от всех предыдущих лет, конфигурацию восприятия про-
блемы в обществе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Важнейшими компонентами информационной работы, направленной на обеспе-
чение решения соответствующих государственных задач, являются ликвидация ра-
диоэкологической безграмотности и формирование радиоэкологической культуры 
населения, обучение основам безопасной жизнедеятельности на пострадавших тер-
риториях, вовлечение населения в процесс реабилитации и возрождения условий 
жизни в пострадавших районах, информирование мирового сообщества о послед-
ствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС и деятельности государства по их прео-
долению. Приоритетным в информировании является координация всех работ путем 
развития интегрированной информационной системы, а также обес печение широкого 
доступа к имеющейся информации. С этой целью осуществляются:

прямой выход на общественность с 
информационными материалами не-
посредственно, либо через различ-
ные каналы массовой коммуникации 
(пресса, радио, Интернет, ТВ)

информирование специалистов (жур-
налистов, корреспондентов) массовых 
коммуникаций, которые сами проин-
формируют общественность (получив 
«информационный повод», представи-
тели СМИ обес печивают его обсужде-
ние – «раскрутку» в ряде изданий)

организация и проведение информационных мероприятий по вопросам жизнедея-
тельности в условиях радиоактивного загрязнения

подготовка, оперативное издание и распространение широкого спектра информа-
ционных материалов (памяток, брошюр, буклетов для населения) по проблемам 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы

создание компьютерной системы передачи информации

разработка новых методик информирования и просвещения населения по вопро-
сам проживания в условиях радиоактивного загрязнения

обеспечение непрерывного радиоэкологического образования и воспитания детей 
и учащейся молодежи с целью формирования у них необходимой радиоэкологи-
ческой культуры
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В настоящее время приобретают популярность новые формы подачи материа-
ла для стимулирования безопасного образа жизни на загрязненных территориях в 
форме социальной рекламы, короткометражных информационно-просветительских 
и научно-популярных фильмов, мультфильмов, которые наиболее востребованы от-
делами образования, культуры и по делам молодежи райисполкомов, учреждениями 
образования и культуры районов. В этой связи актуальным представляется тиражи-
рование и распространение дисков с информационно-просветительскими фильмами 
по вопросам безопасного проживания на загрязненной территории.

Рассматривая проблему информирования населения по чернобыльской тематике 
необходимо отметить, что информирование – это не цель, а средство. Целью яв-
ляется достижение взаимопонимания и сотрудничества властей, ученых, различных 
организаций со «своей» общественностью: людьми, проживающими на территориях 
радиоактивного загрязнения. Для достижения эффективности такого взаимодействия 
необходимо соблюсти 3 условия:

представление всей необходимой для работы с населением информации по чер-
нобыльским проблемам для систематической работы по информированию и про-
свещению населения

обеспечить широкое 
и адекватное информиро-
вание как всей обществен-

ности, так и отдельных 
целевых групп

организовать эффектив-
ную обратную связь  
с информируемыми  

группами

привлечь обще-
ственность к участию 

в процессе обсуждения 
и принятия  решений, 

связанных с интересами 
различных социальных 

групп

Исходя из многолетнего опыта работы в сфере информирования по чернобыль-
ской тематике отмечена необходимость учета специфики каждого из наиболее по-
страдавших районов:

• различий в уровнях радиоактивного загрязнения территории;
• наличия / отсутствия отселенных и захороненных населенных пунк тов;
• наличия / отсутствия поселков для переселенцев; 
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• разного уровня подготовки специалистов на местах как по вопросам радио-
экологии, так и в других областях (например, в компьютерной подготовке);

• различий в том, какая из организаций и (или) специалистов (райисполком, 
библиотечная система, центр гигиены и эпидемиологии, система образования) игра-
ет наиболее значимую роль в информационной работе по чернобыльской тематике в 
конкретном районе.

Например, особая ситуация сложилась в районах, большая часть территории 
которых относится к зоне проживания с периодическим радиацион ным контролем 
(Рогачевский, Буда-Кошелевский, Речицкий, Ельский, Лельчицкий, Калинковичский). 
Относительно небольшие уровни загрязнения территории, отсутствие масштабных 
проблем с получением нормативно чистой продукции в сельском хозяйстве являются 
причиной того, что часто игнорируют местные жители обязательный радиационный 
контроль лесной продукции, уровни загрязнения которой остаются высокими. Именно 
упомянутое сохранение адекватного отношения к радиационному риску должно стать 
основным приоритетом постчернобыльской информационной политики на данных 
территориях в ближайшее время.

Таким образом, проблемы образования и просвещения в области радиа ционной 
безопасности и радиоэкологии обусловлены особой спецификой последствий. Они 
имеют государственную значимость и носят межведомст венный характер. Для того, 
чтобы правильно организовать работу и быт людей на загрязненной радионуклидами 
территории, необходимо располагать достоверной и точной информацией о сложив-
шейся ситуации. Это и является основной задачей информационной работы с насе-
лением территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Цели, задачи и специфические особенности информационной  
политики в отдаленный постчернобыльский период

Цель информационной политики на современном этапе – содействие возрожде-
нию и развитию пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий путем вос-
питания радиоэкологически грамотного и социально активного человека, готового 
участвовать в процессе возрождения территорий, изменение менталитета жителей 
от состояния «жертвы чернобыля» к состоянию «восстановление человеческого до-
стоинства», а также формирование адекватного отношения к пострадавшим районам 
со стороны населения незагрязненных территорий Республики Беларусь и мирового 
сообщества. 

Приоритетными задачами являются:
1. Отражение роли государства в решении комплексной задачи реабилитации и 

возрождения пострадавших территорий на местном, национальном и международном 
уровнях:

• организация и проведение мероприятий по представлению Рес-
публики Беларусь в качестве страны-эксперта, имеющей опыт ликви-
дации последствий радиационной катастрофы, на основе создания и 
актуализации единого фонда материалов;

• адекватное отражение деятельности на загрязненных радиону-
клидами территориях, формирование их положительного имиджа.

2. Разработка и проведение специальных информационных кампаний и про-
грамм под хорошо воспринимаемыми лозунгами с широким участием СМИ (прежде 
всего – районного уровня) для создания положительного и устойчивого имиджа ор-
ганов государственного управления, повышения узнаваемости бренда «под знаком 
возрождения», персонификации государственных мероприятий:

• мобилизация местного 
человеческого ресурса на реаби-
литацию условий жизни в своем 
населенном пункте, районе, орга-
низация движения людей навстре-
чу усилиям государства (пример: 
«Возрождаем родную землю вме-
сте», «Дорога в жизнь» и др.);

• создание банка имидже-
вых проектов (грантов), выпол-
нение которых позволит вовлечь 
население загрязненных районов 
в активный созидательный процесс, с последующим широким обсуж-
дением результатов в СМИ на районном, рес публиканском и междуна-
родном уровнях;

• сохранение адекватного отношения к радиационному риску на-
селения, проживающего на относительно чистых территориях (прежде 
всего, в отношении радиационного контроля лесной продукции, которая 
в силу специфики может быть загрязнена сверх установленных норма-
тивов);
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• осуществление престижности и конкуренции за участие в ме-
роприятиях по реабилитации и возрождению пострадавших территорий 
среди молодежи, прежде всего – студенчес кой.

3. Создание системы формирования радиологической культуры населения, в 
том числе:

• разработка и внедрение единого междисциплинарного подхода к 
формированию радиологической культуры детей и молодежи на всех ста-
диях обучения (детский сад, школа, ВУЗ), включая вопросы разработки 
учебных материалов, оснащения оборудованием, подготовки и перепод-
готовки педагогов;

• проведение инвентари-
зации действующих центров, 
кабинетов, кружков практиче-
ской радиологической культу-
ры, имеющегося оборудования, 
задействованного в работе 
персонала, с последующим их 
объединением в сеть для коор-
динации их действий, единой 
консультационной, организа-
ционной и методологической 
поддержки, организации обратной связи с заинтересованными научны-
ми и учебными организациями республиканского уровня;

• развитие, распространение и сопровождение функционирова-
ния местных информационных электронных ресурсов, информационных 
структур, объединение их в сеть;

• организация выполнения имиджевых проектов с широким при-
влечением населения на основе конкурсного отбора;

• организация обмена опытом и лучшими практиками формиро-
вания практической радиологической культуры населения среди вовле-
ченных учреждений образования, культуры, общественных организаций 
и населения;

• активное освещение в печати и других СМИ государст венных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни в постра-
давших районах.

4. Поддержание и развитие мероприятий по сохранению историко-культурного 
наследия пострадавших территорий, передаче памяти о чернобыльской катастрофе 
как культурологической, идеологической, патриотической основы реабилитации и 
возрождения пострадавших территорий, патриотического воспитания детей и моло-
дежи. Организация системы грантов культурологической направленности с привле-
чением международного опыта по освещению в СМИ итогов выполнения конкурсных 
работ.
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Специфические особенности информационной политики  
на современном этапе

нацеленность на позитивную те-
матику, ориентированную на демон-
страцию потенциала загрязненных 
территорий (человеческого, хозяй-
ственного, природного, культурно-
го), снятие с них «чернобыльского 
штампа»

молодежь – в центре внимания 
новой информационной политики (как 
категория населения, потенциально 
более восприимчивая к изменению 
менталитета от потребительской, 
пассивной позиции «чернобыльской 
жертвы» к активному участию в про-
цессе реабилитации)

адресная работа, личный контакт 
с наиболее проблемными группами 
на наиболее загрязненных террито-
риях

подкрепление новой информаци-
онной политики конкретными прак-
тическими мероприятиями в местах 
проживания людей

развитие атомной энергетики в Республике Беларусь неизбежно возвращает в 
широкое обсуждение чернобыльскую тематику. Приобретенный постчернобыльский 
опыт при правильном позиционировании можно использовать как дополнительную 
аргументацию развития атомной энергетики
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Целевые группы  
для проведения информирования

В целом, для развенчания «чернобыльских» стереотипов требуется пос тоянная 
информационная работа по чернобыльской тематике с различными категориями на-
селения. Выделяются следующие целевые группы для проведения информационной 
работы (в том числе и посредством дистанционного консультирования), особенности, 
направления и принципы работы с ними.

1. Население Республики Беларусь, проживающее на территории радиоактивного 
загрязнения, где средняя годовая эффективная доза облучения может превысить 1 
мЗв над уровнем естественного и техногенного радиационного фона

2. Население Республики Беларусь, проживающее на территории радиоактивного 
загрязнения, где средняя годовая эффективная доза облучения не превышает 1 мЗв 
над уровнем естественного и техногенного радиационного фона

сохранение установки в отноше-
нии необходимости радиометрическо-
го контроля пищевой продукции, пре-
жде всего – лесной, формирование 
практической радиоэкологической 
культуры для дальнейшего снижения 
дозы в соответствии с международ-
ным принципом ALARA (снижение 
дозы облучения до такого низкого 
уровня, который разумно достижим с 
учетом экономических и социальных 
факторов), вовлечение населения в 
процесс возрождения и развития по-
страдавших территорий

информирование общего характера 
о текущей социально-экономической, 
радиоэкологической, социально-пси-
хологический ситуации на загрязнен-
ных территориях. Предоставление 
детальной информации о радиаци-
онной обстановке в лесах и загряз-
нении лесной продукции. Пропаганда 
измерений пищевой продукции леса. 
Демонстрация действий государства 
по возрождению пострадавших терри-
торий с акцентом на открывающиеся 
возможности в части разработки и ре-
ализации местных проектов развития

Особенности и принципыОсновная направленность

адресное информирование с уче-
том специфики населенного пункта. 
Выявление основных источников по-
ступления в организм радионуклидов и 
направленная информационная работа 
на преодоление стереотипов в пита-
нии. Определение наиболее уязвимых 
категорий жителей, восприимчивых 
к информацион ным воздействиям. 
Адресная работа с наиболее проблем-
ными семьями, личный контакт

правила безопасного проживания 
на загрязненной радионуклидами 
территории, формирование практиче-
ской радиологической культуры

Особенности и принципыОсновная направленность
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формирование общей радио-
экологической культуры, создание 
стереотипа обязательного контроля 
лесной продукции неизвестного про-
исхождения, развенчание «черно-
быльских» мифов, снятие негативного 
«чернобыльского» штампа с постра-
давших территорий, проживающего 
на них населения и произведенной 
продукции

интеграция в республиканское ин-
формационное поле. Демонстрация 
человеческого, природного, культу-
рологического потенциала пострадав-
ших территорий, хода их возрождения 
и развития. Призыв к социально от-
ветственным бизнес-структурам под-
держать реализацию проектов разви-
тия пострадавших районов

формирование общей радио-
экологической культуры, восстанов-
ление культурных и социальных свя-
зей с территорией, откуда проведено 
переселение и земляками, снятие 
состояния повышенной тревожно-
сти, вызванного фактом катастрофы  
и переселения

персонификация по районам и 
населенным пунктам, откуда люди 
переселены. Предоставление деталь-
ной информации о событиях, проис-
ходящих на малой родине. Создание 
социальных сетей, а также инфор-
мационных ресурсов, посвященных 
историко-культурному наследию отсе-
ленных населенных пунктов (прежде 
всего, в сети Интернет)

3. Население Республики Беларусь, проживающее на чистых территориях

формирование общей радиоэко-
логической культуры и адекватного 
отношения к радиационному риску, 
демонстрация человеческого, природ-
ного, культурологического потенциа ла 
пострадавших территорий, куда моло-
дежь может попасть по распределе-
нию, престижности работы молодого 
специалиста в пострадавших районах, 
перс пектив профессионального роста

проведение республиканских, об-
ластных и районных конкурсов научных 
и творческих работ по чернобыльской 
тематике. Широкое использование 
современных информационных тех-
нологий: создание тематических Ин-
тернет-сайтов, специальных инфор-
мационных пакетов для мобильных 
телефонов по тематике безопасного 
проживания на загрязненной террито-
рии, ви деороликов

Особенности и принципыОсновная направленность

4. Переселенцы

Особенности и принципыОсновная направленность

5. Молодежь (прежде всего - студенческая)

Особенности и принципыОсновная направленность
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8. Соседние наиболее пострадавшие страны – Российская Федерация и Украина

6. Руководство и специалисты органов государственного управления

формирование адекватного пред-
ставления о текущей социально- 
экономической, радиоэкологической, 
социально-психологической ситуации 
на загрязненных территориях, ходе 
их возрождения и развития для обо-
снованного принятия управленческих 
решений

подготовка информации в краткой 
форме (аналитические справки) для 
принятия управленческих решений в 
рамках компетенции. Подготовка и 
распространение информационного 
бюллетеня для общего представления 
о ходе возрождения и развития по-
страдавших территорий

Особенности и принципыОсновная направленность

Особенности и принципыОсновная направленность

7. Руководство и местные специалисты наиболее пострадавших районов (рассма-
триваются в качестве активных участников информационного сопровождения воз-
рождения чернобыльских территорий на местах)

регулярное повышение квали-
фикации как по общим вопросам, 
связанным с чернобыльской ката-
строфой, так и по специфическим, 
связанным с родом деятельности, 
снабжение адаптированными для 
конкретного района пакетами инфор-
мационных материалов

развитие системы обмена опытом 
реабилитации пострадавших терри-
торий. Оперативная обратная связь 
с организациями областного и респу-
бликанского уровней

Особенности и принципыОсновная направленность

выработка и проведение согласо-
ванной информационной политики в 
отношении последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС для европей-
ского региона

разработка и реализация программ 
сотрудничества для реабилитации по-
страдавших территорий, подкреплен-
ных финансово и выступающих в ка-
честве инструмента для практической 
реализации межправительственных 
договоренностей, организация обме-
на опытом реабилитации и возрожде-
ния данных территорий
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9. Мировое сообщество

Особенности и принципыОсновная направленность

демонстрация природного, чело-
веческого, культурного потенциала 
пострадавших территорий, снятие с 
них негативного «чернобыльского» 
штампа (в отношении проживающего 
на них населения и произведенной 
продукции), приглашение к участию в 
реабилитации и возрождении постра-
давших территорий

переход от принципа гуманитарной 
помощи к равноправному сотрудниче-
ству, при котором Беларусь высту-
пает в качестве эксперта для других 
стран по действиям в поставарийных 
ситуациях
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Основы информационной работы, направленной  
на формирование радиоэкологической культуры  

населения пострадавших территорий

✓ Направленность на формирование 
нового отношения людей к чернобыльской 
проблеме без пренебрежения к ее послед-
ствиям; баланс в подаче негативной и пози-
тивной, жизнеутверждающей информации 
по чернобыльской тематике без потери ее 
объективности и достоверности.

✓ Первоочередная поддержка и разви-
тие инициативы «снизу» при разработке ин-
формационных и других проектов по черно-
быльской тематике, создание условий для 
движения навстречу усилиям государства.

✓ Воспитание ответственности за свое здоровье у жителей пострадавших рай-
онов, «моды на здоровье». Формирование радиоэкологически грамотного и социаль-
но активного человека на территориях радиоактивного загрязнения.

✓ Постоянное и непрерывное информирование населения по актуальным про-
блемам проживания на территориях, пострадавших в результате катастрофы на 
ЧАЭС. Гибкая вариация форм и методов информационной работы. Формирование 
самостоятельного интереса населения пострадавших районов и республики в целом, 
в частности, к проблеме и путям ее решения.

✓ «Персонификация» информации: мониторинг потребностей в тематике и фор-
мах подачи материалов для населения и специалистов конкретных районов (опреде-
ление местной специфики) и целевое удовлетворение указанных потребностей.

✓ Широкое освещение и пропаганда успешных проектов по улучшению условий 
жизни на пострадавших территориях. 

✓ Общая координация работ и объединение центров, клубов, кружков радиоэко-
логической культуры в единую сеть.

✓ Инициатива и желание руководителей местных информационных точек прово-
дить работу по формированию радиоэкологической культуры населения.

✓ Активное позиционирование тематики реабилитации и возрождения постра-
давших районов. Пропаганда опыта успешной реализации пилотных проектов реа-
билитации, реализация новых проектов, в том числе на территориях, которые будут 
введены в хозяйственный оборот.

✓ Воспитание в подрастающем поколении на пострадавших территориях патрио-
тизма, любви к родному краю и чувства ответственности перед ним путем вовлечения 
детей и молодежи в работу по сохранению историко-культурного наследия пострадав-
ших территорий, передаче памяти о чернобыльской катастрофе.
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«Чернобыльские» стереотипы

Сформировавшиеся устойчивые стереотипы, так называемые «чернобыльские 
штампы» или мифы, продолжают оказывать негативное влияние на социально-пси-
хологическое состояние людей, проживающих на загрязненных территориях. Понятие 
«стереотип» в общественно-политический дискурс вошло по предложению Уолтера 
Липпмана, которое он применил в описании своей концепции общественного мнения 
в 1922 г. Согласно Липпману, возможно вывести следующее определение: стерео-
тип — это принятый в исторической общности образец восприятия, фильтрации, ин-
терпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, осно-
ванный на предшествующем социальном опыте. Система стерео типов представляет 
собой социальную реальность.

Возникшие в первые годы после катастрофы «чернобыльские штампы», напри-
мер, такие, как: «вся пищевая продукция, произведенная на пострадавших терри-
ториях, грязная»; «причиной всех болезней является радиация» или «находиться 
на загрязненной территории небезопасно для здоровья, независимо от плотности 
ее загрязнения», «от нас скрывают правду» и др. показали устойчивость, «живу-
честь» стереотипов, их передачу от поколения к поколению, несмотря на то, что 
в Республике Беларусь выполнен колоссальный объем научных и практических 
работ, направленных на минимизацию последствий катастрофы, достигнуты по-
ложительные результаты, позволяющие взять устойчивый курс на возрождение  
и развитие загрязненных территорий. 

Уже в 2002 году страхи и стереотипы по-
ведения населения как пострадавших терри-
торий, так и более широких групп общества, 
в том числе обусловленные «чернобыльскими 
штампами», международные эксперты расце-
нивали как серьезное препятствие на пути к 
вовлечению населения в процесс реабилита-
ции пострадавших территорий. Действительно, 
ложные стереотипы являются фактором, сдер-
живающим развитие пострадавших районов. 
Пример одного из них – отношение к пищевым 
продуктам, произведенным на загрязненных 
территориях. Многие воспринимают их насто-
роженно и сознательно сделают свой выбор в 
пользу продуктов «нечернобыльских» несмотря 

на наличие радиационно-гигиенического сертификата, подтверждающего факт про-
хождения радиационного контроля и безопасности для здоровья человека. Подобным 
отношением формируется и передается из поколения в поколения имидж пострадав-
ших районов как «чернобыльской зоны».

С началом реализации курса на возрождение и развитие пострадавших террито-
рий преодоление стереотипов, не соответствующих объективной реальности, стано-
вится обязательным условием, поскольку они препятст вуют как процессу возрожде-
ния в целом, так и широкому вовлечению населения в данный процесс. 
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С точки зрения воздействия на ход возрождения и развития пострадавших терри-
торий ложные стереотипы можно условно разделить на несколько категорий.

Специфические особенности 
радиационного воздействия

отсутствие сенсорного восприя-
тия человеком опасности радиа-
ционного воздействия

«отложенный эффект» воздейст вия радиа-
ции на человека, проявление последствий 
не только в данный момент времени, но и 
в будущем

Недостаток знаний о воздей-
ствии радиации на человека

низкий уровень знаний по радиацион-
ной безопасности у всего населения низкий уровень знаний у специалистов

Формирующие искаженное представление об условиях проживания и жизне-
деятельности на пострадавших территориях: социально-бытовых, возможностях 
организации досуга, перспективах карьерного роста

Препятствующие широкому участию населения, проживающего на пострадав-
ших территориях, в процессе возрождения («это сложно», «это — задача для 
специалистов, «только государство сможет ее решить»)

Принижающие реально существующий природный, культурный, человеческий 
потенциал пострадавших территорий. Способствуют развитию сомнения в целесо-
образности возрождения данных территорий

Формирующие отрицательный имидж продукции загрязненных территорий – 
группа мифов о том, что на пострадавших территориях получить безопасную про-
дукцию невозможно. Создают дополнительные сложности со сбытом и продажей 
продукции, ставят предприятия пострадавших районов в неравные конкурентные 
условия с аналогичными на чистой территории

Формирующие искаженное представление об опасности проживания в любой 
зоне радиоактивного загрязнения для здоровья людей (в особенности детей). 
Приводят к нежеланию поступления на работу в организации, расположенные в 
пострадавших районах из-за боязни нанести вред здоровью

Основные причины возникновения «чернобыльских» стереотипов можно разде-
лить на следующие тематические блоки:
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Закрепленное в общественном сознании отношение к 
радиации под влиянием развития ядерного оружия

особое представление 
о безусловном вреде 
ионизирующей радиа-
ции, закрепленное в 
общественном созна-
нии после атомных 
бомбардировок Хироси-
мы и Нагасаки

особое представление о 
безусловной патогенно-
сти ионизирующей ра-
диации, закрепленное  
в общественном созна-
нии в результате дли-
тельного периода борь-
бы за неприменение 
ядерного оружия и раз-
нообразных сведений о 
результатах использо-
вания ядерной энергии  
в военных целях

опасения и страхи лю-
дей о возможных по-
следствиях ядерной 
войны, подогреваемые 
разными организация-
ми в ходе противосто-
яния между ведущими 
ядерными странами

Естественно возникающий у человека страх  
в условиях чрезвычайных ситуаций

Дезориентация населения относительно радиационных рисков коммерчески-
ми структурами для продвижения продукции (например, производство БАДов, 

алкоголя, мед. препаратов)

Влияние статуса «чернобылец» (большие массы населения, относящиеся к 
категории пострадавших)

Коммуникативные 
причины

негативная информа-
ция, подаваемая СМИ

отсутствие доверия у 
населения к источни-
кам информации

молчание чиновников и 
скудность официальной 
информации в первое 
время после катастро-
фы
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На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие утверждения и выводы:

возникшие после катастрофы 
«чернобыльские» мифы и стереотипы 
являются социально-психологической 
реальностью, с которой нужно уметь 
жить и с учетом которой выстраивать 
информационную работу. Они устой-
чивы, «живучи», передаются от по-
коления к поколению. Ряд из них не 
отражает объективную реальность. 
Требуется взвешенная («тонкая») ин-
формационная работа с учетом сло-
жившихся в обществе стереотипов и 
типологии восприятия информации по чернобыльской тематике. В противном 
случае на уровне индивидуального и общественного сознания возможно от-
торжение даже очевидных фактов, связанных с преодолением последствий 
катастрофы;

 механизмы формирования стереотипов и установок, за-
крепляющих общественное восприятие «Чернобыля», оста-
ются недостаточно исследованными. В свою очередь, это 
затрудняет изучение и оценку отдаленных социально-психо-
логических последствий катастрофы: например, как поста-
варийный синдром сейчас трансформируется в индивиду-
альном сознании;

 стереотипы препятствуют общению. Смысл информации 
может быть искажен и тем, кто предоставляет информацию 
(под влиянием своих стереотипов), а также стереотипным 
мышлением получателя информации;

 эффективным приемом может стать создание новых 
«чернобыльских» стереотипов (позитивных мифов), адек-
ватных действительности и т. д., продвижение положитель-

ного имиджа возрождаемых районов как территорий с богатым экономиче-
ским, культурным, человеческим и природным потенциалом.
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Потребности специалистов пострадавших  
районов для развития информационной работы  

по чернобыльской тематике

Население пострадавших районов (прежде всего – на селе) продолжает испыты-
вать потребность в информации по широкому спектру вопросов, в том числе:

? о влиянии последствий чернобыльской катастрофы на здоровье нынешнего и 
будущих поколений людей;

? о практической реализации прав пострадавшего населения, закрепленных в 
действующем законодательстве;

? о порядке и правилах ведения личного подсобного хозяйства, поведения в лесах 
и на водоемах (с целью отдыха, сбора грибов и ягод, охоты, рыбной ловли) на терри-
тории пострадавших районов;

? о текущих уровнях радиоактивного загрязнения территории и произведенной 
продукции;

? о реабилитации условий жизни на загрязненных территориях;
? о деятельности местных структур, которые выполняют информационно-просве-

тительскую функцию по чернобыльской тематике;
? о режиме территорий, относящихся к зонам отселения и др. 
Как мы видим, круг вос-

требованной в районах до-
полнительной информации 
по чернобыльской тематике 
обширен и включает мате-
риалы как по безопасному 
проживанию на загрязнен-
ной радионуклидами тер-
ритории, так и примеры 
успешной реализации про-
ектов адресной реабили-
тации населенных пунктов 
и хозяйств, информацию 
нормативно-правового ха-
рактера, сведения о радиационной обстановке и др. При этом разные группы специа-
листов выдвигают свои специфические требования к форме представления указанной 
информации: руководство райисполкомов заинтересовано в аналитических справках 
по различным направлениям преодоления последствий чернобыльской катастрофы; 
местные СМИ – в коротких материалах, служащих информационным поводом для ос-
вещения; специалисты системы образования – в материалах учебно-методического и 
просветительского характера, особенно – в видеоматериалах для проведения работы 
с различными категориями населения (документальные, обучающие фильмы, ролики, 
клипы, в том числе на телевидении). Наглядные материалы (брошюры, буклеты, пла-
каты) наиболее востребованы системой здравоохранения. Доступное и понятное даже 
неподготовленному читателю изложение названо в качестве требований к представле-
нию материалов всеми категориями местных специалистов.
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Помимо того, для подачи идеоло-
гически выдержанной информации 
чернобыльской тематики на высоком 
профессиональном уровне местным 
специалистам также требуется: 

• дополнительная информация 
по вопросам развития атомной энер-
гетики в Рес публике Беларусь для 
последующего информирования насе-
ления;

• позиция государства по во-
просам, связанным с чернобыльской 

тематикой, например, о возврате территорий в хозяйственное использование, о при-
чинах, которые привели к изменению чернобыльского законодательства и др.;

• информация о результатах мониторинга общественного настроения и мнений 
людей, проживающих на пострадавших территориях, по вопросам, связанным с чер-
нобыльской катастрофой, для последующего учета в работе.

Наконец, кроме непосредственно информационных материалов, в районах вос-
требованы: 

• обмен опытом и лучшими практиками формирования радиоэкологической 
культуры;

• проведение информационно-просветительских мероприятий и акций с участи-
ем квалифицированных специалистов областного и республиканского уровней;

• регулярное повышение квалификации как по общим вопросам, связанным с 
чернобыльской катастрофой, так и по специфическим (медицинские аспекты, работа 
с радиометрическим оборудованием и др.).
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организация и проведение информационных экспозиций, выставок и других ме-
роприятий

разработка инновационных методик информирования населения по безопасному 
проживанию на загрязненных радионуклидами территориях

подготовка и выпуск научно-популярных и информационно-пропагандистских ви-
део- и кинофильмов

подготовка и издание учебно-методической и научно-популярной литературы по 
радиоэкологии и радиационной безопасности для разных слоев населения, вклю-
чая медицинских работников, специалистов сельского хозяйства, учителей

подготовка и распространение информационных материалов через республикан-
ские, областные и районные газеты, радио и телевидение

организация выездов лекционных бригад ученых и специалистов для проведения 
информационно-разъяснительной работы среди населения

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

подготовка и издание карт радиационной обстановки республики, областей, рай-
онов

выпуск регулярных информационных бюллетеней по результатам реализации Гос-
программ, Закона «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и Закона «О радиационной 
безопасности населения»

Направления информационной работы

Суть информирования населения – глубокая (доведенная до каждой семьи) разъ-
яснительная работа в районах радиоактивного загрязнения, направленная на изме-
нение поведенческой модели человека, включающая новейшие научно-практические 
выводы и рекомендации по радиационной защите (обеспечение населения экологи-
чески чистой сельскохозяйственной продукцией, профилактика, лечение отклонений 
в здоровье), достоверную информацию по мерам, проводимым для обеспечения без-
опасных условий жизнедеятельности. С этой целью осуществляются:
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В связи с большим влиянием на общественное мнение врачей и медицинских 
работников, работников жилищно-коммунального хозяйства, депутатов местных Со-
ветов депутатов, специалистов сельского хозяйства, журналистов особое внимание 
следует уделить работе с этими категориями специалистов. Помимо того, в ходе 
информирования следует наибольшее внимание уделять населению тех населенных 
пунктов, которые находятся в зонах последующего отселения и в зонах с правом на 
отселение. С целью организации систематической работы по просвещению и инфор-
мированию населения в пострадавших районах целесообразно развернуть работу по 
открытию в областных и районных центрах пострадавших регионов учебно-информа-
ционных кабинетов по радиационной безопасности. 

обеспечение социально-психологической поддержки населения

подготовка специалистов в сфере радиобиологии, радиационной медицины, ради-
оэкологии и обучение местных специалистов и руководителей по вопросам жиз-
недеятельности в условиях радиоактивного загрязнения

социологический мониторинг, направленный на выявление информационных за-
просов, возможностей и проблем
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Применять «тонкие» с точки зрения воздействия на сознание мето-
ды информационной работы по чернобыльской тематике, в частности:

• развивать социальный интерес к тематике в целом  
и информационным продуктам (только продукт «с изюмин-
кой» будет популярным, избегать простой подачи или кон-
статации фактов);

• индивидуализировать работу по проблеме (вопросу), 
времени информационного воздействия, целевой аудитории 
(краткость, своевременность, востребованность);

• обеспечивать адресность информационных воздей-
ствий;

• начинать информационную работу с детского сада;
• опираясь на тему прошлого, выстраивать направ-

ленность работы на будущее возрождаемых территорий, 
использовать положительные примеры реабилитационных 
мероприятий (проектов), широко демонстрировать достиг-
нутые результаты; 

• формировать вокруг чернобыльской проблемы но-
вое психологическое поле (контрпример – выступления на 
ТВ сегодня – «зажатые», неуверенные, способствующие 
формированию у аудитории недоверия);

• создавать новые «чернобыльские» стереотипы, 
адекватные действительности (например, при помощи раз-
работки новой компьютерной игры в противовес известному 
«Сталкеру») и т. д., продвигать положительный имидж воз-
рождаемых районов как территорий с богатым экономиче-
ским, культурным, человеческим и природным потенциалом.

1

Совершенствовать управление процессом информирования о ситу-
ации в пострадавших районах, состоянии здоровья населения, прави-
лах проживания и т. д. не только с точки зрения содержания инфор-
мации, но и способа ее подачи. Использовать способ распространения 
информации через влиятельных, уважаемых членов сообществ – ли-
деров общественного мнения для преодоления феномена недоверия к 
официальным источникам информации, сохраняющегося с советских 
времен. Предусмотреть участие последних в выработке как содержа-
ния информации, так и каналов распространения. Лидеры обществен-
ного мнения, приняв информацию в процессе обсуждения как свою, 
будут становиться ее эффективными проводниками.

2

Мероприятия практического характера  
в области информирования
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Продолжить программы привлечения молодежи к созданию пер-
спектив собственной жизни, сделать их информационно насыщенны-
ми и сравнительными. Для чего использовать опыт психологического 
инструментария, его проективной части.

5

Осуществлять мероприятия сохранения и передачи памяти о ка-
тастрофе и ее последствиях не только для увековечения данного со-
бытия и деятельности после него, но и как элемент обеспечения пси-
хического здоровья граждан и общества, обретения психологической 
устойчивости. В этой связи сбалансировать информационную работу 
в направлениях «память – возрождение»:

• память – трагизм, печаль, размышление, осмысление, благо-
дарность за героизм и мужество;

• возрождение – позитив, уверенность, решительность, актив-
ные действия, нацеленность в будущее.

3

Разработать комплекс мероприятий, направленных на придание 
государственной важности и значимости вопросу накопленного опыта 
преодоления последствий чернобыльской катастрофы в Республике 
Беларусь. Использовать этот опыт как ресурс для создания социокуль-
турного символа, нового имиджа нации «белорусы – стойкий народ, 
справившийся с последствиями Чернобыля».

4

Выстраивать работу по развенчанию «чернобыльских» стереоти-
пов с применением адресного подхода на уровне различных целевых 
групп.

6
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Комплексная система  
информационного обеспечения 

Для обеспечения проведения государственной информационной политики по чер-
нобыльской тематике на единой концептуальной основе была создана «Комплексная 
система информационного обеспечения» (КСИО). Её цель заключается в системном 
информационном обеспечении респуб ликанских органов государственного управле-
ния Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов о 
реализации государственной политики в области преодоления последствий катастро-
фы на ЧАЭС, содействие формированию активной жизненной позиции населения, 
нацеленной на возрождение и развитие пострадавших от чернобыльс кой катастрофы 
территорий, воспитание радиоэкологической культуры, формирование позитивного 
отношения к пострадавшим районам со стороны населения незагрязненных терри-
торий Республики Беларусь и мирового сообщества. При этом развитие социальной 
активности населения в отношении личного участия в процессе возрождения постра-
давших территорий является наиболее сложной задачей информирования, поскольку 
она связана с изменением менталитета, с переходом от позиции пострадавшего к 
позиции созидателя. Такой переход занимает длительное время, требует новых форм 
и методов работы, в том числе в программно-целевом планировании.

Основные направления информа-
ционной работы по чернобыльской 
тематике естественным образом 
меняются и адаптируются к теку-
щей ситуации. На современном эта-
пе акцент стал смещаться в сторону 
информационной политики, целью 
которой является преодоление соци-
ально-психологических последствий 
чернобыльской катастрофы, измене-
ние поведенческой модели и образа 
жизни населения, проживающего на 
загрязненных радионуклидами тер-
риториях, и, как следствие, снижение 
дозы облучения. Информационная 
составляющая приобретает новую 
роль в процессе реабилитации и возрождения пострадавших территорий, поскольку 
для успеха в решении этой задачи требуется активизация местного человеческого 
ресурса пострадавших территорий.

Приоритетами информационной работы на этапе возрождения пострадавших от 
чернобыльской катастрофы территорий Беларуси являются:

• формирование практической радиоэкологической культуры населения, про-
живающего на загрязненных радионуклидами территориях, а также общей радиоэко-
логической культуры населения республики. Необходимо для развития адекватного 
отношения людей к радиационному риску, связанному с проживанием в условиях 
долговременного радио активного загрязнения (т. е. понимание и знание текущей си-
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туации, сохранение в разумных пределах бдительности в отношении радиационного 
фактора), и создания условий для управления возможными рисками;

• развитие социальной активности населения Республики Беларусь (прежде 
всего, жителей пострадавших районов, включая молодежь) в отношении личного 
участия в процессе возрождения пострадавших территорий. Необходимо для появ-
ления местных проектов развития, разработанных и реализуемых самими жителями 
пострадавших территорий и наиболее соответствующих местным потребностям;

• формирование адекватного восприятия пострадавших территорий со стороны 
населения незагрязненных территорий Республики Беларусь и мирового сообщества. 
Необходимо для преодоления искаженного предс тавления о текущей ситуации на по-
страдавших территориях, доведения информации о реальных условиях жизни, ходе 
работ по возрождению и развитию этих территорий, результатах реализации государ-
ственных программ, проектов, местных и региональных инициатив и др.

Таким образом, для органов государственного управления объективная инфор-
мация по проблемам чернобыльской катастрофы служит основа нием для разра-
ботки стратегии безопасности жизнедеятельности населения на загрязненных тер-
риториях, совершенствования нормативно-правовой базы, закрепляющей гарантии 
защиты населения, принятия конкретных решений. Для подчиненных органов го-
сударственного управления, организаций необходима специальная информация, 
отражающая профессиональные методики решения проблем и необходимая для 
осуществления мер, снижающих риски в зонах радиационного контроля. Для на-
селения, правдивая и доходчивая информация – основа для его безопасной жиз-
недеятельности на территории радиоактивного загрязнения. При этом данная ин-
формация должна содержать не только описание рисков для здоровья, связанных с 
употреблением продуктов питания, ведением хозяйственной деятельности, прожи-
ванием на этих территориях, но и рекомендации по безопасной жизнедеятельности  
и мерам профилактики.
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Подходы, формы и методы информационной работы  
на текущем этапе

1. Разработка и внедрение социальной рекламы с целью информирования по 
чернобыльской тематике.

2. Широкое использование интерактивных форм обмена информа цией на мест-
ном, районном, областном и республиканском уровнях через Интернет и электронную 
почту (как наиболее мобильный канал связи) для:

• оперативных и компетентных консультаций специа листов районного уровня со 
стороны заинтересованных рес публиканских структур;

• информирования по чернобыльской тематике молодежи, предпочитающей 
использовать данный канал получения информации. 

3. Привлечение добровольцев (прежде всего – молодежи) для расп рост ранения 
материалов и доведения до населения пострадавших территорий информации, направ-
ленной на сохранение бдительности в отношении радиационного фактора, а также с 
позитивными примерами реабилитации и возрождения пострадавших территорий.

4. Вовлечение населения пострадавших территорий в управление радиологи-
ческой ситуацией на местах, подготовку и реализацию местных проектов развития 
путем его участия в разработке местных радиационных паспортов (атласов), напри-
мер, самостоятельном определении «грязных» и «чистых» участков леса под общим 
руководством квалифицированного местного специалиста (например, радиолога цен-
тра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, лесхоза, МЦРК).

5. Популяризация научных разработок по медицинским последст виям черно-
быльской катастрофы в форме аналитических справок, научно-популярных брошюр.

6. Организация выездов и консультационной работы высококвалифицирован-
ных специалистов по чернобыльской тематике в пострадавших районах с местными 
специалистами системы здравоохранения.

7. Внедрение современных технологических решений в практику работы специ-
алистов системы здравоохранения: современных программных продуктов для обра-
ботки результатов диспансеризации, работы с «чернобыльским» регистром, техноло-
гий телемедицины.

8. Разработка интернет-ресурсов местных информационных точек, при необхо-
димости – их размещении на сайте www.rbic.by в качестве отдельных страниц.

9. Разработка новых форм наглядных материалов, прежде всего – видео, вклю-
чая слайд-шоу, ролики, мультфильмы, фильмы по тематике проживания на загряз-
ненной радионуклидами территории.

10. Проведение показательных обучающих семинаров по формированию ради-
оэкологической культуры для детей с участием представителей местных информа-
ционных точек, чтобы продемонстрировать последним различные формы работы, 
перспективные для использования (научить учителя).

11. Создание интеллектуальных телевизионных программ по чернобыльской те-
матике, популярных среди молодежи (по примеру передачи «Умники и умницы»).

12. Подготовка и проведение республиканского конкурса творческих и исследо-
вательских работ детей и молодежи, приуроченного к годовщинам чернобыльской 
катастрофы.

13. Приближение науки к территориям: подготовка и распространение матери-
алов о научных разработках, направленных на реабилитацию пострадавших террито-
рий, в понятной и доступной для населения форме.
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Наиболее важные предложения и рекомендации  
для совершенствования информационной работы  

по чернобыльской тематике

1. Развитие и поддержание обратной связи Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Рес публики Беларусь 
(Департамента), филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС РНИУП «Институт радиологии» (БОРБИЦ), научных организаций, 
ВУЗов республики с районными структурами путем:

• проведения семинаров для районных специалистов по формированию 
культуры безопасного проживания на загрязненных радионуклидами терри-
ториях, другим вопросам государственной политики развития и возрождения 
пострадавших территорий;

• организации дистанционного консультирования (в том числе – через 
Интернет) специалистов районов ведущими экспертами по чернобыльской 
тематике;

• создания и развития в райисполкомах комплексного информационного 
ресурса по чернобыльской тематике;

• организации регулярного обмена информационными мате риалами (тек-
стовые, фото, видео) между районами и БОРБИЦ с целью продвижения и 
позиционирования потенциала развития пострадавших районов, их истори-
ко-культурных ценностей.

2. Создание системы формирования радиологической культуры населе-
ния, в частности:

• создание консультативной группы из числа авторов учебных пособий, 
специалистов по подготовке и переподготовке кадров в области радиологии 
для выработки единых подходов в образовательной работе по радиационной 
безопасности в школах (под общей координацией БОРБИЦ);

• разработка и внедрение междисциплинарного подхода к формированию 
радиоэкологической культуры детей и молодежи в рамках всех естественнона-
учных предметов;

• подготовка и рассмотрение Министерством образования и Департа-
ментом вопроса о введении школах на загрязненной территории спецкурса 
по радиоэкологии и разработке программ факультативных занятий по радио-
экологической тематике;

• оптимизация повышения квалификации педагогов по вопросам радиоэ-
кологии, равно как и других категорий специалистов, проводящих информа-
ционную работу по чернобыльской тематике (например, журналистов);

• развитие материальной основы для практических занятий по формирова-
нию радиоэкологической культуры в учреждениях образованияпутем создания 
информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и осно-
вы безопасной жизне деятельности» и подобных им местных информационных 
точек, прежде всего, в пострадавших районах, где они отсутствуют.
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3. Поэтапное создание сети местных информационных точек радиоэко-
логической культуры (информационно-методические кабинеты, информацион-
ные центры экологической направленности и практической радиоэкологической 
культуры, музеи) для:

• сопровождения и координации их каждодневной деятель ности;
• организационной и методологической поддержки;
• консультационного и технического сопровождения корректной эксплуа-

тации оборудования;
• обмена опытом и лучшими практиками формирования практической 

радиологической культуры населения;
• организации обратной связи местных центров с заинтересованными ор-

ганизациями республиканского уровня.

4. Поиск и выработка новой молодежной информационной политики по 
чернобыльской тематике, целенаправленное информирование молодежи, пре-
жде всего - прибывающий на работу в «чернобыльские» районы:

• стимулирование потребности данной категории в информации для 
управления радиологической ситуацией, воспитание культуры проживания 
на загрязненной территории;

• демонстрация усилий государства по реабилитации и возрож дению тех 
территорий, на которых живут и работают люди;

• демонстрация перспектив развития конкретных административно-тер-
риториальных единиц (район, населенный пункт, хо зяйство), расположенных 
на загрязненных территориях;

• создание «молодежных страниц» в СМИ, посвященных жизни и созида-
тельной деятельности молодых людей на пострадавших территориях;

• поиск и внедрение поощрительных элементов в отношении молодежи, 
работающей в пострадавших районах.

5. Организация межрайонного обмена опытом информационно-просве-
тительской работы по чернобыльской тематике, а также выполнения проектов 
адресной реабилитации и возрождения пострадавших территорий среди район-
ных структур, а также с другими заинтересованными лицами.

6. Разработка и реализация программ мониторинга социально-психологи-
ческой обстановки, информирования по чернобыльской тематике и психологи-
ческой поддержки:

• населения 21 наиболее пострадавшего в результате катастрофы на 
ЧАЭС района;

• переселенцев и ликвидаторов, проживающих на условно чис тых терри-
ториях Республики Беларусь;

• населения, проживающего в районе строительства АЭС.
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8. Поддержание и развитие мероприятий по сохранению историко-куль-
турного наследия пострадавших территорий, передаче памяти о чернобыльской 
катастрофе как культурологической основы реабилитации и возрождения по-
страдавших от чернобыльской катастрофы районов, вклада в патриотическое 
воспитание детей и молодежи, в том числе путем: 

• создания «Летописи Чернобыля» на основании материалов редакций 
местных газет наиболее пострадавших районов, Белорусской ассоциации 
журналистов-чернобыльцев;

• распространения опыта поисковой работы школ по сохранению истори-
ко-культурного наследия отселенных населенных пунк тов:

• создания общереспубликанской социальной системы восстановления 
утраченных родственных и культурных связей жителей отселенных деревень;

• создания и ведения рубрик в СМИ, посвященных отселенным дерев-
ням, их истории до момента отселения с целью сохранения и передачи па-
мяти о них;

• решения вопроса о судьбе памятников, расположенных в зоне отселе-
ния и отчуждения. 

7. Поддержка местных инициатив развития районов, вовлечение населе-
ния в процесс реабилитации имеет ключевое значение для проведения успеш-
ной реабилитационной политики. 
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Интегральный документ

Интегральный документ (предложения) о 
подходах, методологии и комплексе практиче-
ских мероприятий по передаче будущим поко-
лениям опыта и навыков управления ситуацией, 
обусловленной последствиями чернобыльской 
катастрофы в Республике Беларусь, создан для 
реализации комплекса работ с целью вовлече-
ния учащейся и студенческой молодежи в про-
цесс возрождения пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий, 
а также организации обмена опытом реабилита-
ции между пострадавшими районами, вовлече-
нию населения в процесс реабилитации условий 
жизни в таких районах. С его помощью можно 
ответить на вопросы «Что?», «Каким образом?» 

и «Для чего?» необходимо делать в направлении передачи опыта и навыков управ-
ления ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской катастрофы в Рес-
публике Беларусь, будущим поколениям. Начав со сбора информации, связанной с 
«постчернобыльским опытом» Республики Беларусь (знания, компетенции, навыки), 
современному поколению будущих специалистов следует зафиксировать ее и сде-
лать доступной для использования. Затем – обобщить белорусский опыт, выработать 
конкретные предложения и организовать их использование. 

В первую очередь передаче будущим поколениям подлежат принципы управления 
пострадавшими территориями. При этом важно, чтобы смена поколений, причастных 
к управлению ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской катастрофы в 
Республике Беларусь, происходила без ухудшения радиационно-экологической, соци-
ально-экономической, социально-психологической ситуации, с сохранением наработан-
ного уникального опыта и организованной передачей навыков и компетенций, получив-
ших развитие по причине чернобыльской катастрофы в государственном управлении, 
профессиональной среде, жизнедеятельности в целом.

Данный документ предназначен для специалистов систем здравоохранения и 
образования, социально-психологической и культурной сфер деятельности, а также 
может быть полезен для представителей СМИ. Он может быть использован для ин-
формирования и просвещения населения пострадавших районов по чернобыльской 
тематики, привлечения профессиональных кадров, преподавания специальных кур-
сов по радиационной безопасности, а также при изучении учебных предметов «Чело-
век и мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», при проведении классных 
часов, внеклассных и внешкольных мероприятий, тематических семинаров, лекций, 
экскурсий и т. д. 

Более подробно познакомиться с текстом интегрального документа можно в При-
ложении 1 настоящего пособия. 
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Для того, чтобы информационная работа с населением по безопасному прожива-
нию на загрязненных радионуклидами территориях приобрела системный характер, 
первоочередным условием является наличие институциональной базы в виде соот-
ветствующих базовых структур. В ходе Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 
2006-2010 годы в Республике Беларусь созданы:

на местном уровне – 19 информационно-методических кабинетов «Ради-
ационная безопасность и основы безопасной жизнедеятель ности» на базе уч-
реждений образования пострадавших районов; 

на национальном уровне – Белорусское отделение Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (БОРБИЦ).

На текущем этапе организация деятельности местных информацион ных структур 
и электронных ресурсов на единой информационной и методологической основе вхо-
дит в число важнейших задач информационного обеспечения в области преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, поскольку выполняет системообра-
зующую функцию и создает основу для проведения скоординированной информа-
ционной политики, прежде всего – на районном уровне. Основной целью послед-
ней является демонстрация потенциала загрязненных территорий (человеческого, 
хозяйственного, природного, культурного), снятие с них «чернобыльского штампа», 
воспитание радиологически грамотного, социально активного человека, адекватно 
оценивающего возможности проживания на загрязненных территориях и готового 
принимать участие в процессе возрождения.

В целях осуществления инфор-
мационно-просветительской ра-
боты по формированию здорового 
образа жизни в районах, пострадав-
ших в результате чернобыльской 
катастрофы, развития радиологи-
ческой культуры, а также повыше-
ния уровня экологических знаний 
и практических умений учащихся, 
на базе местных информационных 

структур организуются и проводятся разноплановые мероприятия, направленные на 
популяризацию безопасного проживания на территории радиоактивного загрязнения. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАМКАХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКИ
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Проведение данных мероприятий позволяет создать гибкую, подвижную, способную 
к быстрым изменениям в условиях современной жизни и, в то же время, доступную 
разным слоям общества систему дистанционного консультирования и информирова-
ния по вопросам безопасного проживания на территории радиоактивного загрязнения 
с учетом специфики районов.

Методическое и научное обеспечение процесса формирования радиоэкологи-
ческой грамотности населения становится основным направлением функциониро-
вания сети местных информационных центров, на которой замыкаются не только 
методические, но и учебные, воспитательные, социальные, инновационные, экспери-
ментальные и другие вопросы. На первый план выходит индивидуальная, самостоя-
тельная и групповая работа учащихся, усиливается значимость поисково-исследова-
тельской и проектной деятельности. 

Помимо того, необходимость организационно-методического обеспечения функцио-
нирования сети местных информационных центров требует специально организованного 
взаимодействия отдельных людей и коллективов, направленного на создание условий 
для эффективного протекания рабочих процессов. В данном контексте для обеспече-
ния оперативного взаи модействия районов с организациями республиканского уровня 
и друг с другом, а также для активизации участия местных специалистов в разработке 
мероприятий, направленных на адресную реабилитацию населенных пунктов, располо-
женных на загрязненных радионуклидами территориях, были проведены мероприятия 
по созданию информационной сети, связывающей 21 наиболее пострадавший район. 
Созданная сеть центров способствует обмену опытом между специалистами центров, 
оперативному решению возникающих проблем, получению дистанционных консульта-
ций от специалистов различного профиля, доступу к специальной радиоэкологи ческой 
и другой информации по чернобыльской тематике.
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О БОРБИЦ

Для реализации единой информационной и социально-реабилитацион ной поли-
тики на радиоактивно загрязненных территориях Республики Беларусь и Российской 
Федерации с использованием соответствующих структур, созданных в рамках наци-
ональных программ, требовалось наличие общего управляющего центра, в функции 
которого входила бы организация и координация деятельности сети региональных 
национальных центров в соответствии с комплексной программой работ по данному 
направлению. Основной целью создания данного центра была реализация единой по-
литики, направленной на образование и просвещение населения в области радиаци-
онной безопасности и радиоэкологии, на преодоление социально-психологического 
стресса и радиотревожности, повышение жизненной активности, формирование без-
опасного образа жизни, т. е. на преодоление последствий чернобыльской катастро-
фы в сознании людей.

Таким структурно-функциональным ядром стал Российско-белорусский инфор-
мационный центр по проблемам чернобыльской катастрофы (РБИЦ), созданный в 
2003 г. в соответствии с Программой совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства. Основание 
деятельности Центра – Положение о РБИЦ, утвержденное руководством МЧС Бе-
ларуси и МЧС России. Данным положением определены следующие основные цели 
деятель ности РБИЦ:

информационно-аналитическая поддержка реализации мероп риятий Про-
граммы совместной деятельности;

обеспечение работ по проведению единой информационной политики по 
чернобыльским проблемам в рамках Союзного государст ва;

минимизация социально-психологических последствий чернобыльской ка-
тастрофы.

Основными направлениями деятельности РБИЦ с момента его создания являются:

информационное обеспечение деятельности центров социально-психологической 
реабилитации населения

обеспечение объективной информацией по чернобыльской проблематике широких 
слоев населения Беларуси и России, международной общественности и средств 
массовой информации

организация информационной и просветительной работы с населением радиоак-
тивно загрязненных территорий двух государств, административных структур и 
общественных объединений по проблемам Чернобыля

обеспечение эффективного взаимодействия заинтересованных организаций по 
всем вопросам реализации Программы
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К заинтересованным сторонам информационного процесса, осуществ ляемого при 
участии РБИЦ, относятся:

• население, проживающее в зонах радиоактивного загрязнения;
• широкие слои населения вне зон радиоактивного загрязнения;
• профессиональные группы (врачи, педагоги, специалисты по сельс кому, лес-

ному хозяйству и др.), осуществляющие свою деятельность на пострадавших терри-
ториях;

• региональные и местные органы власти;
• средства массовой информации;
• международная общественность.
Создание единой российско-белорусской информационной системы позволяет 

обеспечить эффективное взаимодействие заинтересованных организаций по всем 
вопросам реализации Союзной программы и организовать работу с населением ра-
диоактивно загрязненных территорий двух государств. В настоящее время структурно 
РБИЦ состоит из двух отделений (в г. Москве и г. Минске), объединенных общи-

ми целями и задачами и осуществляющих 
свою деятельность согласно принятым про-
граммам.

Белорусское отделение Российско-бе-
лорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ) было со-
здано в сентябре 2007 года как филиал 
РНИУП «Институт ра диологии», который 
работает под управлением Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы на 

информирование общественности о ходе реализации международных чернобыль-
ских проектов

освещение хода и итогов реализации мероприятий Программы

создание единого российско-белорусского информационного банка данных по ос-
новным аспектам последствий чернобыльской катастрофы

издание различных материалов по чернобыльским проблемам (книги, брошюры, 
видеофильмы, презентации, мультимедийные диски)

организационная и информационная поддержка проведения совещаний, конфе-
ренций, выставок



38

Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь. БОРБИЦ является координатором 
информационной работы по чернобыльской тематике и решает следующие задачи:

✓ капитализация накопленного Республикой Беларусь опыта преодоления по-
следствий чернобыльской катастрофы;

✓ демонстрация усилий государства по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы и возрождению пострадавших территорий;

✓ информационно-методическая поддержка и координация деятельности мест-
ных информационных центров;

✓ разработка и реализация единых комплексных планов информационных ме-
роприятий;

✓ информационно-просветительская работа с населением и специалистами по 
чернобыльской тематике;

✓ формирование практической радиологической культуры населения;
✓ вовлечение населения в процесс реабилитации и возрождения условий жиз-

ни в пострадавших районах;
✓ обеспечение развития и поддержание в актуальном состоянии российско-бе-

лорусского банка данных по основным аспектам последствий аварии на ЧАЭС на ос-
нове эффективного функционирование его национальных сегментов. 

С целью расширения контактов с заинтересованными сторонами в 2003 г. был 
создан и начал функционировать интернет-сайт РБИЦ, а в 2010 году был разработан 
и введен в эксплуатацию белорусский раздел сайта РБИЦ www.rbic.by. Указанный 
сайт ориентирован на широкий круг заинтересованных лиц и содержит наиболее ак-
туальную информацию о последствиях катастрофы на ЧАЭС и их преодолении. 

В рамках проекта дистанционного консульти-
рования интернет-сайт БОРБИЦ должен обес-
печивать оптимальное использование совре-
менных возможностей передачи информации от 
ученых к первичным специалистам и, при необхо-
димости, осуществление обратной связи. Проект 
также предусматривает возможность формиро-
вания баз данных ученых-экспертов, норматив-
ных, справочных и методических материалов в 
необходимом формате. Интернет-сайт БОРБИЦ 
позволяет формировать и поддерживать сетевой 
график предоставления консультаций.

Помимо электронных ресурсов, для проведения информационной работы с насе-
лением и специалистам в пострадавшие районы регулярно направляется также новая 
печатная продукция БОРБИЦ, содержащая информацию, направленную на повышение 
общеобразовательного уровня населения (в первую очередь школьников), ознакомле-
ние их с основными терминами, понятиями и ситуациями, с которыми приходится стал-
киваться людям, проживающим на загрязненных радионуклидами территориях, а также 
информацию рекомендательного характера о том, какой образ жизни следует вести, 
что нужно делать, чтобы защитить себя от ионизирующего излучения, каким образом 
можно улучшить радиологическую ситуацию и избежать дополнительного необоснован-
ного облучения и т. д. Кроме того, в информационных изданиях широко представлены 
не только рекомендации по ведению хозяйственной деятельности, но и по заготовке и 
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переработке лесной продукции в ус-
ловиях радиоактивного загрязнения 
леса и его даров, поскольку в насто-
ящее время относительный вклад 
«природной» продукции в формиро-
вание дозы внутреннего облучения 
населения на загрязненной террито-
рии увеличился и превышает вклад 
сельскохозяйственной продукции.

С 2009 года по поручению 
Департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС МЧС Республики Беларусь БОРБИЦ выполняет работу по созданию 
современной системы обмена опытом реа билитации пострадавших территорий, а 
также упорядочиванию и систематизации деятельности по формированию радиоло-
гической культуры населения, проводимой местными «чернобыльскими» информа-
ционными структурами. В 21 наиболее пострадавшем районе республики созданы 
необходимые условия и средства для проведения данной работы, основой которой 
являются информационные структуры и ресурсы. 

Информационные структуры, деятельность которых сопровождает БОРБИЦ, это:

информационные точки в райисполкомах 21 наиболее пострадавше-
го района республики (2009 г.); облисполкомах Брестской, Гомельской 
и Могилевской областей (2010 г.); администрации зон отчуждения и 
отселения, других организациях, чья деятельность связана с различны-
ми аспектами преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (2011 г.)

созданные в рамках Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства: информационно-методические кабинеты «Радиационная 
безопасность и основы безопасной жизнедеятельности» (РБиОБЖ)

центры доступа к информационно-коммуникационным технологиям 
(далее – ИКТ-центры), которые по поручению Департамента по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-
спублики Беларусь с 2012 года начал курировать БОРБИЦ (в связи с 
завершением проекта международной технической помощи «Развитие 
международной исследовательской и информационной сети по Черно-
былю» – ICRIN)
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Также БОРБИЦ ведется работа по:
✓ обмену опытом координаторов 

(руководителей) местных информа-
ционных центров с органами исполни-
тельной власти; 

✓ организации взаимодействия с 
общественными организациями и уч-
реждениями; 

✓ изучению и внедрению в практику новых форм и методов информационной 
деятельности; 

✓ распространению методических и информационных материалов; 
✓ проведению тематических мероприятий (в том числе и дистанционных) в 

рамках методической помощи местным (первичным) специалистам. 
РБИЦ в целом и БОРБИЦ в частности поддерживает идею создания и развития 

системы дистанционного консультирования как проекта, направленного на повыше-
ние эффективности информационной деятельности в рамках Программы совместной 
деятельности. Имеющийся опыт работы Центра позволяет обеспечить информаци-
онно-аналитическую и организационно-техническую поддержку реализации данного 
проекта.
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О первичном специалисте

Первичный специалист – это работник системы образования, здравоохранения, 
социальной службы или других государственных структур, который:

✓ обладает основными навыками преподавания, общения, сотрудничества, 
владеющий коммуникативными умениями;

✓ готов повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень;
✓ обладает самостоятельностью, инициативный;
✓ интеллектуально зрелый, творчески активный, готовый к решению проблем-

ных ситуаций, требующих нестандартных решений;
✓ обладает креативным мышлением;
✓ владеет современными информационными технологиями; 
✓ умеет разрабатывать образовательно-просветительскую технологию с целью 

ведения работы с населением;
✓ владеет навыками аналитической деятельности;
✓ обладает основами знаний о радиации, ее пользе и опасности для человека и 

природы, а также  информацией о последствиях аварии на ЧАЭС; 
✓ имеет знания о принципах безопасной жизнедеятельности и здоровьесбере-

жения;
✓ осознает приоритетность здоровья как высшей ценности в жизни человека; 
✓ знает механизмы и способы сохранения здоровья и активного долголетия;
✓ умеет планировать и вести консультативно-просветительскую работу по во-

просам  безопасного проживания и здоровьесбережения населения районов, постра-
давших от аварии на ЧАЭС.

Первичный специалист – это прежде всего посредник. 
Модель первичного специалиста по ведению консультативной просветительской ра-

боты по вопросам безопасного проживания и здоровьесбережения населения районов, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС может быть представлена следующим образом:

Качества
• креативность
• лабильность
• интеллектуальность
• активность
• профессиональность

Первичный 
специалист

Навыки
• преподавания
• общения
• сотрудничества
• самостоятельности
• инициативности

Знания
• о радиации
• о ее пользе и опасности для че-
ловека и природы
• о принципах безопасной жезне-
деятельности
• здоровьесбережении
• о механизмах и способах под-
держания здоровья

Умения
• коммуникативные
• исследовательские
• информационные
• просветительские

Готовность
К практической консуль-
тационнной деятельности

Работник
системы

образования

Готовность
К повышению своего ин-
теллектуального и про-
фессионального уровня
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Местный чернобыльский  
информационный центр (МИЦ) 

МИЦ – структура, которая специализируется на формировании у населения ра-
диоэкологической культуры; это то место, куда может обратиться любой человек, 
проживающий на загрязненной радионуклидами территории, для получения актуаль-
ной информации о чернобыльской катастрофе, ее последствиях и их преодолении, а 
также рекомендательной и консультативной помощи по вопросам безопасного прожи-
вания на этих землях. Всего в пострадавших районах Республики Беларусь в рамках 
государственных и международных программ создано более 50 таких информаци-
онных центров. Они были открыты в разное время в рамках различных проектов, 
каждый из которых имел свою специфику. Соответственно различаются технические 
возможности и информационное наполнение таких центров. 

Основной целью работы информационных структур является разви-
тие у населения культуры безопасного проживания на загрязненных тер-
риториях, основанной на знаниях по радиационной безопасности. Ра-
диоэкологическая грамотность подразумевает не только хорошую 
информированность о радиационной обстановке и мерах безопасного проживания  
в условиях повышенной радиации, но и выработку навыков по снижению радиаци-
онных рисков в повседневной жизни. Этого можно достичь, если сформировать у 
учащихся и у взрослого населения стремление к укреплению своего здоровья, соблю-
дению правил проживания на загрязненной территории, ведению здорового образа 
жизни.

Как было уже сказано выше, направленность и техническое оснащение у МИЦ 
различаются. Можно выделить следующие виды информационных структур: 

Примером таких центров являются МЦРК – местные центры радиа ционного кон-
троля. Они дополняют систему радиационного контроля, обеспечивают его независи-
мость и объективность. МЦРК прошли аттестацию и имеют лицензию на проведение 
измерений уровней радиационного фона местности и радиометрических измерений 
получаемых на ее территории продуктов питания, в том числе лесной продукции. По ре-
зультатам измерений МЦРК предоставляют посетителям радиационно-гигиенические  
сертификаты. 

Такие центры были созданы на территориях с наиболее высоким уровнем загряз-
нения радионуклидами. Это территории, прилегающие к Полесскому государственно-
му радиационно-экологическому заповеднику (ПГРЭЗ) – Брагинского, Наровлянского, 
Хойникского районов, а также Чечерского и Ветковского. Расположены в основном 
в сельской местности. Центры этого вида представлены отдельным кабинетом, ос-

Центры, основной задачей которых является кон-
троль за уровнем содержания радионуклидов в продуктах 
питания

1
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нащенным радиомет рическим оборудованием (радиометр и / или дозиметр) и ком-
пьютером. Имеется информационный уголок с плакатами, брошюрами, листовками и 
прочими наглядными материалами, посвященными правилам безопасного прожива-
ния на загрязненных радионуклидами территориях, в особенности, правилам обраще-
ния с дарами леса и обработки продуктов питания.

Персонал МЦРК представлен специалистами-радиологами и радиомет ристами. 
Местное население обращается туда не только для того, чтобы измерить на содер-
жание радиоцезия собранные в лесу грибы, ягоды, травы, мох, но и для проверки 
продуктов с подворья – молока, мяса, овощей и фруктов. Измерения проводятся 
бесплатно2.

МИЦ, которые занимаются информированием насе-
ления по вопросам безопасного проживания на загряз-
ненных территориях без проведения измерений

2

Такие МИЦ были созданы на загрязненных территориях преимущест венно в рам-
ках различных международных проектов и программ. Основные направления их дея-
тельности – организация доступа населения к информационным технологиям (в том 
числе к материалам по чернобыльской тематике) и оказание сопутствующих услуг 
(интернет-кафе, черно-белая и цветная печать). Центры открывались на протяже-
нии длительного периода времени, поэтому их функции и, соответственно, осна-
щение различаются. Обычно МИЦ этого вида оборудованы компьютерной техникой  
в различной комплектации (компьютер, принтер, факс, мультимедийный проектор). 
Имеется доступ в Интернет, на компьютерах установлены различные программы и 
базы данных, в том числе и Инфоресурс, есть информационный уголок с брошюрами 
и листовками.

Расположены такие центры, как правило, на базе культурно-досуговых учреждений в 
районных центрах и отдельных деревнях: в библиотеках, музеях, домах культуры, школах 
искусств и т. д., в которых для ИЦ выделено отдельное помещение. Примером МИЦ дан-
ного типа являются ИКТ-цент ры – Центры доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям, созданные в рамках проекта международной технической помощи «Разви-
тие международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю» (ICRIN).

Также к ним относятся и инфоточки, расположенные в организациях, которые 
непосредственно занимаются проблемами последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в чьи функции входит в том числе проведение разъяснительной работы. К ним 

2 Информационная работа с населением по вопросам, связанным с радиологическим ка-
чеством продукции, входит также в функции радиологических лабораторий центров гигиены и 
эпидемиологии (ЦГиЭ) – государственных учреждений в системе здравоохранения, чья дея-
тельность также ориентирована на население. Они также выдают по результатам исследований ради-
ационно-гигиенические сертификаты. Основной метод, который используют в информационной работе  
с населением МЦРК и радиологические лаборатории ЦГЭ, – индивидуальная работа  
с местными жителями.
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относятся районные исполнительные комитеты 21 наиболее пострадавшего от чер-
нобыльской катастрофы района (преимущественно отделы идеологической работы) 
и Администрация зон отчуждения и отселения (АЗОО)3. 

МИЦ, сочетающие в себе оба аспекта деятельности – 
измерительный и информационный3

3 Ответственный работник консультирует обратившихся граждан, а также предоставляет возможность 
самостоятельного поиска ответов на интересующие вопросы. 

Для таких МИЦ выделено отдельное помещение, оснащенное радио метрическим 
оборудованием, компьютерами, принтером, мультимедийным проектором и демонстра-
ционным экраном. Имеются информационные материалы в бумажном (уголок инфор-
мирования) и в электронном виде.

Подобные центры, как правило, размещены в учреждениях среднего или сред-
него специального образования, поскольку дети являются наиболее восприимчивой 
аудиторией для проведения просветительской работы по вопросам, связанным с чер-
нобыльской катастрофой и ее последствиями. Обычно занятия с ними проводятся во 
внеурочное время в форме факультативов, часов информирования, индивидуальной 
работы по мере обращения. В МИЦ учащиеся имеют возможность не только получить 
теоретические знания, но и проверить их на практике: измерить радиационный фон 
или степень радиоактивного загрязнения продуктов, почвы и пр.

Измерения проводятся исключительно в познавательных целях. Данные таких 
измерений не являются официальными. Радиационно-гигиенические сертификаты 
такие МИЦ не выдают. Для проверки и официальной регистрации результатов изме-
рений проб нужно обращаться в ЦГиЭ или МЦРК. Персонал таких МИЦ представлен 
учителями биологии, физики, химии, информатики и др. 

К данному типу МИЦ можно отнести 18 информационно-методических кабинетов 
«Радиационная безопасность и основы безопасности жизнедея тельности», которые 
были созданы в ходе выполнения Программы совместной деятельности по преодо-
лению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 
2006-2010 годы. Еще одним примером МИЦ данного типа являются ЦПРК – мест-
ные Центры практи ческой радиоэкологической культуры. Часто они представляют 
собой трансформированные МЦРК, находящиеся в школах.

Общие формы и методы работы МИЦ:
• факультативы по темам «Катастрофа на ЧАЭС и ее последствия», «Основные 

способы защиты человека от радиоактивных излучений», «Земледелие, труд и отдых 
на территориях, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС» и др.;

• мероприятия к годовщинам чернобыльской катастрофы;
• радиоэкологические кружки;
• информационные часы и подобные им мероприятия по просвещению взрос-

лых (родителей) по вопросам безопасного проживания на загрязненной территории;
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• конкурсы творческих работ учащихся;
• измерения радиационного фона, содержания радионуклидов в продуктах пи-

тания;
• изготовление информационных стендов и прочей наглядной информации и 

др.;
• анкетирование учащихся в области радиоэкологии, мониторинг качества ра-

диоэкологических знаний учащихся и родителей;
• организация Совета для руководства работой кабинета;
• участие в международных проектах, конференциях, посвященных проблемам 

преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, основам безопасной жизнедеятель-
ности, экологии. 

Таким образом, в пострадавших районах в настоящее время функционируют более 
50 центров, клубов, кружков радиологической культуры, созданных в разное время в 
рамках программ и проектов чернобыльской направленности, с том числе: 

местные центры радиационного контроля (МЦРК), созданные в рамках го-
сударственных и международных программ и проектов;

местные центры практической радиологической культуры (ЦПРК), создан-
ные в рамках государственных и международных программ и проектов;

информационно-методические кабинеты «Радиационная безопасность и 
основы безопасной жизнедеятельности», созданные в ходе реализации Про-
граммы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы;

центры и кабинеты по радиоэкологическому образованию, созданные в уч-
реждениях образования, культуры, здравоохранения рамках международных 
программ и проектов (Тасис, CORE и др.);

экологические и эколого-культурные центры, созданные самостоятельно 
организациями районного уровня и др. 
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ИКТ-центры

Центры доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ-центры) 
проводят широкий спектр информационно-методической работы, которую можно раз-
делить по нескольким направлениям:

4. Распространение среди жителей района информационно-тематических 
материалов (листовок, брошюр) по правилам проживания на территориях, за-
грязненных радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
предоставление населению возможности самообучения по чернобыльской те-
матике с использованием оборудования центра ИКТ, сети Интернет

5. Оказание услуг: ИКТ-центры не только проводят мероприятия и распро-
страняют информацию, но и являются местами коллективного пользования ком-
пьютерным оборудованием. На базе ИКТ-центров проводится обучение людей 
пожилого возраста компьютерной и интернет–грамотности. Оказываются услуги 
по распечатке рефератов, скачиванию учебного материала, проведению инфор-
мационных часов и методических объединений. Проводится информирование 
населения о радиоэкологической обстановке в районе. Даются рекомендации об 
уменьшении негативных последствий облучения людей

3. Прочие мероприятия (например, информационная программа «Рождество 
Христово. Святочная неделя», огонёк «Рождественские встречи», кинолекторий 
«Берегите Землю» с чтением стихов о Земле и природе, демонстрацией пре-
зентации «Мой уютный дом», акция «Поздравительная открытка»: посещение на 
дому ветеранов ВОВ, бывших узников, забота о пожилых людях, акция «Очистим 
наш посёлок от мусора», акция и кинолекторий «Дом без насилия», встреча с 
инспектором ГАИ «История отношений «Водитель – Пешеход» и пр.)

1. Мероприятия по чернобыльской тематике к годовщине катастрофы на 
ЧАЭС (например, выставка тематических рисунков и плакатов «Память Черно-
быля», информационный час-реквием «На земле, опаленной Чернобылем» с 
просмотром презентации «Чернобыль. Авария на Чернобыльской АЭС: прошлое, 
настоящее, будущее» и документального фильма «Уроки Чернобыля», выстав-
ка тематической литературы «Пад чорным крылом Чарнобыля», вечер-реквием 
«Чарнобыль – наш смутак i боль» и др.)

2. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, про-
тив курения, алкоголизма и пьянства, наркомании, СПИДа (например, инфор-
мaационный час «Мы за здоровый образ жизни» с просмотром презентации, 
информационный час «Скажи курению НЕТ!» с просмотром презентации, инфор-
мационный час «Горькие плоды сладкой жизни» с просмотром фильма «Меня 
это не касается»: расширение знаний школьников о пагубном влиянии нарко-
тиков на организм человека, кинолекторий «Подумай о других»: профилактика 
употребления молодёжью наркотических и психотропных веществ, акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью»: проведение бесед о вреде употребления алкоголя и 
психотропных веществ, информационный час «Здоровое питание – наш путь к 
красоте, здоровью и долголетию» и т. д.)



47

Кабинеты «Радиационная безопасность и основы  
безопасной жизнедеятельности»

Кабинеты «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедея тельности» 
(РБиОБЖ) создавались в хо де выполнения Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2006-2010 годы с целью предоставления учреждениям образования на 
загрязненных радионуклидами территориях дополнительных условий для радиоэко-
логического образования населения (прежде всего детей) с использованием совре-
менных технологий.

Выбор именно учреждений образования в качестве мест размещения кабинетов 
обусловлен тем, что дети и молодежь являются наиболее восп риимчивой целевой 
группой к усвоению навыков безопасного проживания на загрязненной радионукли-
дами территории и в дальнейшем выступают проводниками в передаче этих навыков 
другим категориям населения.

За период с 2007 по 2010 годы созданы 19 (в настоящее время функ ционируют 
18) кабинетов РБиОБЖ, из которых:

11 размещены в школах и гимназиях;
2 – в домах детского творчества;
4 – в средних специальных учебных заведениях сельскохозяйственного профиля;
1 – в Лицее при Гомельском инженерном институте МЧС.
В каждый из 18 кабинетов поставлен комплект учебно-методических и информа-

ционных материалов, касающихся чернобыльской тематики в целом и вопросов без-
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опасного проживания на загрязненной территории в частности. Кроме того, кабинеты 
оснащены приборами и оборудованием, составленным из двух взаимодополняющих 
комплектов:

комплект технических 
средств для индивидуального 

дозиметрического контроля и кон-
троля ра диационной обстановки 
(дозиметры, которые позволяют 
измерять радиационный фон и 
дозу внешнего облучения челове-
ка, а в некоторых кабинетах еще и 
радиометры, которые позволяют 
измерять уровень содержания ра-
дионуклидов в продуктах питания)

комплект технических 
средств для ведения образо-

вательной и информационной де-
ятельности (мини компьютерный 
класс из 4-5 ПЭВМ, объединен-
ных в локальную сеть, оргтехника, 
компьютерный проектор, экран) 

1 2

В кабинетах применяются следующие формы работы для развития у населения 
навыков безопасного проживания на загрязненных территориях:

• факультативы при изучении учебного курса «Основы безопасной жизнедея-
тельности», физики, химии, информатики;

• радиоэкологические кружки вне основной учебной программы;
• тематические информационные акции и мероприятия; 
• измерения уровней радиационного фона, доз внешнего облучения человека, 

содержания радионуклидов в продуктах питания (с познавательной и образователь-
ной целью, но без выдачи сертификатов радиологического качества продукции). 

В работе кабинетов принимают участие не только сами учащиеся и преподава-
тели, но и представители других организаций, а именно: райисполкомы; центры ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья; центральные районные лечебные 
учреждения; районные СМИ; лесхозы; научные организации и ВУЗы; районные от-
делы образования и др. Для организации оперативного обмена электронными мате-
риалами по чернобыльской тематике между кабинетами, БОРБИЦ и другими заинте-
ресованными на сайте БОРБИЦ для всех кабинетов созданы электронные почтовые 
ящики, а также страница «Информационные точки» для обмена опытом, актуальными 
информационными материалами и разработками (однако далеко не все кабинеты 
имеют доступ к Интернету и электронной почте). 

Руководители кабинетов РБиОБЖ регулярно представляют в БОРБИЦ краткую ин-
формацию о деятельности кабинета и использовании поставленного оборудования: 

проведенных занятиях со школьниками в рамках факультативов и кружков;
информационных акциях и мероприятиях; 
измерениях уровней радиационного фона, содержания радио нуклидов в 

продуктах питания; 
основных вопросах учеников и взрослых по чернобыльской тематике, за-

данных преподавателям в истекшем периоде; 
потребностях в информационных материалах; 
проблемах с организацией работы кабинета, эксплуатацией оборудования 

и др.
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Используя компьютерное оборудова-
ние, а также информационные материалы, 
предоставленные БОРБИЦ, преподаватели 
проводят внеклассные мероп риятия, направ-
ленные на просвещение по чернобыльс кой 
тематике, например, «Последствия ката-
строфы на ЧАЭС для Республики Беларусь». 
Разрабатываются памятки для повышения 
уровня радиологической культуры учащих-
ся и местного населения. Изготавливают-
ся стенды, например, «Чернобыль – наша 
боль», «Жизнь после Чернобыля» и т. д.  

В целях сохранения памяти о чернобыльской катастрофе организуются выставки, на-
пример, посвященные годовщинам аварии на Чернобыльской АЭС.

На базе кабинетов, оснащенных радиометрическим оборудованием, действуют 
кружки, в которых учащиеся самостоятельно проводят измерения радиационного 
фона, содержания радионуклидов в продуктах питания. Заведующими кабинетами 
составлены программы исследований, включающие в себя радиометрические заме-
ры различного характера (например, исследование уровня радиоактивного загрязне-
ния на территории учреждений образования). Полученные результаты анализируются 
учащимися с последующим написанием рефератов, сообщений, составлением ради-
ологических паспортов.

Кроме того, регулярно проводятся занятия по основам радиоэкологии и безопас-
ности жизнедеятельности, например, по таким темам как: «Экологические аспекты 
безопасной жизнедеятельности на загрязненных радионуклидами территориях», 
«Чернобыль 30 лет спустя», «Радиация и здоровье», «Способы уменьшения содер-
жания радионуклидов в продуктах питания», «Влияние различных способов перера-
ботки пищевого сырья на снижение содержания радионуклидов в продуктах питания», 
«Вещества и механизмы противорадиационной защиты. Продукты, способствующие 
выведению из организма радионуклидов» и др.

Кабинеты постоянно обновляют имеющуюся информацию по чернобыльской 
тематике, черпая ее из средств массовой информации, а также с сайта БОРБИЦ. 
Журналы «Возрождаем родную землю» и «Капелька» регулярно передается для 

информирования уча-
щимся, размещается на 
выставках, организован-
ных в кабинетах. Активи-
зировалась и научно-ис-
следовательская работа, 
проводятся научно-прак-
тические конференции, 
посвящённые проблемам 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.  
В весенне-летний период 
организуются туристи-
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ческие лагеря, главной целью которых является социальная адаптация подростков 
района к условиям проживания на загрязненных территориях. Проводятся конкурсы 
творческих работ на чернобыльскую тематику. 

Отдельно нужно отметить ответственное отношение работников кабинетов к работе 
с учащимися. Понимая необходимость формирования навыков безопасного прожива-
ния на загрязнённых территориях, они не только проводят целенаправленную работу 
в рамках учебных занятий, но и воспитывают учащихся в атмосфере бережного отно-
шения к здоровью своему и окружающих, к природному разнообразию и культурному 
достоя нию родной земли.

Кабинеты активно проводят ра-
боту не только в области инфор-
мирования учащихся по правилам 
безопасного проживания на загряз-
ненных территориях, но и по попу-
ляризации представленной инфор-
мации среди местного населения.  
С целью радиологического просве-

щения родителей организуются тематические выступления на родительских собра-
ниях. На итоговых классных собраниях с участием родителей выносятся вопросы по 
чернобыльской тематике. Организуются выступления лекторских групп, например, на 
тему «Особенности питания населения, проживающего на загрязненных радионукли-
дами территориях».

Перечисленное позволяет задействовать кабинеты РБиОБЖ в учебном процессе, 
а также для более широкой информационно-просветительской деятельности, в том 
числе ориентированной на взрослое население. Таким образом, они несут двойную 
функцию: учебного класса для развития практической радиологической культуры де-
тей и информационной точки для работы с местным населением по чернобыльской 
тематике.
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Центры практической  
радиологической культуры 

С середины 2000 годов с целью повышения радиологической грамотности по-
средством проведения информационной работы с населением пострадавших от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС территорий через школьников, в рамках различных 
международных проектов и программ началось создание Центров практической ради-
ологической культуры (ЦПРК) на загрязненных радионуклидами территориях. 

В задачи деятельности ЦПРК входит, в первую очередь, проведение информаци-
онной работы с населением на основе анализа результатов радиометрических изме-
рений содержания цезия-137 в производимой продукции, а также пищевой продукции 
леса. В задачи ЦПРК входит также пропагандирование необходимости определения 
содержания радионуклидов в продукции, возможных способов снижения содержания 
радионуклидов в ней, а также безопасности жизнедеятельности на территории радио-
активного загрязнения на основе научных рекомендаций специалистов. 

Для всех ЦПРК были подобраны специалисты, кото-
рые обучены работе на приборах, а также основам прове-
дения информационной работы. Цент ры были оснащены 
необходимым комплектом оборудования, включающим 
радиометр, дозиметр, весы, гигрометр, а позднее – также 
компьютер, принтер и модем с целью обеспечения воз-
можности выхода в Интернет.

Руководители центров 
практической радиологической 
культуры осуществляют свою 
деятельность на основании Положения о работе ЦПРК и 
согласно ежегодным планам работы.

Положение о работе ЦПРК несет организационно-ин-
формационный характер для руководителя и координатора 
ЦПРК. В нем отражены требования к помещениям, техни-
ческому оснащению и отчетности. Также освещены основ-
ные задачи, функции, формы и методы работы, обязанно-
сти координаторов и руководителей, их ответственность и 
взаимодействие.

В Плане работы ЦПРК отражены мероприятия направленные на повышения уров-
ня радиологической культуры и включающие обязательное проведение радиометри-
ческих измерений в пищевых продуктах и питьевой воде, предоставленных населе-
нием, проведение информационных мероприятий со школьниками и их родителями, 
выступление с тематической агитбригадой в учебных учреждениях, участие в днях 
информирования (информационных семинарах) и так далее.

В задачу руководителей ЦПРК входит также организация и проведение кружковых 
и факультативных занятий с учащимися с целью обучения основам радиоэкологи-
ческой грамотности, методам проведения измерений содержания радионуклидов в 
продуктах питания, сельхозпродукции, кормах, «дарах леса», измерения мощности 
гамма-излучения, правильной интерпретации результатов измерений. С использова-
нием адаптированных информационных материалов, подготовленных на основе науч-
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ных рекомендаций, разработанных РНИУП «Институт радиологии» и его филиалами, 
которыми оснащались центры в виде листовок, плакатов, методических пособий, 
брошюр, учащиеся и их родители имеют возможность изучать методы радиологиче-
ской защиты, возможные способы получения продукции с наименьшим содержани-
ем радионуклидов, способы снижения содержания радионуклидов в произведённой 
продукции и пищевой продукции леса, механизмы накопления радионуклидов орга-
низмом, а также способы предотвращения получения повышенных доз облучения 
населением. Таким образом, деятельность центров направлена на просветительскую 
работу и повышение уровня радиоэкологического образования, тем самым способ-
ствуя формированию у населения чувства ответственности за своё здоровье.

Работа ЦПРК включает в себя следующие задачи

создание усло-
вий формирования у 
учащихся и населения 
радиоэкологических 
знаний и умений в 
области радиоэкологии, 
радиационной безо-
пасности, обращения с 
ионизирующим излуче-
нием и его источниками

формирование 
практических умений по 
изучению  
и оценке радиоэколо-
гического состояния 
окружающей среды сво-
ей местности, реальных 
действий по ее защите 
и улучшению

обучение действиям 
при радиа ционных инци-
дентах, авариях и  
катастрофах

информационно-просвети-
тельскую работу с населе нием по 
экологическим проблемам

обучение современным 
методам контроля за радиацион-
ной обстановкой, осуществление 
необходимых профилактических и 
восстановительных мероприятий
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Система информационных ресурсов

В настоящее время в систему информационных ресурсов входит три уровня ин-
формационных точек: республиканский, областной и районный. Структура системы 
информационных ресурсов:

Республиканский 
уровень

Департамент 
по ликвидации 
последствий 
катастрофы 

на ЧАЭС МЧС 
Республики 
Беларусь

Филиал БОР-
БИЦ РНИУП 

«Институт ради-
ологии»

Научные и учеб-
ные учреждения

Областной  
уровень

Брестский, 
Гомельский и 
Могилевский 

областные 
исполнительные 

комитеты

Областные  
подразделения  
Администрации 
зон отчуждения  

и отселения

Районный  
уровень

Информационные 
точки в районных 
исполнительных 
комитетах 21-го 
наиболее постра-
давшего района

Районные специали-
сты Администрации 

зон отчуждения  
и отселения  
(8 районов)

Кабинеты «Радиаци-
онная безопасность 
и основы безопас-
ной жизнедеятель-

ности»  
(19 кабинетов)

Центры доступа 
к информацион-

но-коммуникацион-
ным технологиям  

(6 кабинетов)

Другие местные 
информационные 
структуры, устано-
вившие комплекс-
ный информацион-

ный ресурс
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До настоящего времени информационный обмен в системе информационных ре-
сурсов осуществлялся следующими способами:

• Оперативная рассылка обновлений Инфоресурса в информационные точки 
посредством электронной почты.

• Оперативный обмен информацией между информационными точками по-
средством электронной почты.

• Размещение контактной информации информационных точек на сайте фили-
ала БОРБИЦ в разделе «Информационные точки».

• Размещение информации и материалов о деятельности кабинетов на сайте 
БОРБИЦ в разделе «Информационные точки / Обмен опытом».

• Ежегодное кумулятивное обновление Инфоресурса, осуществляемое путем распро-
странения на электронных носителях (CD, DVD и др.). 

Направления информационных потоков в системе информационных ресурсов:

Информационные 
точки областного 

уровня

Информационные 
точки республикан-

ского уровня

Информационные 
точки районного 

уровня

Филиал БОРБИЦ 
РНИУП «Институт 

радиологии»

Перспективными направлениями для дальнейшего развития информационных по-
токов между информационными точками информационной системы являются:

• Унификация системы обмена информацией между информационными точками.
• Создание условий для эффективного функционирования вертикальных и го-

ризонтальных информационных потоков между информационными точками.
• Дальнейшее развитие раздела «Информационные точки» сайта  

БОРБИЦ.
• Доработка системы обновлений Инфоресурса в направлении снижения трудо-

емкости и повышения оперативности его обновления.
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Информационное  
радиоэкологическое объединение

Пилотное Информационное радиоэколо-
гическое объединение (далее – ИРЭО) было 
создано в 2011 году по инициативе Могилев-
ского государственного университета имени 
А. А. Кулешова при непосредственном уча-
стии БОРБИЦ, что положило начало успешно-
му сотрудничеству обеих организаций в рам-
ках совместной деятельности. ИРЭО создано 
для решения вопросов, связанных с возрас-
тающей необходимостью адекватного информирования населения по радиационной 
безопасности в целом, а также по чернобыльской тематике и вопросам безопасного 
проживания на загрязненной радионуклидами территории в частности.

В настоящее время ИРЭО входит в состав 
ЭНОЦ (экологического научно-образователь-
ного центра) факультета математики и есте-
ствознания УО «Могилевский государствен-
ный университет им. А. А. Кулешова». Его 
деятельность направлена, в первую очередь, 
на студентов различных специальностей, по-
скольку именно они в дальнейшем будут вы-
ступать проводниками в передаче информа-
ции для других категорий населения. 

Цели и задачи ИРЭО
Основной целью деятельности ИРЭО является формирование постчернобыльской 

экологической культуры населения (прежде всего – у студентов УО «Могилевский 
государственный университет им. А. А. Кулешова», школьников, учителей, населения 
Могилевской области) с использованием современных образовательных и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, значимым компонентом которой является 
радиоэкологическая составляющая.

Для достижения основной цели ИРЭО решает следующие задачи:

стимулирование познавательной активности детей и молодежи, связанной с ис-
следованием и практическим определением уровней радиоактивного загрязнения 
продуктов питания и объектов окружающей среды

повышение общего уровня экологических знаний и навыков населения (прежде 
всего – студентов, школьников, учителей, которые становятся в дальнейшем про-
водниками этих знаний и навыков в семьях)

стимулирование разработки и реализации информационных, исследовательских, 
творческих работ и проектов детей и молодежи по радио экологической тематике
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Функции ИРЭО
Для решения возложенных на него задач ИРЭО выполняет следующие функции:

Собирает, обобщает и распространяет среди студентов, 
учащихся и населения научно обоснованную информацию и 
материалы из различных официальных источников, касаю-
щиеся вопросов радиоэкологии, радиационной безопасно-
сти и обеспечения безопасной жизнедеятельности

Проводит измерения уровня радиационного фона, содержания ра дио нуклидов 
в продуктах питания и объектах окружающей среды в целях формирования у мо-
лодого поколения культуры управления радиационным риском; разъясняет полу-
ченные результаты измерений и рекомендует дальнейшие действия,  в т.ч. при 
необходимости инициирует обращение в официальные подразделения радиаци-
онного контроля

Разрабатывает собственные информационные, учебные, 
методические материалы для учащихся, студентов и насе-
ления с опорой на результаты научно-практической деятель-
ности РНИУП «Институт радиологии», МФ РНИУП «Институт 
радиологии», БФ РНИУП «Институт радиологии», БОРБИЦ и 
других структур, деятельность которых связана с преодоле-
нием последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Осуществляет взаимодействие с районными, областными и респуб ликанскими 
организациями и структурами, участвующими в работах по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы, радиологичес кими лабораториями

распространение опыта развития радиоэкологической культуры на учреждения об-
разования  Могилевской области

развитие навыков безопасного проживания в условиях радиоактивного загрязне-
ния детей, молодежи, других категорий населения

информирование населения по вопросам, связанным с чернобыльской катастро-
фой, с учетом местной специфики (уровней загрязнения территории области ра-
дионуклидами чернобыльского происхождения и получаемых на ее территории 
продуктов питания, близости леса и ограничений по сбору лесной продукции, ре-
зультатов СИЧ-обследований и др.)
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Осуществляет обмен опытом формирования и развития 
радиоэкологической культуры населения на своей базе, 
участвует в мероприятиях по обмену опытом, проводимых 
другими организациями

Выполняет иные функции, способствующие достижению основной цели дея-
тельности, не противоречащие действующему законодательству

Проводит тематические акции, мероприятия, конкурсы, 
принимает участие в аналогичных мероприятиях, проводи-
мых другими организациями

Разрабатывает и реализует информационные и другие проекты, направлен-
ные на развитие постчернобыльской экологической культуры населения, в част-
ности радиоэкологической

Устанавливает партнерские отношения с ВУЗами и на-
учными организациями, развивает с ними тематическое 
сотрудничество

Приглашает экспертов и консультантов из сторонних организаций для ква-
лифицированного освещения вопросов экологической и радиоэкологической на-
правленности, обеспечения радиационной безопасности и безопасной жизнедея-
тельности на загрязненных радионуклидами территориях

Внеаудиторная работа со школьниками и студентами, организованная по круж-
ковому принципу, которая направлена на практическое изучение уровней радиоак-
тивного загрязнения продуктов питания и объектов окружающей среды, освоение 
способов снижения содержания радионуклидов в продуктах питания. Данная фор-
ма работы предполагает проведение конкурсов по радиоэкологической тематике и 
радиационной безопасности в виде  информационных, исследовательских и твор-
ческих работ и проектов среди школьников, детей и молодежи

Формы и методы работы ИРЭО
Для выполнения своих функций ИРЭО использует следующие формы и методы 

работы:
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Информационные мероприятия и акции. Данная форма работы может быть 
ориентирована как на студенческую, детскую и школьную, так и на взрослую ау-
диторию и осуществляется с применением компьютерного и мультимедийного 
оборудования, информационно-просветительских печатных, и электронных мате-
риалов (в т.ч. видеоматериалов). В начале каждого учебного года ИРЭО состав-
ляет план работы на год, где отражает перечень информационных мероприятий и 
акций, направленных на планомерное освещение радиоэкологической тематики в 
течение всего года с учетом сезонного интереса населения

Просветительская работа с семьями по принципу «молодежь инициирует пе-
редачу радиоэкологических знаний семье и знакомым». Данная форма работы 
предполагает воздействие на взрослую аудиторию в расчете на то, что школьники 
и студенты неизбежно будут информировать свою семью о том, что они узнали и 
чему научились в ИРЭО

Перечисленные формы и методы работы являются базовыми. В процессе де-
ятельности ИРЭО может использовать другие формы и методы работы, о которых 
информирует заинтересованные организации, специалистов и население

Проводит занятия по дисциплинам «Защита населения и объектов в чрезвы-
чайных ситуациях. Радиационная безопасность», «Радиобиология». Организует 
тематические занятия радиоэкологической направленности (разъяснение приро-
ды радиоактивности, принципов взаимодействия излучения с веществом, биоло-
гических последствий облучения человека, основ радиационной безопасности и 
безопасной жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения), а также 
лабораторно-практические работы (измерение радиационного фона, доз внешне-
го облучения, уровней радиоактивного загрязнения продуктов питания и объектов 
окружающей среды, исследование закономерностей изменения содержания ради-
онуклидов в продуктах питания при различных видах технологической и кулинар-
ной обработки). Радиологические измерения на базе ИРЭО проводятся исключи-
тельно с познавательной и образовательной целью, а имеющееся оборудование 
используется только в учебных целях
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Семинары, круглые столы, презентации работы ИРЭО и результатов деятель-
ности, сообщения о формах работы с учащимися младших, средних и старших 
классов, студентами и другим взрослым населением. Данная форма работы ис-
пользуется для распространения современных подходов к формированию ради-
оэкологической культуры населения, проживающего в условиях радиоактивного 
загрязнения

Организация работы ИРЭО
Для подготовки и проведения занятий, акций, мероприятий на базе ИРЭО соз-

дается информационная группа из состава преподавателей и студентов учреждения 
образования, в котором он расположен (актив), местных специалистов и приглашае-
мых экспертов. Руководитель ИРЭО наз начается из числа преподавателей кафедры 
биологии. БОРБИЦ курирует работу ИРЭО, участвует в информационно-консультатив-
ном сопровождении его работы, в проводимых ИРЭО мероприятиях, в разработке и 
издании тематических информационных материалов.
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Выводы

Радиоэкологическая грамотность и проблемы многоуровневого радиоэкологи-
ческого образования остаются приоритетным направлением в процессе обучения 
населения и воспитания детей. Работа местных информационных центров дает воз-
можность:

✓ повысить уровень заинтересованности учащихся в защите и охране природы, 
уровень радиологической грамотности детей;

✓ расширить знания учащихся и населения о действии радиации на организм 
человека, о безопасном проживании на территориях, загрязнённых радионуклидами;

✓ иметь достоверную информацию о радиационной обстановке и уровнях загряз-
нения производимой в частном секторе сельскохозяйственной продукции на основе 
проводимых в центрах радиометрических измерений.

Необходимо отметить, что эффективное формирование радиоэкологической 
культуры населения и, в частности, молодежи строится на двух аспектах: знаниях 
и доверии к информации, распространяемой специа листами (поскольку все знать 
невозможно). На текущий момент перспективными для распространения являются 
такие формы работы, применяемые информационными структурами, как:

конкурсы агитбригад;
игровые формы, например, викторины, считалки о полезности продуктов 

питания и их кулинарной обработке для снижения содержания радионуклидов 
и др.;

творческие театрализованные формы, например мини-спектакли;
самостоятельная подготовка учащимися «книг» по чернобыльской пробле-

матике и представление докладов с их использованием;
практические занятия по измерению учащимися уровня радиационного 

фона и др.
Центры практической радиоло-

гической культуры, информацион-
но-методические кабинеты «Ради-
ационная безопасность и основы 
безопасной жизнедеятельности» и 
учебно-консультационные центры яв-
ляются состав ной частью системы 
общественного радиационного кон-
троля. Цент ры предлагают населению 
широкий комплекс услуг: от инфор-
мирования по вопросам минимиза-
ции последствий аварии на ЧАЭС до 
непосредственного измерения уровня 
радиационного загрязнения продуктов 
питания. Специалисты центров уже завоевали доверие местного населения и гото-
вы компетентно ответить на любой вопрос, касающийся безопасного проживания на 
загрязненных территориях. Поэтому важно поддержать центры в их деятельности и 
помочь им создать устойчивую базу для последующей работы.
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Таким  образом, безусловным является то, что жители пострадавших регионов 
нуждаются в достоверной информации о поставарийной ситуации, по основам ра-
диационной безопасности, правилам и нормам проживания на радиоактивно загряз-
нённых территориях, на что и направлена работа всех созданных центров. В то же 
время, в ряде случаев у населения пострадавших районов существует некоторый 
психологический барьер в восприя тии информации чернобыльской тематики, прео-
долеть который можно посредством грамотного и ненавязчивого предоставления на 
пос тоянной основе советов и методических рекомендаций относительно безо пасного 
проживания. В связи с этим в настоящее время весьма актуально развитие различ-
ных форм и методов экологического и радиоэкологичес кого образования населения 
как загрязнённых, так и не пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС тер-
риторий, и в первую очередь – школьников и молодежи.
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Для дистанционного консультирования и информирования характерны все ком-
поненты, присущие процессу обучения: смысл, цели, содержание, организационные 
формы, средства, система контроля и оценки результатов обучения. При этом в ос-
нову дистанционного консультирования с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий положена определенная модель передачи знаний, согласно 
которой источниками этих знаний являются информационные ресурсы сети – как 
специальным образом подготовленные, так и уже существующие: например, базы 
данных, информационные системы и т. п. Телекоммуникации также обеспечивают:

– доставку изучаемого материала участникам процесса и/или их работу с матери-
алом, размещенным на сервере;

– интерактивное взаимодействие консультанта и обучаемого;
– возможность самостоятельной / групповой работы слушателей с информацион-

ными источниками сети;
– оценку знаний и умений, полученных в ходе обучения.

Успешность и качество дистанционного кон-
сультирования, в общем, зависят от эффективной 
организации и качества используемых материалов, 
а также руководства процессом, компетентности 
участвующих в нем консультантов. Дистанционное 
консультирование предполагает тщательное и де-
тальное планирование деятельности участников, 
четкую постановку целей и задач, организацию 
доставки необходимых учебных материалов. По-
мимо того, необходимо обеспечивать максималь-
но возможную интерактивность между обучаемым 

и преподавателем/обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность 
группового общения, предус матривать вчетко организованную обратную связь (как 
пооперационную, оперативную, так и отсроченную в виде внешней оценки), чтобы 
обучаемые были уверены в правильности сформированных умений и навыков. Струк-
турирование содержания дистанционного курса должно быть модульным, чтобы об-
учаемый мог четко осознать свое продвижение от одного законченного блока мате-
риала к другому. При этом слишком крупные модули заметно снижают мотивацию к 
процессу обучения.

Принципиальным отличием дистанционного консультирования от традиционных 
аналогов является то, что в его основе лежит самостоятельная познавательная дея-

О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
И КОНСУЛЬТРОВАНИИ
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тельность обучаемого. Следовательно, необходима гибкая система организации дис-
танционного консультирования, позво ляющая приобретать знания там и тогда, где 
и когда это удобно обучаемому. Важно, чтобы информируемый не только получил 
определенные знания, но и научился самостоятельно их приобретать, работать с ин-
формацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в дальней-
шем мог бы применять в условиях непрерывного самообразования. 

Таким образом, процесс дистанционного консультирования можно охарактеризо-
вать как:

гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельнос ти слушате-
лей с различными источниками информации и учебными материалами, специ-
ально разработанными по данному курсу;

оперативное и систематическое взаимодействие с экспертами, консультан-
тами-координаторами;

сотрудничество с другими участниками посредством всего многообразия 
проблемных, исследовательских, поисковых методов групповой работы над 
материалом.

При дистанционном консультировании могут использоваться разнообразные ме-
тоды донесения информации: от традиционных печатных изданий, радио и телеви-
дения, до современных информационных технологий (аудио- / видеотрансляции, 
аудио- / видеоконференции, online-консультирование, интернет-конференции, интер-
нет-трансляции и т. д.). В самой организации дистанционного консультирования мож-
но выделить следующие основные аспекты:

При использовании Кейс-техно-
логии достаточно, чтобы программ-
ные средства, установленные на 
компьютере обучаемой стороны, 
были способны обработать инфор-
мацию, предоставленную обучающей 
стороной на различных носителях – 
дисках, СD, DVD. Компьютер должен 
быть оснащен мультимедиа

При использовании Интернет 
технологий в системе дистанцион-
ного консультирования возникает 
необходимость в постоянном исполь-
зовании коммуникаций. Учащийся 
должен иметь свободный доступ к 
Интернету, должен быть обеспечен 
электронной почтой и иметь соб-
ственный электронный адрес

Кейс-технология Интернет-технология

Технический аспект. Технические требования включают в себя требования к тех-
ническим характеристикам и программному обеспечению, предъявляемые к имею-
щимся у обучаемой и обучающей стороны техническим средствам. Требования варьи-
руются в зависимости от способа дистанционного взаимодействия. На сегодняшний 
момент существует два способа:

технический

методический

технологический

административный правовой

кадровый
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Технологический аспект включает в себя две составляющие. 
Первая – это технология создания курса дистанционного информирования и кон-

сультирования. Ее основные элементы состоят в следующем:
Оформление содержательной части предметной области в виде текстового 

файла, подборка иллюстративного материала, таблиц, графиков и другого ин-
формативного материала. 

Оформление информационного материала в виде структуры (структуриро-
вать материал). Определение порядка расположения структурных узлов (мо-
дулей) в зависимости от способа структурирования.

Оформление структурированного материала в виде, пригодном для разме-
щения на компьютере и использования в учебных целях (приведение файлов 
к стандартному формату, соединение с информативным и иллюстративным 
материалом).

Размещение группы файлов на сервере либо электронном носителе в про-
граммной оболочке.

Вторая составляющая – это технология информирования по системе ДКиИ.
Методические аспекты, присущие данному способу консультирования, следу-

ющие: 
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Однако при этом закономерно возникают проблемы, связанные с особенностью 
данного процесса (по сравнению с классическим способом): 

• отсутствие живого контакта между специалистом и информируемым; 
• отсутствие живого общения между информируемыми;
• высокая трудозатратность на первом этапе разработки курса дистанционного 

консультирования;
• обучаемые должны иметь обязательный доступ к техническим средствам (как 

минимум – компьютер, модем, доступ в Интернет);
• невозможность 100%-ного контроля над знаниями участников процесса и 

процессом консультирования и информирования.
Административный аспект связан с тем, что при организации ДКиИ возникает 

ряд административных вопросов. В частности, каким образом организовать систему 
курсов дистанционного информирования в рамках специального (ифнормационного) 
учреждения и согласовать ее с сущест вующими нормативными документами (т. е. 
согласовать нормы очного и «дистанционного» времени обучения), а также каким 
образом адаптировать существующую систему отчетности к дистанционному обуче-
нию (т. е. произвести конвертацию «очного» учебного часа в «дистанционный»). Эти и 
другие вопросы могут быть решены только в результате тщательной отработки схем 
дистанционного консультирования на всех уровнях. 

Кадровый аспект. При организации системы дистанционного обучения требует-
ся формирование специального кадрового состава с новыми умениями и навыками. 
Создание мультимедиа-курсов требует от преподавателя не только свободного владе-
ния учебным предметом, его содержанием, но и специальных знаний в области со-
временных информационных технологий. В разработке мультимедиа-курсов должны 
участвовать разные специалисты: преподаватель-предметник, специалист по совре-
менным образовательным технологиям (им может быть и автор курса), прог раммист, 
педагог, способный оценить методическое наполнение курса, эффективность целей 
обучения, психолог, специалисты по компьютерной графике, видеосъемке, сетевым 
технологиям и др. Ниже приведен перечень основных требований к кадровому соста-
ву, осуществляющему процесс создания и реализации курсов дистанционного кон-
сультирования: 
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Специалист Обязательные  
требования

Желательные  
требования

Преподаватель – 
автор курса

1. Знание предметной обла-
сти в качестве специа листа. 
2. Умение работать на персо-
нальном компьютере  
в качестве пользователя. 
3. Знание текстовых редак-
торов. 
4. Умение работы в сети 
Интернет

1. Умение работать со 
специальными программами 
обработки фотоизображений, 
таблиц, рисунков. 
2. Умение оформлять текс-
товые файлы в формате 
HTML. 
3. Умение пользоваться элек-
тронной почтой

Технический 
специалист

1. Знание компьютерных 
технологий. 
2. Знание основ Web-
мастеринга. 
3. Умение работать со 
специальными программами, 
HTML-редакторами (Front 
Page, Drewear и др.)

1. Углубленное знание ин-
тернет-технологий, знаний в 
области Web-дизайна. 
2. Знание специализирован-
ных языков программирова-
ния (Perl, C ++ и др.)

Консультант 
(методист, пре-
подаватель или 
специалист, вхо-
дящий в состав 
группы экспертов 
системы дистан-
ционного кон-
сультирования и 
информирования, 
осуществляющий 
методическую 
и организаци-
онную помощь 
обучаемым в 
рамках конкрет-
ной программы 
дистанционного 
консультирования

1. Знание предметной обла-
сти на уровне консультаций. 
2. Умение работать на пер-
сональном компьютере в 
качестве пользователя. 
3. Знание текстовых редак-
торов. 
4. Умение работы в сети 
Интернет.
5. Умение работать  
в специальных программных 
оболочках, в которых распо-
ложены материалы дистанци-
онного обучения. 
6. Умение пользоваться элек-
тронной почтой

1. Знание предметной обла-
сти в качестве спе циалиста
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Курс дистанционного  
консультирования и информирования

Дистанционные курсы обучения и консультирования способны значительно рас-
ширить содержание материала, а интегрированные в курсы методики обучения – ока-
зать заметное влияние на формирование практических умений и навыков обучаемых, 
в частности, при работе в архивах с первоисточниками, при прохождении практики и 
т. д. Компьютерные тренажеры позволяют не только частично перенести на компьютер 
существующие формы практической подготовки, но и создать совершенно новые по 
содержанию виды работ, позволяющие осуществлять прогнозирование и построе ние 
вероятностных моделей развития какого-либо процесса или явления. Они могут быть 
использованы и в традиционном обучении для получения предварительных навыков, 
необходимых для практической деятельности.

При разработке мультимедиа-кур-
сов специалисты решают такие воп-
росы, как определение целей курса 
и основных путей их достижения, 
способов представления учебного ма-
териала, ведущих методов обучения, 
типов учебных заданий, упражнений, 
вопросов для обсуждения, конкрет-
ных путей организации дискуссий 
и других способов взаимодействия 
между участниками познавательного 
процесса ДКиИ. Помимо того необхо-

димо учитывать, что мультимедиа-курс является средством комплексного воздей-
ствия на обучаемого путем сочетания концептуальной, иллюстративной и контро-
лирующей частей, структура и пользовательский интерфейс которых обеспечивают 
эффективную помощь при изучении курса. Разнообразие форм представления мате-
риала (видео, аудио, графика, мультип ликация, печатный текст и т. д.) увеличивает 
интерес и одновременно снижает утомляемость, которая неизбежно возникает при 
работе с компьютером. Также должны учитываться и психологические особенности 
восприятия информации: видео-лекция и звуковой ряд рассчитаны пре имущественно 
на аудиалов; письменный текст, схемы и иллюстрации – на визуалов. Дублирование 
материала с помощью различных приемов передачи информации усиливает воздей-
ствие на консультируемых.

Мультимедиа-курс должен быть построен таким образом, чтобы не только предо-
ставить возможность ознакомиться с теоретическим материа лом, с первоисточника-
ми и иллюстрациями, но и осуществлять промежуточный самоконтроль. Он имеет ги-
пертекстовую структуру, что ускоряет поиск информации, позволяет пользователям 
выбрать индивидуальную образовательную стратегию, определить глубину освоения 
материала. При этом автор определяет минимальный объем информации, необхо-
димый для первоначального знакомства с курсом, а его четкое структурирование 
облегчает дальнейшее восприятие и усвоение.

Большое значение в курсе придается вводной части. Введение в курс органи-
зовано как видео-лекция, сопровождаемая демонстрацией схем и слайдов. Она 
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помогает понять теоретические основы курса, а также установить контакт меж-
ду консультантом и консультируемыми. Наличие словаря создает дополнитель-
ные возможности для расширения и освоения терминологического пространства 
и, одновременно, представляет для обучаемых разумный вариант проверки своих 
знаний. Активные таблицы позволяют подать материал в сжатом виде. Все ил-
люстрации дополнены голосовыми комментариями консультанта. Подобное ис-
пользование технологии мультимедиа дает дополнительные возможности для 
переноса центра тяжести с вербальных методов обучения на методы поисковой  
и творческой деятельности. Это создает основу для самостоятельной деятельности 
консультируемых по анализу и обобщению материала.

Представление содержания дистанционного курса – важнейший компонент его 
подготовки. Преподаватель может задать любую форму представления и последо-
вательность изложения материала, что позволяет один и тот же материал исполь-
зовать для аудитории разной степени подготовленности и для различных видов об-
разовательной деятельности. Целе сообразно также предусмотреть разноуровневое 
консультирование там, где это возможно, например, с помощью доступных пользо-
вателю средств информационных технологий, т. к. консультирование на расстоянии 
пре дусматривает ту или иную форму дифференциации.

Информационный материал должен быть доступен обучаемому, по возможности, 
в нескольких видах. Например, по сети Интернет, на диске, в печатном виде. В целом, 
в структуру материала должны входить следующие содержательные компоненты:

• собственно информационный материал, включая необходимые иллюстрации; 
• инструкции по его освоению; 
• вопросы и тренировочные задания; 
• контрольные задания и пояснения к их выполнению. 
Как показывает практика, при построении дистанционного консультирования наи-

более эффективно мультимедийное представление информации. Мультимедийные 
элементы способствуют лучшему восприятию и запоминанию материала. Появляется 
возможность использовать под сознательные реакции консультируемого: например, 
подведение итогов или выдача задания в каждой лекции могут предваряться опреде-
ленным звуком (мелодией), настраивающих слушателя на определенный вид работы. 
Кроме того, мультимедийный курс может использоваться многократно и полифункци-
онально: часть курса или лекции может составить самостоятельный фрагмент заня-
тия на повторение или контроль без дополнительных усилий консультанта. 

В последнее время получают распространение средства 3D-технологий в Интер-
нет, являющихся усовершенствованной электронной моделью не книжной страницы 
(как Web-страницы), а комнаты, музейного зала, го родской площади и т.д. 3D-объек-
ты обладают эффектом присутствия: можно выбрать угол обозрения объектов, можно 
перемещаться от одного объекта к другому и т. п. 3D-модель в плане организации 
дистанционного обучения и консультирования можно рассматривать как дальнейшее 
усовершенствование способов репрезентации учебного материала, значительно стиму-
лирующих познавательный интерес. При этом важно помнить, что избыточная нагляд-
ность снижает коэффициент усвоения материала. 
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Организация процесса дистанционного  
консультирования / информирования 

Дистанционное консультирование / информирование базируется на трех составляю-
щих: технологической, содержательной и организационной:

При организации дистанционного консультирования / информирования основную 
роль играют непосредственные участники этого процесса – как консультируемые, так 
и преподаватели, координаторы дистанционных курсов, консультанты и эксперты. Все 
они используют возможности сети Интернет для решения конкретных образователь-
ных задач. Причем, если обучаемому вполне достаточно просто владеть навыками 
работы с сетью Интернет на уровне пользователя, то от консультантов требуются 
определенные знания и умения по организации работы обучаемых в телекоммуника-
ционной среде в рамках поставленных дидактических задач:

• знание назначения, особенностей устройства и функционирования телеком-
муникационной среды; 

• знание условий хранения и передачи информации внутри сети; 
• знание основных сетевых информационных ресурсов и особеннос тей работы 

с ними; 
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• знание особенностей организации и проведения телекоммуникационных про-
ектов; 

• знание особенностей организации и проведения тематических телеконфе-
ренций; 

• знание методических основ организации работы консультанта и консультиру-
емых в сети; 

• знание основных правил поведения пользователей в сети, основ телекомму-
никационного этикета; 

• умение работать с электронной почтой, телекоммуникациями, сетевыми ин-
формационными службами; 

• умение отбирать и обрабатывать информацию, полученную по сети; 
• умение проводить поиск информации по сети; 
• умение готовить информацию к передаче по сети с использова нием текстово-

го редактора, графического редактора и необходимых утилит; 
• умение организовать, разработать и провести сетевой учебный проект, тема-

тическую телеконференцию. 
Очень важно рассчитать оптимальную продолжительность консультирования, 

т. к. его эффективность снижается при слишком большой продолжительности. При 
модульном построении учебного материала имеет смысл сначала включать в план 
короткие по времени изучения модули, затем – большие, а в заключение – опять 
короткие. При этом необходимо также учитывать, что для создания бесперебойно 
действующей учебно-консультационной среды необходимо эффективное взаимодей-
ствие всех её компонентов на трёх уровнях:

уровень элементов управления, на котором происходит вза-
имодействие структурных подразделений учреждений, отвечаю-
щих за организацфию и планирование дистанционного консульти-
рования, разработку информационных материалов и обеспечение 
ими обучаемых

уровень, на котором происходит взаимодействие участников 
процесса консультирования: экспертов, консультантов, обучае-
мых, координаторов

уровень элементов доставки, включающих различные теле-
коммуникационные средства доставки учебной информации и 
средств обучения от ведущей организации до обучающегося, а 
также отчетных материалов от консультируемых к консультанту

Организация дистанционного консультирования / информирования требует привле-
чения специалистов различного профиля: организаторов процесса дистанционного кон-
сультирования, экспертов-координаторов, методистов по разработке учебных матери-
алов, технических специалистов и системных операторов для технической поддержки. 
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Особо следует выделить экспертов-координаторов, чья роль заключается в организа-
ции общения участников дистанционного консультирования. Они должны иметь высо-
кую квалификацию в области предмета, владеть теорией обучения, уметь создавать 
образовательную среду и управлять ею, уметь управлять структурой учебного курса, 
знать педагогические технологии и средства телекоммуникаций, владеть навыками 
презентации учебного материала (интересно представить новый материал, задавать 
вопросы, вести занятие и организовать обратную связь), уметь общаться с консульти-
руемыми. Помимо того, эксперт-координатор поддерживает обучающихся на местах, 
т. е. на базе того регионального центра, который связан с головной организацией. Он 
выступает одновременно в нескольких лицах: как секретарь, администратор, техни-
ческий консультант и как учитель-консультант. Он должен уметь организовать груп-
повое и индивидуальное обучение, решать проблемы технического плана, проводить  
инструктаж слушателей, оценивать и контролировать их работу, вести документацию 
по итогам проведения обучения.

Каждый из участников процесса может взаимодействовать с остальными специ-
алистами и друг с другом. Взаимодействие между участниками является ключевым 
моментом любого процесса обучения и консультирования. Несмотря на то, что кон-
сультируемые работают большую часть времени самостоятельно, учебный материал 
должен максимально стимулировать интерактивное взаимодействие между обучае-
мыми и преподавателями, между самими обучаемыми, а также между обучаемыми 
и учебным материалом для повышения качества обучения и мотивации. Помочь в 
этом сможет организация групповой работы обучаемых, частый обмен вопросами и 
ответами, проектная работа и т. д.

Обеспечение обратной связи 
между преподавателем / консуль-
тантом и обучаемыми позволяет 
осуществлять пос тоянный контроль 
за деятельностью последних с це-
лью оперативного решения про-
блем, которые у них возникают. 
Механизм обратной связи нацелен 
на проверку выполнения целей и за-
дач по каждому этапу обучения. Об-
ратная связь может осуществлять-
ся в любой форме, в том числе и 
в виде контрольного тестирования 
(начального, промежуточного, за-
ключительного), дискуссий, теле-

конференций. Для этого можно использовать различные анкеты и тес ты, отвечая на 
которые обучаемым достаточно вписать в нужной строке формы ответ или выбрать 
правильный ответ из нескольких предложенных вариантов, а затем отправить запол-
ненную анкету по электронной почте.
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Различные элементы дистанционного консультирования могут быть с успехом 
внедрены в образовательный процесс: 

В этом случае в конце занятия каждому об-
учаемому выдается тестовое задание, содержа-
щее от одного до двух десятков вопросов. По ито-
гам тестирования преподаватель сможет собрать 

статистику об усвоении учащимися группы дидактических единиц и, тем самым, 
скорректировать подачу материала, вводя дополнительные примеры или делая ак-
цент на наиболее трудные для освоения моменты. Следует отметить, что тестовые 
задания не должны содержать в себе задач, требующих больших и трудоемких вы-
числений. Вопросы должны содержать в себе определения и задачи на понимание  
с подобранными числовыми значениями. Главной задачей такого контроля явля-
ется выявление «пробелов» в знаниях обучаемых

Теоретическое  
тестирование

Создание лабораторных работ в электрон-
ном виде позволит обеспечить дополнительное 
практическое обеспечение образовательного 
процесса

Обучающие порталы 
и видео- электронные 
лабораторные работы

Таким образом, внедрение компьютерных технологий дает возможность перехода 
на качественно иной уровень образования, обусловленный новыми педагогическими 
технологиями и методами. Кроме того, именно благодаря этим технологиям реаль-
ным становится обучение на расстоянии. Однако, признавая важность IT, необходимо 
помнить, что в учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, 
а то, насколько ее использование служит достижению собственно образовательных 
целей. Выбор средств коммуникации должен определяться содержанием образова-
ния, поскольку результат обучения зависит не столько от информационных техноло-
гий, сколько от качества разработки и представления информационных материалов. 
Опыт показывает, что с внедрением новых информационных технологий происходят 
существенные изменения в преподавательской деятельности. Традиционная рутинная 
ручная работа упрощается благодаря использованию компьютера. Кроме того, меня-
ется специфика работы преподавателей, появляются новые подходы в организации и 
осуществлении образовательного процесса.

Существует несколько вариантов использова-
ния технологий дистан ционного консультирования 
и обучения:

1) в качестве дополнительной поддержки основ-
ного курса обучения (здесь технологиям дистанци-
онного обучения отводится вспомогательная роль);

2) в качестве основы для самообразования (при 
этом обучаемые самос тоятельно осваивают элек-
тронные образовательные продукты, например, 
мультимедиа-курсы);
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3) в качестве основной образовательной технологии.
При дистанционном обучении участники этого процесса не видят друг друга, если, 

разумеется, не используется видеоконференция. Общение происходит, как правило, 
в вербальной форме, поэтому процесс обучения можно персонифицировать, позна-
комив участников друг с другом, чтобы общение было живым, личностным. При этом 
функции преподавателя заключаются в отслеживании соответствия процесса обуче-
ния поставленным задачам, консультировании обучаемых по проблемным вопросам, 
организации и проведении дискуссий по изучаемому вопросу, а также конт роле за 
уровнем усвоения учебного материала. 

Информационный поток, возникающий 
между преподавателем и обу чаемым, осу-
ществляемый с помощью телекоммуникаций, 
является двусторонним – часть информа-
ции идет от преподавателя к обучаемому, 
а часть – от обучаемого к преподавателю. 
Если в процессе консультирования образует-
ся группа слушателей, взаимодействующих с 
преподавателем, то информационный поток 
образует еще несколько направлений: от пре-
подавателя ко всей группе, от всей группы к 

преподавателю, от обучаемого к группе, от группы к обучаемому и т. д. При этом в ин-
формационном потоке дистанционного обучения можно выделить постоянные («стати-
ческие») и переменные («динамические») составляющие. К постоянным составляющим 
относятся материалы, передаваемые обучаемым до начала обучения и на длительное 
время: например, базовые учебники и учебные пособия, учебные планы, рекоменда-
ции по изучению учебного материала, вопросы для самоконтроля и т. д. К переменной 
составляющей относят учебные материалы и корреспонденцию, передающуюся от пре-
подавателя к обучаемым и обратно в процессе обучения: например, замечания препо-
давателя по ответам обучаемого на контрольные вопросы, рекомендации по изучению 
материала, ответы обучаемых, материалы курсовых работ и пр.

Для осуществления такого сложного по динамике информационных потоков про-
цесса требуются средства обучения, базирующиеся на современных информационных 
технологиях. Вместе с тем, можно широко использовать и традиционные средства: 
учебные пособия, справочники, дидактические материалы на печатной основе; ау-
дио- и видеозаписи; натуральные дидактические пособия; компьютерные программы 
учебного назначения. Эти же средства обучения, но в электронном варианте (как пра-
вило, архивы), могут храниться на сервере и использоваться обучаемым в процессе 
работы. 

Наряду с «классическим» построением дистанционного обучения и консультирова-
ния, в практике дистанционного образования могут использоваться и телекоммуника-
ционные проекты. В проектах обучаемые могут принимать участие как индивидуально, 
включаясь в проект, разрабатываемый группой коллег, территориально разделенных и 
курируемой координатором, так и группой – под руководством своего преподавателя. 
Деятельность обучаемых в рамках проектов наиболее эффективна, если ей предше-
ствует определённый систематический учебный курс, подготавливающий обучаемого к 
участию в телекоммуникационном проекте.
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Обучение технологическим основам организации дистанционного обучения и кон-
сультирования требует, как минимум, освоения следующих методик:

целеполагания и разработки критериев обученности; 
планирования и отбора содержания обучения, разработки методического 

аппарата; 
репрезентации в сети учебного материала; 
выбора форм сетевого взаимодействия преподавателя со слушателями; 
формирования критериально ориентированных инструментов контроля 

усвоения материала и разработки процедур их применения.
Как уже отмечалось ранее, ориентир на самостоятельную работу является одной 

из главных особенностей дистанционного консультирования и обучения. Ее основу 
составляет работа с обучающей программой и с информационными базами данных. 
Подобная учебная деятельность организовывается в компьютерном классе или на 
домашнем персональном компьютере, по возможности подключенном к сети Ин-
тернет. Организация индивидуальной или групповой самостоятельной деятельности 
слушателей в системе дистанционного обучения предполагает, как и в очном обуче-
нии, использование новейших педагогических технологий. 

Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно ис-
ключать возможностей коммуникации. Компьютерно-опосредованные коммуникации 
позволяют активнее использовать такие методы обучения, как моделирование, роле-
вые игры, дискуссионные и проектные группы и др. При этом любая модель дистан-
ционного обучения и консультирования должна предусматривать гибкое сочетание:

самостоятель-
ной познавательной 

деятельности обучаемых 
с различными источника-

ми информации, учебными 
материалами, специально 

разработанными по 
данному курсу

оперативного и система-
тического взаимодействия 
с ведущим преподавателем 

курса, консультантом-коорди-
натором проекта

Модель ДК

групповой 
работы по типу 

обучения в сотрудни-
честве с остальными 
участниками данно-

го курса

Следовательно, система дистанционного консультирования / обучения должна обе-
спечивать максимально возможное взаимодействие между учащимися и преподава-
телем, опосредованное через компьютер, предос тавлять возможность группового об-
учения. Она должна предусматривать эффективную обратную связь, чтобы учащиеся 
могли быть уверены в правильности своего продвижения по пути усвоения материала. 
Наиболее эффективной формой здесь являются offline- и online-консультации.
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Основные технологии  
дистанционного консультирования / обучения

Система дистанционного консультирования / обучения должна создавать вокруг 
участников образовательного процесса (преподавателей и учащихся) максимально 
созидательную и логичную информационную среду, удобную для быстрого и хорошо 
структурированного обмена необходимой информацией. Учебный процесс дистанци-
онного консультирования / обучения включает в себя все основные формы его тра-
диционной организации, но, при этом, часть функций реализуется через компьютер 
для:

• просмотра видеозаписей лекций (вво-
дных, обзорно-повторительных и обзорных);

• изучения мультимедиа-курсов – интерак-
тивных обучающих прог рамм;

• организации сетевых семинаров;
• осуществления формализованного теку-

щего контроля с помощью тестирующих систем 
или контрольных работ, присланных по электрон-
ной почте;

• проведения online-консультаций.
В качестве технической основы дистанционного обучения / консультирования 

можно обозначить компьютерные телекоммуникации, которые представляют воз-
можность оперативной передачи различной информации на любые расстояния, 
интерактивности обучающих программ и оперативной обратной связи, доступа к 
различным источникам информации, организации совместных телекоммуникаци-
онных проектов, получение информации по любому интересующему вопросу через 
электронные конференции. Основу методического обеспечения дистанционного кон-
сультирования / обучения составляют мультимедиа-курсы, видеоматериалы, аудио-
материалы, тренажеры для организации практики, ресурсы сети Интернет, печатные 
текстовые материалы.

При дистанционном консультирования / обучении 
используются различные информационные и ком-
муникационные технологии (чаще всего – сочетание 
различных технологий), которые упорядочивают про-
цесс управления системой образования, оптимизируют 
усвоение знаний за счет формирования специализи-
рованной информационной среды, удобной человеку, 
привычно использующему Интернет для получения 
информации и межличностных коммуникаций. Поми-

мо того, новые информационные технологии предоставляют пользователю широкие 
возможности выбора источников информации: в сетях (базовая информация на сер-
верах и задания в электронной почте, разнообразные базы данных архивов, ведущих 
библиотек, научных центров, музеев); на лазерных дисках (технологии CD-ROM), на 
USB-накопителях, на печатных носителях. Эти возможности могут быть значительно 
расширены за счет передачи по сетям не только текстовых файлов, но также изо-
бражения и звука.
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В целом, Интернет является почти идеальным техни-
ческим средством для дистанционного консультирования 
/ обучения, в качестве обязательной организационно-ин-
формационной поддержки которого необходимо наличие 
следующих условий:

подготовка учебного материала; 
доставка учебного материала слушателям; 
поддержка «справочных» материалов; 
консультации; 
контроль знаний; 
организация общения слушателей.  

Поскольку под интернет-технологиями в целом понимают дистанционную образо-
вательную технологию, основанную на использовании глобальных и локальных ком-
пьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образова-
тельным ресурсам и для формирования совокупности методических, организационных, 
технических и программных средств реализации и управления учебным процессом 

независимо от места нахождения его 
субъектов, именно применение интер-
нет-технологий позволяет наиболее полно 
реализовать потенциальные возможности 
дистанционного образования. В послед-
нее время Интернет активно вытесняет 
другие формы дистанционного обучения, 
поскольку техническое развитие интер-
нет-технологий, к которым относительно 
легко и недорого подключиться, позволя-
ют реализовать любую учебную модель.

Оптимальные результаты дистанционного мероприятия могут быть получены, 
когда:

тщательно разработан высокоинформативный, понятный, хорошо иллю-
стрированный учебный ресурс; 

слушатели хорошо подготовлены и владеют предложенным материалом;
связь преподавателя с обучаемыми через Интернет осуществ ляется без 

сбоев и всеми доступными способами.  
В целом для достижения оптимальных результатов дистанционного консультиро-

вания / обучения необходимо:
• наглядно представить теоретический материал предмета; 
• создать программный комплекс, позволяющий слушателям самос тоятельно 

контролировать качество и полноту усвоения знаний; 
• создать набор тестовых заданий, позволяющих преподавателю оценить пол-

ноту усвоения теоретических знаний. 
Итак, роль дистанционных технологий в повышении эффективности информиро-

вания безусловно велика. Дистанционное консультирование на основе интернет-тех-
нологий является современной универсальной формой образования. Оно ориентиро-
ванно на индивидуальные запросы обучаемых. Дистанционное консультирование и 
обучение предоставляют возможность всем желающим непрерывно повышать свой 
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образовательный уровень с учетом индиви-
дуальных особенностей. Помимо того, за 
счет создания автоматизированной обучаю-
щей системы, базирующейся на современ-
ных информационных и телекоммуникаци-
онных технологиях, и сокращения удельных 
затрат на одного обучаемого в сравнении с 
традиционными системами образования, си-
стема дистанционного обучения / консульти-
рования позволяет обеспечить принципиаль-
но новый уровень доступности образования 

при сохранении его качества. И хотя при дистанционном обучении и консультирова-
нии учащийся и преподаватель пространственно отделены друг от друга, они, тем не 
менее, находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых 
приемов построения учебного курса, форм контроля и методов коммуникации, осно-
ванных на использовании интернет-технологий.
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Дистанционное консультирование  
как технология работы с населением

Целью дистанционного консультирования является повышение степени информи-
рованности населения по определенной тематике. Оно включает два взаимосвязан-
ных процесса:

предоставление информации 
всеми доступными современному 
потребителю способами

консультирование с целью разъ-
яснения поступающей информации 
или ее непосредственной подачи  
в условиях ограниченного доступа  
к иным средствам передачи данных 

Консультирование как технологический 
способ решения задач информирования – 
это процедура, часто используемая в со-
циальной работе, в медицинской и обще-
образовательной практике специалистами 
разных направлений с целью ориентации 
граждан, отдельных лиц, семей и групп. 
Следовательно, в зависимости от назна-
чения, формы подачи, конкретного адре-
сата, консультации подразделяются на ин-
дивидуальные, групповые, коллективные, 
а также устные и письменные (подобная 

классификация условна, поскольку признаки одной разновидности могут пересекать-
ся с признаками другой). Помимо того, в основе дистанционного консультирования 
лежит оперативность предоставления информации и возможность осуществления 
сиюминутной обратной связи. Сама система обратной связи – это процесс обмена 
информацией, поэтому необходимо своевременно создать стройную систему его ре-
гулирования. При решении этой задачи следует учитывать не только формальные, но 
и неформальные коммуникационные отношения.

Если возникает необходимость в групповом консультировании / информировании 
однородной группы специалистов, то, используя техни ческие средства связи (элек-
тронную почту, Интернет и т. д.), дистанционное консультирование можно осуще-
ствить в считанные минуты. Однако при наличии любых информационных технологий 
для консультантов на первом месте все-таки остается личное общение. Конферен-
ции, семинары, встречи, устные консультации остаются в арсенале наиболее эффек-
тивных способов человеческого общения, несмотря на наличие телефона, телефакса 
и прочих технических средств связи. Информационное общество не может заменить 
традиционные формы человеческих коммуникаций, но все же дистанционное кон-
сультирование – реальный способ сиюминутного необходимого общения и помощи 
консультируемому. Не является исключением и дистанционное консультирование в 
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системе информирования населения, проживающего на территориях, загрязненных 
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

С каждым годом число людей, проживающих на радиоактивно загрязненных тер-
риториях, которые обращаются за помощью к консультанту, возрастает. Соответ-
ственно, специалисты систем образования и здравоохранения нуждаются не только 
в знаниях по особенностям консультирования представителей различных групп насе-
ления, но и по нюансам проведения консультаций со специалистами иной професси-
ональной направленности, поскольку оба эти процесса являются необходимым эле-
ментом их деятельности. 

Рассматривая определение понятия «консульти-
рование», различные авторы трактуют его по-разно-
му. Но все же большинство определений сходятся в 
том, что консультирование направленно на помощь 
людям в осуществлении выбора и действий в соот-
ветствии с ним. Кратко характеризуя консультирова-
ние его можно определить следующим образом: по-
могает обучаться новому поведению + способствует 
развитию личности + способст вует осуществлению 
выбора и действий по собственному усмотрению. 
Также консультирование определяется как взаимодействие между двумя или несколь-
кими людьми, в ходе которого определенные специальные знания консультанта-специ-
алиста используются для оказания помощи консультируемому в решении текущих 
проблем. Не редко действия консультанта оцениваются как побуждающее действие, 
облегчающее работу, формулирующее ее мотивы и роль, разъясняющее последствия 
различных перспектив, помогающее специалисту-консультанту более систематически и 
объективно оценить стоящие перед ним проблемы с целью всестороннего расширения 
выбора предлагаемых возможных вариантов поведения.

Суммируя, можно дать следующее определение консультированию: консультиро-
вание – это процесс организации взаимоотношений с целью помощи гражданам в 
осуществлении выбора и решении проблем. Оно может быть, например, профилак-
тическим, медицинским или образовательным, ориентированным на решение соот-
ветствующих проблем:

примером профилактического консультирования является проведение 
разъяснительной работы при диспансеризации и профилактических медицин-
ских осмотрах населения в медицинских организациях;

примером медицинского консультирования может являться телемедицина – 
направление медицинской информатики, позволяющее предос тавлять медицин-
ские консультации на расстоянии с помощью средств телекоммуникации; 

образовательное консультирование направлено на формирова ние у населе-
ния и специалистов знаний, умений и навыков по, в данном случае, основам 
безопасного проживания на радиоактивно загрязненных территориях.

Все виды консультирования направлены на решение определенной проблемы кон-
сультируемого. Поэтому консультанты со всей ответственностью и внимательностью 
должны подходить к поставленной проблеме. Главная роль консультанта в консультиро-
вании – это не решить проблему за консультируемого, а направить его в такое русло, 
чтобы он сам взялся за ее решение. При этом, если консультирование в целом на-
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головной информаци-
онный центр, осуществляю-

щий общую координацию работ 
по информированию и консульти-
рованию населения радиоактивно 
загрязненных территорий (напри-

мер, Российско-белорусский 
информационный центр 

(далее – РБИЦ))

правлено на помощь отдельному человеку, группе, организации или более масштаб-
ной системе в мобилизации внутренних и внешних ресурсов для решения проблем или 
осуществления изменений, то дистанционное консультирование – это помощь «настав-
ника» на расстоянии. Однако необходимо отметить, что для дистанционного консульти-
рования существуют как психологические (незнакомое, непривычное часто вызывает 
негативную реакцию), так и более очевидные проблемы: недостаточное владение ино-
странным языком, неумение работать на компьютере и т. д. Следовательно, к дистан-
ционному консультированию необходимо подготовиться всем его участникам.

Наблюдается повышение требований к уровню знаний консультанта и, следова-
тельно, необходимо обратить особое внимание на его обучение и повышение ква-
лификации. Консультант должен не просто реагировать на возникающие в обществе 
информационные потребности, но и видеть их. Будучи «навигатором в море инфор-
мации», консультант должен быть грамотным специалистом в сфере использования 
ЭВМ и сетей. При этом современные информа ционные технологии – не самоцель, а 
инструмент консультанта, который позволяет ему выполнять свою работу лучше, эф-
фективнее. Они помогают сориентироваться в информационном пространстве, пред-
лагают новые носители информации, привлекают новые категории пользователей, 
порождают качественно новые услуги и позволяют расширить перечень традицион-
ных направлений информационной работы. 

Стратегическая цель дистанционного консультирования – предоставление граж-
данам равных возможностей получения информации любого уровня и тематической 
направленности не изменяя места своего проживания или профессиональной дея-
тельности путем свободного выбора интенсивности обучения и диалогового обмена с 
преподавателем. Система дистанционного консультирования по чернобыльской тема-
тике должна включать следующие компоненты:

региональные центры, создан-
ные на базе учреждений обра-
зования, являющихся наиболее 

подготовленными структурами, рас-
положенными непосредственно на 

пострадавших территориях

базовые 
центры, созданные 

на базе местных учрежде-
ний, имеющих учебно-методи-

ческие и научные разработки по 
направлениям профессиональной 

подготовки и переподготовки 
кадров, практические наработки 

по внедрению технологий 
дистанционного обуче-

ния
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Принципиальной особенностью развития системы дистанционного консультиро-
вания является стремление обеспечить практически полный охват населения ра-
диоактивно загрязненных территорий услугами консультативной практики и инфор-
мирования. По мнению специалистов в области информационно-пропагандистской 
деятельности, для того, чтобы сформировать мнение широкой аудитории по како-
му-либо вопросу, достаточно довести необходимые сведения всего лишь до 10% ее 
членов – «лидеров мнения» (медиаторов), которые и ретранслируют сообщение на 
массовый уровень2. Как показывают результаты мониторинга, наибольшим автори-
тетом и доверием у населения радиоактивно загрязненных территорий пользуется 
информация, полученная от ученых, представителей санитарно-эпидемиологических 
служб и экологических организаций, врачей, педагогов. Поэтому, прежде всего, эти 
местные специалисты и представляют собой лидеров общественного мнения, кото-
рые смогут эффективно донести информацию до населения.

Помимо того, важно организовать процесс информационного взаимодействия с по-
мощью и при непосредственном участии районных и областных органов исполнитель-
ной власти путем включения в годовые планы мероприятий (семинаров, совещаний, 
конференций) дополнительных тем по различным аспектам последствий чернобыль-
ской аварии. Сведения и информационные материалы, получаемые при проведении 
указанных мероприятий, первичные специалисты в ходе своей профессиональной де-
ятельности будут доводить до населения территорий, радиоактивного загрязнения, что 
позволит обеспечить практически полный их охват услугами консультативной практики. 
Также предполагается использование возможности распространения полученных в ходе 
обучающих семинаров знаний, методик, информационных материалов теми первичны-
ми специалистами, которые в них участвовали, среди не прошедших обучение коллег.

Стоит отметить, что основным 
стратегическим приоритетом дистан-
ционного консультирования обозначе-
но проведение информационной ра-
боты с населением по чернобыльской 
тематике в наиболее пострадавших 
областях и районах. Вместе с тем, 
реализация этого стратегического 
приоритета сдерживается основной 
проблемой функционирования мест-
ных информационных структур по-
страдавших районов – их разобщенностью, недостаточной координацией действий, 
организационной и методологической поддержки, консультационного и технического 
сопровождения эксплуатации оборудования, обратной связи с организациями област-
ного и республиканского уровней. 

2 В соответствии с двухступенчатой моделью коммуникации, эффективное информационное воз-
действие на человека осуществляется не непосредственно средствами массовой коммуникации, а дис-
танционно – через значимых для него, знакомых ему авторитетных и вызывающих наибольшее доверие 
людей («лидеров мнения»). Неофициальные личностные коммуникации для людей часто более значи-
мы, чем официальные сообщения средств массовой информации.
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Для того, чтобы системно подойти к решению данной проблемы, было разрабо-
тано «Положение о сети дистанционного консультирования спе циалистов районного 
уровня по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой», в котором опреде-
лены этапы развития данной системы, ее организационная структура, механизмы 
взаимодействия между участниками и принципы организации работы. В качестве 
основных этапов развития этой сети ДКиИ предложены следующие:

обучающий

2

дистанционный

3 расширение системы дистанционного консультирования за 
счет включения в нее новых участников (подробнее с текстом 
Положения можно ознакомится в Приложении 2)

подготовительный

1 инвентаризация существующих чернобыльских информаци-
онных структур и ресурсов для последующего объединения в 
сеть; развитие / создание условий и средств в 21 наиболее по-
страдавшем районе для организации дистанционного консуль-
тирования

выделение структур, которые по уровню кадровой, ма-
териально-технической и информационной баз могут вы-
ступать в роли региональных информационных центров по 
вопросам преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Отработка системы взаимодействия «Информационная точ-
ка (местный житель)   Региональный информационный 
центр   БОРБИЦ   Экспертное сообщество»
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Этапы дистанционного  
консультирования населения

Дистанционное консультирование и информирование населения имеет поэтапную 
многоуровневую процедуру 

Первый этап – организационно-подготовительный. Его цель – создать необходи-
мые условия для оптимального взаимодействия участников информационного про-
цесса:

• первый уровень – создание группы экспертов, разработка и утверждение 
Комплексного плана дистанционного консультирования и информирования;

• второй уровень – разработка и утверждение районных графиков информаци-
онных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов» и др.), планируемых 
к проведению в текущем году, совместно с администрацией районов областей. При 
этом в число участников указанных информационных мероприятий в соответствии с 
их тематикой включаются члены экспертной группы;

• на третьем уровне проводятся работы по информационному обеспечению де-
ятельности экспертной группы, включая сбор информационных материалов (форми-
рование базы нормативных, справочных и методических пособий), подготовку и из-
дание методических материалов для распространения среди районных специалистов 
в ходе информационных мероприятий.

Второй этап функционирования системы дистанционного консультирования – это 
основной, базовый для организации консультирования и обучения районных специа-
листов, обеспечивающих доведение информации до населения радиоактивно загряз-
ненных территорий:

• первый уровень – проведение организационно-технических работ по подго-
товке информационных мероприятий; 

• второй уровень – проведение районных информационных мероприятий, в 
ходе которых эксперты доводят до районных специалистов необходимую информа-
цию о специфике проживания на радиоактивно загрязненных территориях. Для этой 
работы потребуется содействие районных администраций;

• третий уровень – организационно-подготовительные работы по обеспечению 
обратной связи районных первичных специалистов. С этой целью РБИЦ организует 
страницу на своем интернет-сайте (www.rbic.by) и обеспечивает обмен информацией 
между районными специалистами и членами экспертной группы.

Последний, третий этап организации функционирования системы дистанционного 
консультирования – реализация обратной связи с районными специалистами. Рабо-
ты данного этапа выполняются РБИЦ и местными информационно-аналитическими 
центрами:

• первый уровень – анализ системы дистанционного консультирования на осно-
ве опыта проведенного мероприятия;

• на втором уровне, проводится анализ информационных потребностей первич-
ных специалистов;

• результаты этого анализа используются для разработки новых информацион-
ных материалов, обновления существующей базы данных, внесения корректировок и 
дополнений в Комплексный план дистанционного консультирования (третий уровень).



84

Подводя итог, можно сказать, что консультативная деятельность на современном 
этапе распространена на разные сферы жизни и составляет неотъемлемую часть 
процесса информирования населения радиоактивно загрязненных территорий.

 

I этап
Подготовительный

I уровень (контактный)
Формирование списков участников

II уровень (аналитический)
Анализ информационных потребностей

III уровень (информационный) 
Формирование базы  

информационных  материалов

II этап
Обучающий

I уровень (координационный)
Работы по подготовке мероприятий

II уровень (образовательный)
Обучение специалистов

III уровень (организационный) 
Обеспечение  

информационными материалами

III этап
Дистанционный

I уровень (контрольный)
Анализ системы  

дистанционного консультирование

II уровень (методический)
Формирование банка данных

III уровень (стратегический) 
Разработка материалов  
с учетом обратной связи
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Информационная деятельность по проблемам чернобыльской катаст рофы пред-
усматривает использование современных информационных технологий и, в конечном 
счете, направлена на создание системы информирования, основанной на скоорди-
нированном взаимодействии органов государственного управления, местных испол-
нительных и распорядительных органов, средств массовой информации, а также 
предусматри вающей активное вовлечение населения пострадавших районов в реше-
ние постчернобыльских проблем.

Важным компонентом обеспече-
ния эффективности информацион-
ной работы с населением является 
социологический мониторинг, на-
правленный на выявление проблем 
и информационных запросов насе-
ления. Так, по данным социологиче-
ских исследований, от 60 до 75 % 
жителей пострадавших районов счи-

тают самым важным для себя получение свое временной, объективной, правдивой ин-
формации о специфике проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. Наиболее удобными для восприятия и эффективными для использова-
ния в повседневной жизнедеятельности жители считают публикации в газетах и те-
матические телепередачи. Каждый третий из опрошенных считает очень важным для 
себя выступления докладчиков в рамках единых дней информирования. Чуть мень-
шее количество орошенных предпочитают получать информацию из личных бесед со 
специалистами. При этом современные компьютерные технологии, сеть Интернет, 
являются «альтернативной веткой» средств массовой коммуникации, особенно для 
молодежи. 

Основной целью информационной работы по чернобыльской тематике на основе 
современных компьютерных технологий является создание системы, обеспечиваю-
щей широкий и простой доступ к имеющейся информации и позволяющей каждому 
пользователю сети Интернет без длительной процедуры поиска получить именно ту 
информацию, которая его интересует. Приоритетными в данном контексте являются 
следующие основные задачи:

постоянный мониторинг чернобыльской тематики в сети Интернет, опера-
тивное реагирование на нее (при необходимости);

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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обеспечение взаимодействия участников и партнеров процесса инфор-
мирования: проведение республиканских, областных и район ных 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 фору-
мов и других тематических мероприятий, создание взаимных ссылок на сайтах 
чернобыльской направленности;

регулярное проведение в сети Интернет тематических мероприя тий, фору-
мов для разных категорий населения (школьники, молодежь, семьи, родители 
и т. д.) и специалистов (медицинские работники, учителя, управленцы, уче-
ные, представители СМИ и т. д.);

консультирование участников и партнеров процесса тематичес кого инфор-
мирования по вопросам создания чернобыльских разделов интернет-сайтов, 
их наполнения и включения в «чернобыльс кое» информационное пространство 
(техническое и тематическое);

популяризация государственной политики по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС посредством целевого взаимодействия с 
неправительственными и международными организациями, имеющими интер-
нет-ресурсы чернобыльской нап равленности (Chernobyl.info и т. д.);

разработка новых подходов к радиоэкологическому образованию школьни-
ков с учетом оснащения школ современной компьютерной техникой и обеспе-
чения доступа к сети Интернет в районах;

взаимодействие с Министерством связи и информации, Минис терством 
информации, Национальной академией наук Беларуси по общим вопросам 
развития информационных технологий в Респуб лике Беларусь;

обмен опытом с Национальной библиотекой Республики Беларусь по во-
просам создания тематического информационного прост ранства с использо-
ванием информационных технологий.

Таким образом, современные информационные технологии откры вают всем заин-
тересованным доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффек-
тивность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для твор-
чества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют 
реализовывать принципиально новые формы и методы информирования, в том числе 
по чернобыльской тематике.
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Пути передачи информации на расстоянии

Передавать информацию от одного субъекта (донора) другому (реципиенту) можно 
множеством способов. К основным устройствам, предназначенным для быстрой пе-
редачи информации на большие расстояния, относятся: телефон, радио, телефакс, 
телевидение, телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем, Интернет.

Телефонный разговор – это контактное 
по времени, но дистантное в пространстве и 
опосредованное специальными техническими 
средствами общение собеседников. Беседа 
и передача сообщений по телефону – это 
самые распространенные формы коммуни-
каций, которые отличает непосредственный 
контакт и большое разнообразие способов 
общения, что позволяет без труда сочетать 
формальную и неформальную части всякого 
сообщения.

У телефона есть ряд преимуществ, которых лишены другие средства коммуника-
ции:

• скорость передачи информации;
• немедленное установление связи с абонентом, находящимся на любом рас-

стоянии;
• непосредственный обмен информацией в форме диалога и возможность до-

стичь договоренности, не дожидаясь встречи;
• конфиденциальность контакта;
• сложные тексты и фразы можно подготовить заранее и зачитать.
• сокращение бумагооборота;
• экономия средств на организацию контактов других видов.
Минусы такого вида переговоров можно вывести из плюсов: при общении по те-

лефону важным является умение распознавать эмоциональные изменения в речи 
собеседника при отсутствии визуального контакта. 

Телефакс (факсимильная связь) – это телекоммуникационная технология пере-
дачи изображений с помощью электрических сигналов. Несмотря на удобство и про-
стоту этого вида связи, считается, что факсимильная связь вытесняется электронной 
почтой. 

Электронная почта – это вид коммуникаций, позволяющий при желании общаться 
в диалоговом режиме, в режиме телеконференций и т. п., и представляющий как 
определенные возможности, так и трудности 
из-за специфики ведения электронной пере-
писки. Электронная переписка, в свою оче-
редь, – перспективное направление развития 
деловой кор респонденции, заметно облегча-
ющее процесс пересылки сообщений. Однако 
не стоит забывать, что существуют ситуации, 
когда тради ционное письмо уместнее. 
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SMS-сообщения (shortmessageservice) –  
возможность обмениваться короткими со-
общениями (не более 160 знаков), которые 
чаще всего используются для передачи циф-
ровых данных и краткой информации об опре-
деленных фактах и событиях, а также для 
оперативного уточнения каких-либо деталей. 
Такие сообщения не содержат служебной ча-
сти содержания, обязательной для традицион-
ных форм деловой переписки.

В ритме современной жизни на первый план выходит дистанционное консульти-
рование посредством различных средств коммуникационных технологий (телефон-
ный разговор, почтовое и факсовое отправление, электронные переписки и т. п.). 
Дистанционное консультирование отличается от контактного повышенным вниманием 
к интонациям собеседников (при телефонной беседе), краткостью и регламентиро-
ванностью, невозможностью использования жестикуляции и предметов в качестве 
носителей информации. При этом стремительное развитие технологий передачи ин-
формации между людьми ведет к постепенному переходу на электронные средства 
связи (электронная почта), которые выигрывают у прежних методов скоростью до-
ставки информации.
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Современные информационные технологии  
и дистанционное консультирование 

В последние годы наблюдается рост интереса 
к развитию технологий дистанционного консуль-
тирования и информирования. Дистанционное 
консультирование с применением компьютерных 
технологий обладает качествами, позволяющи-
ми повысить уровень образования населения и 
предоставить равные возможности получения 
информации вне зависимости от места прожи-
вания обучающегося. Для дистанционного кон-
сультирования характерна новая, активная роль 
обучающегося, которая требует высокого уровня 
самоорганизации и подразумевает значительный 
объем самостоятельной работы с различными 
источниками информации.

Исходя из того, что тенденции 
развития современного общества 
характеризуются все возрастающей 
ролью знаний и информации, как не-
обходимых предпосылок формиро-
вания личности каждого человека, 
значительная роль в образовании 
принадлежит современным инфор-

мационным коммуникационным технологиям (ИКТ). ИКТ открывают обучаемым до-
ступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность само-
стоятельной работы, позволяют педагогу скорректировать образовательную среду, 
реализовать принципиально новые формы и методы обучения. Для этого применя-
ются различные программные комплексы: как традиционные (электронные вариан-
ты учебно-методических материалов: компьютерные презентации иллюстративного 
характера; электронные словари-справочники и учебники; лабораторные практикумы 
с возможностью моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тесто-
вые системы), так и программные продукты специализированного назначения. При 
этом эффект внедрения информационных 
компьютерных технологий в образование 
зависит не только от качества компьютер-
ных технологий, но и от того, какое психо-
лого-педагогическое содержание в них за-
ложено, какие функции им предписываются, 
какую роль и место они занимают в системе 
обучения, чему и насколько хорошо обучены 
педагоги, использующие ИКТ.
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Как уже отмечалось, дистанционное консультирование в широком смысле сло-
ва означает использование различных технологий информирования на расстоянии.  
С этой точки зрения можно выделить три основных типа дистанционного консуль-
тирования населения и специалистов, проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях:

электронное 
дистанционное консультирование  

 новая форма консультирования, основанная на использовании новых 
информационных и коммуникационных средств и технологий, обеспечивающих 

возможность эффективной самостоятельной работы консультируемых. Обучаемый, 
находясь по месту своего проживания и используя коммуникационные техно-

логии, имеет возможность обмениваться с экспертами различной 
информацией, задавать вопросы и получать консуль-

тации

дистанцион-
ное консультирование заочным методом 

специалисты, осуществляющие информационную работу 
с населением пострадавших территорий, приезжают несколько раз 

в год из мест своего проживания на короткие сессии для прослушивания 
вводных лекций и участия в семинарах и конференциях с целью получения 
новых углубленных знаний непосредственно от экспертов в данной области. 
Этот вид консультирования характеризуется тем, что очное общение между 

экспертами и консультируемыми сведено к минимуму. Основная форма 
консультирования ложится на самостоятельную работу с ме-

тодическими печатными материалами и учебной 
литературой

дистанционное 
консультирование очно-заочным методом 

эксперты выезжают несколько раз в год в филиалы / организации, распо-
ложенные на пострадавших территориях, для чтения лекций, проведения се-

минаров, практических занятий и других информационно-обу-
чающих мероприятий

Первые два типа дистанционного обучения и консультирования широко исполь-
зуют кейс-технологию: получив на мероприятии пакет учебных материалов, обучае-
мый сам изучает их дома. Эти технологии базируются на тщательно разработанном 
методическом материале, представленном, в первую очередь, печатными издани-
ями и электронными приложениями. Однако наибольшего эффекта от применения 
программных продуктов учебного назначения в процессе консультирования можно 
достичь, если обеспечить комплексность использования различных средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий в различных видах информационной 
деятельности. При этом использование информационных технологий значительно 
оптимизирует учебно-консультационный процесс, обеспечив реализацию двух своих 
важнейших принципов: интеграции и технологичности. 
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Для успешного применения ИКТ важно:
Обеспечить адекватную возможностям об-

учаемых образовательную среду, сочетая ИКТ 
и традиционное обучение.

Создать условия для активного внедрения 
информационных технологий в учебно-воспи-
тательный процесс через обновление компью-
терной техники, приобретение программных и 
мультимедийных средств, подключение к сети 
Интернет.

Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по во-
просам использования ИКТ при проведении консульта ционно-образовательных 
мероприятий.

Информационные технологии в перспективе призваны помочь системе дистан-
ционного консультирования, информирования и обучения населения пострадавших 
в результате чернобыльской катастрофы территорий в решении таких задач, как 
внедрение активных методов консультирования и обучения, широкое использование 
моделирования, развитие коммуникационных навыков, использование проектных ме-
тодик, повышение эффективности управления процессом получения новых знаний, 
умений, навыков и т. п.
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Применение информационных технологий

В последнее время информационно-коммуникационные 
технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на 
развитие общества. Их воздействие касается всех сфер жизни 
людей. На данном этапе развития информационных ресурсов 
основной задачей является формирование единого информа-
ционного пространства (как одного из этапов перехода к инфор-
мационному обществу), обеспечивающего создание условий 
для повышения эффективности функционирования экономики, 
государственного и местного управления, свободного поиска, 
передачи, распространения информации в обществе. В этом 
контексте создание, сохранение и эффективное использование информационных ре-
сурсов в рамках информационной работы по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и основам радиационной безопасности – важная задача разви-
тия дистанционного консультирования и информирования населения пострадавших 
территорий.

Практика убедительно подтверждает, что отсутствие достоверной, свое временной 
и полной информации порождает субъективизм, необоснованность решений и дей-
ствий, несовместимых с научным управлением. Данные обстоятельства ведут к не-
обходимости разрабатывать и внедрять в процесс консультирования и обучения инно-
вационные, в том числе и компьютерные технологии. Реализуется это посредством:

• создания обучающих и тестирующих программ;
• создания видеороликов и видеофильмов;
• создания обучающих мультимедийных презентаций;
• внедрения специализированных баз данных информации о последствиях 

чернобыльской катастрофы;
• использования в образовательном процессе возможностей локальной сети и 

сети Интернет.
Эффективность использования ИКТ в процессе консультирования, информирования 

и обучения зависит от четкого представления о месте, которое они должны занимать 
в сложнейшем комплексе взаимосвязей, возникающих в системе взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся». Использова-
ние компьютерных технологий меняет процесс 
информирования, поскольку появляются новые 
методы и организационные формы обучения; 
на практике начинают использоваться психо-
лого-педагогические разработки, обеспечиваю-
щие переход от механического усвоения знаний 
к овладению умением самостоятельно приоб-
ретать новые знания; соз даются условия для 
раскрытия, сохранения и развития личностных 
качеств консультируемых.
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Использование ИКТ в обучении имеет следующие достоинства:
• возможность конструирования компьютерного материала для конкретного 

занятия;
• простоту использования имеющихся прог раммных средств;
• возможность сочетания разных программных средств;
• возможность адаптации к условиям и пот ребностям конкретного информаци-

онно-обучающего мероприятия;
• побуждающий аспект активизации деятельности обучаемых.
При этом в рамках разработки компьютерной поддержки конкретного информаци-

онно-обучающего мероприятия необходимо определить:
• для решения каких дидактических задач стоит применять ИКТ;
• какие программные средства целесообразно использовать;
• какими умениями и навыками работы на компьютере должны владеть обу-

чаемые;
• как организовать обучение с использованием ИКТ.
Сегодня уже сформировался перечень основных ситуаций применения ИКТ в обуче-

нии: работа с Web-peсурсами, презентации, электронные тес ты, использование видео-
материалов, разработка электронных средств обучения (электронных учебников, обуча-
ющих программ и т. д.). Для их качественной реализации консультант должен овладеть 
навыками использования компьютерных средств, отличными от навыков, необходимых 
для экономиста, секретаря и т. д. Это связано, с одной стороны, со спецификой тех 
действий, из которых складывается деятельность консультанта, с другой стороны, с 
тем, что консультант должен научить консультируемых использованию этих средств и 
дать им соответствующую мотивацию для использования компьютеров при самостоя-
тельном поиске информации и обучении.

Анализируя возможности сети Интернет, можно выделить основные направления 
ее использования в процессе консультирования, информирования и обучения:

• получение основной и 
справочной информации по изуча-
емой теме;

• поиск оперативной инфор-
мации о современном состоянии 
интересующего направления науки;

• обмен информацией по-
средством электронной почты;

• дистанционное обучение и 
тестирование;

• приобщение к научно-ис-
следовательской работе;

• участие в форумах и конференциях, на которых можно получить конкретные 
ответы на интересующие вопросы и др.

В то же время следует помнить, что дистанционное обучение с применением ИКТ 
дает не толькоширокие возможности, но иможет негативно сказаться на учебном 
процессе. 



94

Ниже представлен ряд самых распространенных ловушек, в которые можно 
угодить.

Ресурсы человеческого внимания очень ограничены, и 
не стоит растрачивать их попусту

Ловушка № 1.
«Чересчур 

много  
интересного»

Другая крайность – полное отсутствие в курсе инте-
ресных и увлекательных элементов, поощряющих обучение. 
Типичный пример – 100% текст или слайды презентации 

без изображений и практических примеров

Ловушка № 2.
«Чересчур 

мало  
интересного»

Любое учебное событие должно быть направлено на 
достижение цели обучения. Оно должно быть подчинено цели 
обучения и использоваться только в том случае, если оно 
действительно являются наиболее подходящим инструмен-
том для ее достижения (например, игры)

Ловушка № 3.
«Потеря цели 

обучения»

Такой способ обучения работает крайне редко. Гораздо 
более эффективный вариант – хорошо структурированный 
курс изучения материала, обеспеченный качественным кон-

сультированием процесса

Ловушка № 4.
«Обучение  

в ходе само-
стоятельных 
исследова-

ний»

Тем не менее Интернет представляет собой универсальное обучающее средство, 
развивающее такие навыки, как умение находить, анализировать и систематизиро-
вать нужную информацию, работать с большим объемом данных и понимать при этом 
их смысл, опираться на факты и обобщать, а также способность мыслить критически 
и осуществлять самостоятельную творческую деятельность. Кроме того, информация 
из сети является мощным стимулом для самообразования как обучающего, так и 
обучаемого.
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Традиционные формы  
использования компьютера  

на информационно-обучающем мероприятии

Применение презентаций. С помощью 
популярной программы PowerPoint можно 
создать качественную презентацию, отве-
чающую всем целям конкретного меропри-
ятия. При этом презентация может быть 
информационно-насыщенной, а также со-
держать различные формы информации: 
текст, графика, мультимедиа. Качественно 
созданная презентация может быть ис-

пользована практически на любом этапе мероприятия в зависимости от творческого 
замысла консультанта. Демонстрацию презентации можно провести с использовани-
ем мультимедийного проектора.

Электронные тесты. Необходимость в систематическом контроле за усвоением 
учебного материала обучаемыми не вызывает сомнений. Систематический контроль 
стимулирует повышение качества обучения за счет усиления акцента на трудных для 
усвоения положениях и повышения ответственности обучаемых за результаты самосто-
ятельной работы. Электронный (программированный) контроль знаний идеален там, 
где на каждый вопрос существует один или несколько конкретных правильных ответов, 
где вопрос не является двусмысленным, многозначным или неопределенным. К преи-
муществам электронного тестирования можно отнести:

возможность за небольшой отрезок времени проверить уровень знаний 
большого числа обучаемых;

в тестовые задания могут быть интегрированы графическая, звуковая и 
видеоинформация;

некоторые компьютерные программы дают возможность проводить 
адаптивные тесты, в которых сложность задания повышается или понижается 
в зависимости от получаемых ответов;

упрощается (по сравнению с тестированием на бумажных носителях) про-
цесс обработки и анализа полученных результатов;

электронный тест может быть использован в качестве средства самоконтро-
ля (возможность вернуться к неправильному ответу и почитать пояснение) и т. д.

Естественно, для реализации компьютерного 
тестирования необходимо наличие компьютеров, 
программного обеспечения и специально разрабо-
танных тестов. Грамотно подобранное программное 
обеспечение должно реализовывать основную массу 
преимуществ, изложенных выше. Помимо того, эф-
фективная программа контроля знаний должна соот-
ветствовать следующим требованиям:

возможность использовать вопросы раз-
ных типов и в не ограниченном количестве;
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возможность включать в вопросы музыку, звуки, изображения и видеоро-
лики;

возможность печати, вывода информации на экран и сохранения в файл 
тем, вопросов и ответов за счет того, что в программе имеется мощная и гиб-
кая система вывода информации из базы данных на печать;

возможность сетевого тестирования;
разграничение прав пользователей;
возможность назначить время для ответов;
гибкая система оценки.

Грамотно настроив программу, подобрав си-
стему оценки, можно проводить тестирование в 
группах, сохранять полные отчеты о результатах 
тестирования по каждому обучаемому, сравни-
вать и анализировать результаты. Также приме-
нение тестирования на уроках дает возможность 
обучаемому показать свои знания наилучшим 
образом и ликвидировать обнаруженные пробе-
лы в освоении материала. Контроль знаний с по-
мощью тестов позволяет консультанту получить 
объективную информацию об уровнях владения 
обучаемыми определенным набором знаний, 
умений и навыков. При этом решается как обучающая, так и методическая задача: 
обучающая – сформировать целостное представление о функциях, целях и задачах, 
стоящих перед специалистами при проведении информационной работы, об основах 
профессиональных знаний, умений и навыков, а также определить уровень усвоения 
программного материала;методи ческая – осуществить контроль за объективностью 
оценки знаний слушателей, а также за оперативным внесением необходимых изме-
нений в содержание обучения.

Таким образом, использование новых тестовых технологий в процессе консульти-
рования, информирования и обучения населения радиоактивно загрязненных терри-
торий приводит к развитию новых методов и приемов, а следовательно, к изменению 
стиля работы специалистов.
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Обучение специалистов информационно- 
коммуникационным технологиям

В связи с быстрым развитием ИКТ 
консультанты, использующие их в работе, 
должны постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки в данной области. Соот-
ветствующее поддерживающее обучение 
должно учитывать следующие аспекты:

• Разноуровневая готовность пре-
подавателей к использованию ИКТ должна 
предусматривать разноуровневую систему 
поддерживающего обучения.

• Процесс обучения преподавателей должен иметь непрерывный характер.
• Создание развитой информационно-образовательной среды для поддержи-

вающего обучения преподавателей.
Целью обучения консультантов основам ИКТ является 

повышение информационной культуры обучаемых, при-
общение их к тем информационным процессам, которые 
происходят в обществе, приобретение ими опыта исполь-
зования информационных технологий в консультационной 
деятельности.Реализация данных целей достигается пу-
тем формирования целостных представлений об инфор-
матизации и ее роли в развитии общества, об аппаратном 

обеспечении персонального компьютера (понимания сути и возможностей техниче-
ских средств), о наиболее типичных программах / автоматизированных информаци-
онных системах и формировании умений их использования в своей профессиональ-
ной деятельности, а также об овладении основными приемами работы в локальных и 
глобальных информационных сетях.



98

Интернет как средство  
дистанционного информирования

Сегодня Интернет называют «альтернативной» ветвью СМИ, поскольку значитель-
ная часть населения, ранее получавшая информацию из других источников, сегодня 
использует всемирную информационную сеть. Однако когда мы говорим об Интернете 
как средстве коммуникации и источнике информации, нужно принимать во внимание, 
что сам по себе он не определяет активность населения или качество информирова-
ния, позволяя лишь расширить контакты и информационное поле по интересующим 
воп росам. Эти контакты могут иметь разные формы и содержание в зависимости от 
цели и ресурсов, которыми обладает человек. 

Возможность использования Интернета в процессе радиоэкологического просве-
щения населения можно условно разделить на три блока: межличностный обмен (ак-
цент на обмене информацией, видением, идеями между жителями), сбор и анализ 
данных (акцент на научных исследова ниях и анализе информации) и решение задач 
(акцент на поиске ответов на вопросы, возможности посмотреть на какие-либо про-
цессы с другой точки зрения).

1. Межличностный обмен:
А) Один на один. Заинтересованные люди общаются между собой посред-

ством электронной почты по интересующим их вопросам. Коммуникация проис-
ходит в диадах.

Б) Телементорство. На протяжении определенного времени человек может 
общаться с экспертами по интересующей теме с целью более детального ее 
исследования. Коммуникация может происходить посредством электронной  
почты, видеоконференции, чатов, веб-пейджеров и форумов

2. Сбор и анализ информации:
А) Обмен информацией. Жители  разных населенных пунктов собирают ин-

формацию, делятся ей, сравнивают и обсуждают ее.
Б) Создание базы данных. Исследователи, заинтересованные жители орга-

низуют собранную ими информацию в обновляемую базу данных, доступную для 
общего пользования.

В) Электронные публикации. Исследователи готовят электронные докумен-
ты, такие как веб-страницы, электронные новостные листки. Заинтересованные 
люди, группы могут знакомиться с этими документами 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 информирован-
ности населения по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, так как 
публикуемые эссе, заметки и идеи могут сразу же комментироваться исследо-
вателями и другими посетителями блогов. 

Г) Анализ данных. Исследователи, представляющие разные учреждения 
собирают данные одного типа на интересующую тему, затем комбинируют ин-
формацию и анализируют ее. В отличие от проекта по созданию базы данных, 
информация не только собирается, но и анализируется для получения опре-
деленных исследовательских выводов. Участники обмениваются собранными 
данными между собой
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Примерами таких системных источников информации по чернобыльс кой тема-
тике могут служить «чернобыльские» сайты rbic.by и rorbic.ru, созданные в рамках 
Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государст ва России и Беларуси и содержащие об-
ширные базы данных по различным аспектам катастрофы на ЧАЭС, а также инфор-
мационная платформа www.chernobyl.info, созданная при поддержке Швейцарского 
департамента по сотрудничеству и развитию (ШУРС) с участием государственных и 
об щественных организаций Беларуси, России и Украины.

3. Решение задач:
А) Поиск информации. Посетителей просят ответить на ряд вопросов по ин-

тересующей теме. Ответы (и поисковые стратегии) выкладываются в электрон-
ном виде для ознакомления другими пользователями. 

Б) Телеконференции. Население разных групп вовлекается в дея тельность в 
«реальном времени». В режиме дискуссии и мозгового штурма находятся реше-
ния поставленных вопросов. Телеконференция может проводиться также между 
жителями загрязненных районов и специалистами определенного профиля.

В) Симуляция (симулирование среды). Посетители сайта принимают участие 
в онлайн-решении симулируемой проблемной ситуации, имею щей реальную 
жизненную основу
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Электронное учебное средство 

В настоящее время использование информационных технологий оказывает за-
метное влияние на содержание, формы и методы обучения. Мультимедиа-техноло-
гии – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. Их 
использование дает возможность преподавателю / консультанту оперативно сочетать 
разнообразные средст ва, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 
изу чаемого материала, эффективно организует время занятия, насыщает его инфор-
мацией, позволяет наглядно продемонстрировать возможности программного обеспе-
чения, повысить эффективность и мотивацию обучения, вовлекая в процесс восприятия 
учебной информации большинство чувственных анализаторов учащегося. Дистанцион-
ное консультирование по чернобыльской тематике не является в данном случае ис-
ключением, также предполагая использование электронных учебных материалов для 
доведения информации до консультируемого.

Электронное учебное средство может быть использовано: 
в качестве иллюстраций при объяснении нового материала учителем, при са-

мостоятельном изучении темы, для повторения, систематизации и закрепления 
основных понятий, для проверки знаний и подготовки к тестированию; 

как дополнительный материал, обеспечивающий большую наглядность, до-
ступность понимания основных понятий, законов, явлений;

для подготовки к урокам, объяснения нового материала, организации индиви-
дуальной познавательной деятельности, закрепления и повторения материала;

в урочной и во внеурочной деятельности для изучения материала на базо-
вом, углубленном и повышенном уровне; 

для самостоятельной работы учащихся по повторению и обобщению матери-
ала курса, подготовки к тестированию и олимпиадам, на факультативных заня-
тиях и курсах по выбору.

Система ссылок позволяет организовать учебный материал таким образом, чтобы 
обучаемый мог знакомиться не с одной точкой зрения на изучаемую проблему, а с 
разными версиями и разнообразными фактами, самостоятельно делать выводы, ис-
кать дополнительные сведения в подт верждение или опровержение той или иной точки 
зрения, т. е. работать с разнообразной информацией. Следовательно, сам материал в 
учебных пособиях, учебниках должен быть организован таким образом, чтобы давать 
возможность для собственных рассуждений, поиска дополнительных фактов и обобще-
ний учащимися. Задания должны стимулировать учащихся к самостоятельной работе с 
информацией, не ограничиваясь учебником. 

Одним из наиболее удачных и эффективных визуальных средств обучения являются 
обучающие видеофильмы, позволяющие наглядно демонстрировать все необходимые 
обучаемым знания и навыки. Можно выделить следующие основные цели создания и 
использования обучающих видеофильмов:

✓ способствовать более успешному восприятию и усвоению мате риала;
✓ развивать воображение обучаемых;
✓ активизировать их познавательную деятельность;
✓ развивать наглядно-образное мышление;
✓ повышать уровень эмоционального восприятия информации.
Использование видеофильмов избавляет педагога от необходимости многократно 

повторять один и тот же материал, т. е. появляется возможность более продуктивно 
использовать время. Обучаемые же получают возможность самостоятельно отрабаты-
вать умения и навыки с помощью видеофильма.
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Коммуникации в дистанционном обучении  
с применением ИКТ

В процессе дистанционного обучения и консультирования обратная связь препо-
давателя и студента затруднена. В результате возникает воп рос о возможности эф-
фективного дистанционного обучения в случае, когда взаимодействие с обучаемым 
не является таким эффективным, как при проведении обучения в аудиторной форме. 
Как следствие, одним из наиболее существенных компонентов системы дистанци-
онного обучения становится модуль общения (коммуникаций) между обучаемыми, 
преподавателями и администраторами системы.

асинхронные – обмен сооб-
щениями происходит в произ-
вольное время (электронная поч-
та, форумы, доски объявлений)

синхронные – обмен сообще-
ниями происходит в режиме ре-
ального времени (видео, аудио- 
конференции, чат)

В дистанционном обучении можно использовать 2 вида коммуникаций:

Наиболее технически слож-
ными яв ляются синхронные 
коммуникации (т. к. они осу-
ществляются в реальном време-
ни). Существует несколько ви-
дов синхронных коммуникаций: 
видеокон ференции (односто-
ронние и двусторонние), ауди-
оконференции, чат (текстовые 

конференции), мгновенный обмен сообщениями, совместное использование прило-
жений, виртуальный класс. Отдельного пояснения требуют два последних вида ком-
муникаций.

Совместное использование приложений. Этот вид коммуникаций как правило 
предназначен для демонстрации или обучения работе с прог раммными продуктами. 
Программный продукт запускается только на одном компьютере в сети, а на всех 
остальных компьютерах доступен экран этого компьютера, а также существует воз-
можность удаленного управления программой мышью и клавиатурой.

Виртуальный класс – это электронная имитация общения при аудиторном обуче-
нии посредством использования комплекса программных продуктов, реализующих 
сразу несколько элементов синхронного общения, которые позволяют приблизить об-
щение через локальные или глобальные сети к общению «лицом к лицу» с помощью 
общего (широковещательного) чата, индивидуального обмена сообщениями между 
обучаемыми и преподавателем, демонстрации слайдов и учебных материалов.
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Таблица 1. Формы электронного дистанционного обучения с использованием ин-
тернет-технологий

Форма Описание

Чат-занятия

Это краткосрочные занятия, в которых одновременно уча-
ствуют все пользователи. Организуется таким образом, что-
бы в одно и то же время с помощью сети могли общаться и 
обучаемые и преподаватели

Веб-занятия

Возможно многодневное обучение и асинхронное участие 
как учеников, так и преподавателей. Веб-занятия представ-
ляют собой дистанционные семинары (они же – вебинары), 
практические задания, лекции и другие виды учебных заня-
тий. Для проведения веб-занятий используются специали-
зированные форумы и программы

Теле-конференции

Это средство группового общения в сети. Похожи на форум, 
но подчиняются очень четкой структуре (разложены по те-
мам и времени поступления), благодаря чему навигация бо-
лее совершенна. Сообщения при этом хранятся на серверах 
новостей, NNTP серверах (в отличие от сообщений форумов, 
хранящихся на тех же веб-серверах, что и веб-страницы)

Онлайн симуляторы В дистанционном обучении это игры, имитирующие различ-
ные процессы

Электронные курсы

В отличие от всех вышеперечисленных форм обучения, 
электронные курсы не предполагают общения. Это струк-
турированные материалы, предназначенные для решения 
определенной учебной задачи. Могут быть размещены как в 
Интернете, так и на электронных носителях
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Подробнее о вебинаре

Вебинар – это обучающее дис-
танционное мероприятие, средой 
передачи информации для которого 
является Интернет. Вебинар являет-
ся одной из разновидностей онлайн 
тренинга, в ходе которого ведущий 
и аудитория общаются с помощью 
различных средств, передавая друг 
другу текстовые, аудио- или виде-
оматериалы. Они активно исполь-
зуются в дистанционном обучении, 
часто архивируются и сохраняются 
для последующего использования.

Классическое для вебинаров распределение ролей «докладчик / слушатели» 
удобно также для одностороннего обучения / информирования участников. В данном 
случае можно говорить о так называемом ассиметричном диалоге, который пред-
ставляет собой такой коммуникационный процесс, при котором одна сторона (пре-
подаватель) несет ответственность за процесс и результат коммуникации в гораздо 
большей степени, чем вторая сторона (слушатель). 

В ходе вебинара перед преподавателем находится не аудитория, а видео- или 
веб-камера, и его выступление транслируется и принимается участниками в специ-
ально оборудованных помещениях или на рабочих мес тах с помощью компьютеров. 
Особенно популярной эта форма обучения стала после того, как появилась возмож-
ность использования в ходе проведения вебинара различных инструментов, которые, 
как правило, применяются при очном обучении: презентации, проверочные тесты, 
электронные опросы и т. д.

Взаимодействие между участниками вебинара (преподавателем и слушателями) 
происходит при помощи web-технологий. Диалоговое окно вебинара разбито на не-
сколько дополнительных окон, и обучаемые могут видеть:

1. Регистрационный лист. При подключении участников к вебинару программа 
автоматически вносит их в данный лист, благодаря чему преподаватель видит участ-
ников и знает, сколько их всего.

2. Изображения преподавателя, участников. Количество видео изображений 
ограничено только пропускной способностью интернет-канала. Данная возможность 
необходима чтобы дополнительно контролировать присутствие и деятельность участ-
ников, а также наблюдать за их эмоциональными реакциями.

3. Презентация или различного рода документы. Вебинар – это не просто 
видео- или аудиолекция, а полноценное учебное мероприятие. И чтобы оно было 
успешным, участникам необходимо демонстрировать учебный материал, например, 
презентацию с основными тезисами выступления преподавателя, схемы и таблицы, 
визуальные образы. 

4. Интернет-чат. Применяется для постановки вопросов аудитории и получения 
ответов на них. 
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5. Демонстрация экрана. Так называется возможность всем участникам ви-
деть, что происходит на рабочем столе преподавателя, как если бы это была мело-
вая доска.

6. Запись. Вебинар можно записать, а затем в любое удобное время просма-
тривать. Особенно важна данная функция для тех слушателей, которые не смогли 
принять участие в занятии.

Кроме того, на рабочем столе каждого участника имеется панель инструментов, 
дающая возможность попросить слово, включить или отк лючить веб-камеру и микро-
фон, продемонстрировать рабочий стол, а также управлять указкой преподавателя.

Организация и проведение вебинара
Проведение вебинара следует разделить на три этапа: обеспечение технической 

возможности, подготовка к проведению и проведение вебинара. Остановимся на двух 
последних этапах более подробно.

В рамках подготовки к проведению вебинара не-
обходимо выполнить следующее:

1. Подготовить учебный материал – презен-
тацию, документы, видео изображения, рисунки и 
другую визуальную продукцию, которая будет де-
монстрироваться во время занятия.

2. Создать учебное мероприятие (вебинар) в 
программе.

3. «Прикрепить» учебный материал.
4. Оповестить всех участников о том, когда со-

стоится данное меро приятие.
5. Оповестить технических специалистов (обслуживающих подразделение сотруд-

ника, который будет участвовать в вебинаре), ответственных за работоспособность 
компьютеров, о том, что будет проводиться вебинар, и попросить их проверить ис-
правность оборудования и программного обеспечения.

6. За один день до вебинара организовать репетицию этого мероприя тия с препо-
давателем, особенно, если он ни разу не проводил семинары подобным образом, а 
также проверить оборудование.

При проведении вебинара необходимо учитывать, что его длительность должна 
быть не более 1–1,5 часа (одна тема – один вебинар), поскольку преподавателю 
будет сложно удерживать внимание участников на заданной теме более длительное 
время (более подробно об этом указано далее). Во время вебинара преподаватель 
всецело сосредоточен на том, как до нести до участников учебный материал, но, од-
новременно, в его адрес через интернет-чат ему может поступать множество вопро-
сов. Сосредоточиться на нескольких процессах сразу достаточно сложно, поэтому 
желательно, чтобы у преподавателя был ассистент, который будет помогать ему в 
работе с вопросами, запуском дополнительных функций и т. д.

Что должен знать и делать ассистент:
Пользоваться всеми функциями программы (вебинар). 
Включать и выключать в нужное времяокна видеотрансляции участников и 

преподавателя, микрофоны участников, функции элект ронных опросов.
Добавлять в список новых участников, опоздавших с регистра цией до на-

чала вебинара.
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Устранять сбои в процессе использования интернет-технологий и каналов 
связи.

Самому проводить вебинары, быть соведущим.
В день проведения вебинара преподаватель или ассистент должен подключиться 

к вебинару за 15–20 минут до означенного времени, потому что некоторые участ-
ники также стремятся зайти на портал заранее. Это аналогично проведению очного 
занятия, когда все входят в аудиторию еще до начала урока и занимают места. Соот-
ветственно, подключившиеся участники должны понимать, что идет подготовка, слы-
шать речь преподавателя или ассистента, видеть на экране уже загруженную презен-
тацию. Одним словом, нужно заполнить эфир до того момента, как начнется вебинар.

Первые минуты занятия – «вводные». Необходимо узнать у аудитории всем ли 
хорошо слышно и видно. Если у кого-либо из участников проблемы со звуком или 
изображением, нужно предложить им обратиться к техни ческим специалистам. Да-
лее преподаватель должен представиться, назвать тему вебинара, кратко описать его 
содержание, указать длительность вебинара и оговорить правила постановки вопро-
сов. Если не все участники знакомы с данной формой обучения, то можно кратко рас-
сказать о том, что такое вебинар, после чего приступить непосредственно к занятию.

Сложности при проведении вебинаров
Могут возникать технические не-

поладки. Следовательно, необходимо 
заранее проверить все необходимое 
оборудование, состояние интернет-ка-
налов и компьютеров.

Отсутствие у преподавателя навы-
ков отслеживания реакций слушателей 
на его выступление. Решением данной 
проблемы служит предварительная 
репетиция вебинара, проводимая пре-
подавателем совместно со специали-
стами, которые подскажут, где и что в 
выступлении необходимо исправить.

Слушатели, мало знакомые с подобной формой обучения, могут теряться 
(особенно если с компьютерной грамотностью у них «слабовато»): иногда у 
них не получается с первого раза подключиться к вебинару, ответить на элек-
тронные вопросы, задать свои вопросы в чате и т. д. Решением этой проблемы 
служит написание инструкции для пользователя, где следует указать все шаги 
по работе с вебинаром.

Основные плюсы проведения вебинаров
✓ Быстрая подготовка мероприятия.
✓ Низкая себестоимость. Все затраты можно поделить на два вида:

• на запуск в эксплуатацию: расходы на программное обеспечение цен-
трального сервера, аренду интернет-каналов, комплектование рабочих стан-
ций звуковым оборудованием (колонками, гарнитурой, веб-камерами и т. д.);

• на проведение мероприятия: стоимость рабочего времени тех, кто от-
влечен от основных обязанностей для участия в вебинаре (обучающихся, пре-
подавателя, его ассистента).
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✓ Качество обучения. Если на мероприятии 
преподается учебный материал, организуются 
опросы, то через некоторое время после вебинара 
необходимо проводить проверку знаний (тестиро-
вание). В таком случае вебинары сопоставимы по 
качеству с очными занятиями.

✓ В некоторых случаях альтернативы вебина-
рам просто нет: при проведении срочного внепла-
нового обучения, при значительных территориаль-
ных различиях между экспертами и слушателями 
и др.

Таким образом, длительность вебинара долж-
на быть не более 1,5 часов. Если времени на него отводится больше, то эффектив-
ность обучения существенно снижается, поскольку участникам сложно долго концен-
трировать внимание и воспринимать материал, а преподавателю и ассистенту трудно 
контролировать участников (особенно, если их более 10). Кроме того, с помощью 
вебинара в большинстве случаев передаются только знания. Если же необходимо от-
работать навык, решить сложные задачи, провести групповое обсуждение проблемы, 
то необходимо использовать иные способы обучения / консультирования, поскольку 
вебинар для этих целей скорее всего не подойдет.
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Комплексный электронный информационный ресурс по 
чернобыльской тематике  

(Инфоресурс)

Инфоресурс был разработан БОРБИЦ в 2009 году по поручению Департамента по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бела-
русь. Целью разработки этого продукта стало объе динение в одном пакете разнопла-
новой информации, представляющей интерес для широкого круга пользователей: от 
специалистов системы ра диационного контроля, сфер образования, здравоохране-
ния, культуры, СМИ, до рядовых жителей пострадавших территорий, которые могут 
использовать эту информацию для повышения уровня общей радиоэкологической 
грамотности.

Разработка Инфоресурса и его поставка (в составе программно-аппаратного ком-
плекса на ПЭВМ) местным специалистам стала первым шагом в обеспечении постра-
давших районов условиями и средствами для создания современной системы обмена 
опытом реабилитации пострадавших территорий. Далее, руководством райисполко-
мов назначены спе циалисты, ответственные за эксплуатацию Инфоресурса; между 
БОРБИЦ и райисполкомами заключены партнерские соглашения о сотрудничест ве; 
осуществлена практическая отработка взаимодействия участников в рамках создаю-
щейся системы БОРБИЦ – райисполкомы.

В настоящее время Инфоресурс состоит из девяти разделов, в которых сгруп-
пирована информация по наиболее важным «чернобыльским» вопросам: от реко-
мендаций по ведению хозяйственной деятельности на загрязненных радионуклида-
ми территориях, социально-радиационных паспортов и тематически подобранной 
нормативно-правовой информации до обучающих пособий, наглядных материалов 
(брошюр, плакатов, видеофильмов) и полезных интернет-ссылок. Благодаря своей 
содержательной насыщенности продукт предназначен как для населения, так и для 
специалистов пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районов. Кроме 
того, Инфоресурс рассылается на дисках в облисполкомы, администрации зон от-
чуждения и отселения, научные организации и учреждения образования (ВУЗы), рай-
исполкомы, информационно-методические кабинеты «Радиа ционная безопасность и 
основы безопасной жизнедеятельности», центры доступа к информационно-комму-
никационным технологиям (ИКТ-центры), Центры практической и радиологической 
культуры (ЦПРК), Учебно-консультационные центры по радиационной безопасности. 

Навигация  
по приложению
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Для удобства пользователей была разработана простая, интуитивно понятная 
система навигации по Инфоресурсу. Дружественный интерфейс и меню позволяют 
быстро, 2–3-мя нажатиями кнопок на экране открыть нужный документ. Указанная 
навигационная система не требует спе циальной установки, а переносится на другие 
компьютеры путем простого копирования всего пакета или отдельных его частей. 
Кроме того, для более удобного поиска; каждый материал был однозначно и уни-
кально именован / переименован и размещен строго на своем месте в структуре 
приложения. Помимо того, в Инфоресурс был внедрен модуль поиска, поз воляющий 
запускать материалы по названиям, не пользуясь навигацией по Инфоресурсу. 

Как и любой подобный информационный продукт, Инфоресурс требует постоянно-
го обновления, совершенствования, а также пополнения новыми разделами. Именно 
поэтому ежегодно происходит его модернизация, проводится структурно-содержа-
тельный анализ и выявляются проблемные участки, требующие внесения изменений 
и дополнений. На текущий момент Инфоресурс имеет следующую структуру:

Программа поиска  
материалов  
в инфоресурсе

Раздел состоит из трех частей:
– Законы и постановления 
В этой части собраны законы Республики Беларусь, постановления Прави-

тельства, указы и декреты Президента Республики Беларусь, другие наиболее 
важные нормативные правовые документы, имеющие отношение к чернобыль-
ской тематике, которые систематизированы по дате принятия. Также в разделе 
размещена ссылка на Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь (http://www.pravo.by) для возможности уточнения и поиска допол-
нительной информации.

– Другие нормативные документы
Содержат информацию о нормах радиационной безопасности Республики 

Беларусь), России и Украины, республиканские до пустимые уровни содержа-
ния радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), основные 

Нормативные и концептуальные документы1
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санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) и 
др. нормативные документы.

– Концептуальные документы
В эту часть включены тексты Государственных программ по прео долению  

последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС; Прог рамм совместной дея-
тельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства; Концепция реабилитации загрязненных территорий и 
другие концептуальные документы.

Раздел содержит карты плотности загрязнения лесов районов цезием-137 – каж-
дого лесхоза, по кварталам; рекомендации по ведению лесного хозяйства на загряз-
ненных территориях, рекомендации для населения по пользованию лесами на загряз-
ненных территориях.

Обобщающие и аналитические материалы2

В разделе представлены материалы, подготовленные и опубликованные к опреде-
ленным мероприятиям, датам, годовщинам, характери зующие ситуацию по решению 
чернобыльских проблем в целом, охватывающие все сферы жизнедеятельности: со-
циальную, демографическую, медицинскую, экономическую и др.

Общая информация для жителей района3

В разделе размещены социально-радиационные паспорта районов и областей, 
другая общая информация, которая может быть полезна жителям на загрязненных 
территориях, например, информация для заявителей о возможностях подачи заявок 
для финансирования проектов адресной реабилитации хозяйств, населенных пунктов, 
информация о пилотных проектах адресной реабилитации загрязненных радионукли-
дами сельскохозяйственных территорий в Республике Беларусь, реализуемых в рам-
ках Программ совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства.

Агропромышленное производство на загрязненных территориях4

В разделе размещены рекомендации по ведению сельского хозяйства на загряз-
ненной территории: общие рекомендации, отдельно рекомендации в растениеводстве 
и в животноводстве.

Лесное хозяйство на загрязненных территориях5
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Плакаты, брошюры, буклеты6

В разделе размещена наглядная, представленная в популярном виде информа-
ция, имеющая отношение к чернобыльской тематике, а именно:

– плакаты об особенностях проживания на загрязненных территориях;
– популярные брошюры, буклеты, листовки («Что такое ра диация», «Как 

снизить дозу облучения», «Жизнь на загрязненных территориях», «Выращива-
ние грибов и ягод» и т. п.);

– информационный бюллетень «Возрождаем родную землю».

Раздел представлен книгами, учебниками и учебно-методическими пособиями, 
методическими рекомендациями для проведения лабораторных работ, факультатив-
ных и других специализированных занятий в школах и дошкольных учреждениях. На-
пример, такие книги, как «Радиобиология человека и животных» С. П. Ярмоненко, 
«Радиоэкология» А. Н. Переволоцкого, «Основы радиоэкологии и безопасной жиз-
недеятельности» Г. А. Соколик и др., Методические указания к лабораторной рабо-
те «Измерение радиоактивности проб объектов окружающей среды» и т. п. Также в 
разделе есть материалы о Полесском государственном радиационно-экологическом 
заповеднике, о жизни и деятельности первооткрывателей и исследователей радиоак-
тивности и другие тематические материалы.

В данном разделе информационного ресурса собраны документально-публици-
стические и обучающие фильмы о катастрофе на ЧАЭС, ее последствиях и о про-
живании на загрязненной территории: «Чернобыльский крест», «Жизнь в деревне: 
условия получения и использования продуктов питания на территориях, загрязненных 
радионуклидами», «Пищевая продукция леса на территориях, загрязненных радиону-
клидами» и др.

Книги, учебники, информационно-методические материалы7

Видеоматериалы8

Полезные ссылки для поиска информации в сети Интернет9

В разделе представлен список из ссылок на официальные интернет-ресурсы, ре-
комендуемые для поиска информации по чернобыльской тематике в Интернет.
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Российско-белорусский информационный  
интернет-портал по проблемам преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы 

На современном этапе развития информационных технологий следует принимать 
во внимание тот факт, что в стремлении найти необходимую информацию большин-
ство населения (не говоря уже о специалистах) в первую очередь обратится к интер-
нет-источникам. Данное обстоя тельство ведет к необходимости активизации инфор-
мационной деятельности, ориентированной на пользователей сети Интернет. 

В настоящее время существует множество интернет-ресурсов по различным 
направлениям деятельности в сфере преодоления последствий чернобыльской ка-
тастрофы. Данное обстоятельство, с одной стороны, предоставляет пользователю 
широкий выбор источников информации, но с другой стороны, это увеличивает веро-
ятность не только получения неверной или недостоверной информации, но и потери 
способности ориентироваться в информационном пространстве. В этой связи было 
предложено разработать российско-белорусский информационный интернет-портал, 
который бы вобрал в себя наиболее важные аспекты преодоления последст вий чер-
нобыльской катастрофы в рамках совместной деятельности Республики Беларусь и 
Российской Федерации (chernobyl-info.by).

Цель создания и развития российско-белорусского информационного интер-
нет-портала – адресное информирование целевых групп пользователей по вопросам 
радиационной безопасности и преодоления последствий чернобыльской катастрофы 
с использованием современных информа ционных технологий и средств коммуника-
ции. Основными задачами, решаемыми посредством указанного портала, являются:

системное информирование о реализации государственной политики (как в рам-
ках национальных, так и союзных проектов и программ) и проводимых мероприя-
тиях в области преодоления последствий катаст рофы на ЧАЭС

обеспечение адекватного восприятия пострадавших территорий со стороны насе-
ления незагрязненных районов и мирового сообщества для преодоления искажен-
ного представления о текущей ситуации на пострадавших территориях, доведения 
информации о реальных условиях жизни, ходе работ по возрождению и развитию 
этих территорий, результатах реализации государственных программ, проектов, 
местных и региональных инициатив и др.

формирование практической радиоэкологической культуры населения, прожива-
ющего на загрязненных радионуклидами территориях, а также общей радиоэко-
логической культуры населения Республики Беларусь и Российской Федерации 
для развития адекватного отношения людей к радиационной опасности, понимания 
текущей ситуации, сохранения адекватного отношения к радиационному фактору и 
создания условий для управления возможными рисками
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Российско-белорусский информационный интернет-портал ориентирован на сле-
дующие целевые аудитории интернет-пользователей:

специалисты и управленцы (Республики Беларусь, Российской Федерации, 
зарубежных и международных организаций), участвующие в развитии систе-
мы радиационной безопасности, а также других областей, которые могут быть 
связаны с деятельностью по преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

руководители и специалисты служб радиационного контроля и радиацион-
но-экологического мониторинга, учреждений здравоохранения, научно-иссле-
довательских институтов, подразделений лесного и сельского хозяйства;

специалисты, осуществляющие информационную работу с населением ра-
диоактивно загрязненных территорий;

студенты высших и средних учебных заведений, учащиеся старших классов;
население и представители общественности (Республики Беларусь, Россий-

ской Федерации, зарубежной и международной), интересующиеся и / или обес-
покоенные вопросами преодоления последст вий чернобыльской катастрофы.

На основании анализа существующих сайтов по чернобыльской тематике была 
разработана оптимизированная структура нового интернет-ресурса, на котором мож-
но будет найти не только сведения об аварии на ЧАЭС, последствиях катастрофы и 
их преодолении, но и о текущей ситуации в возрождении пострадавших территорий. 
Для специалистов на портале созданы подразделы, связанные с нормативными и 
правовыми актами по чернобыльской проблематике и выполнением государственных, 
Союзных и международных программ. Специалистам будет также интересен раздел 
«Специалистам», в котором планируется представить систематизированные научные 
разработки и публикации в данной сфере. На население ориентированы такие разде-
лы, как «Населению», «Мультимедиа-библиотека» и другие, содержащие представ-
ленную доступным языком информацию о последствиях катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и их преодолении, о радиации, структуре радиационного контроля и др. 
Например, в подразделе «Важно знать» размещен материал о правилах поведения 
в лесу, подвергшемся радиоактивному загрязнению, о накоплении радионуклидов 
продукцией, выращиваемой на огороде, о пунктах, где можно проверить продукты на 
содержание радионуклидов, местах продажи дозиметров и т. д.

В основу разработки интерфейса российско-белорусского информа ционного ин-
тернет-портала по проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы 

развитие социальной активности населения (прежде всего, жителей пострадавших 
районов, включая молодежь) в отношении личного участия в процессе возрожде-
ния пострадавших территорий, изменение менталитета (от позиции пострадавше-
го к позиции созидателя), а также формирование активной жизненной позиции 
населения относительно возрождения и развития пострадавших от чернобыльской 
катастрофы территорий

создание удобного и понятного пользователям доступа к информа ционным мате-
риалам, распределенным по тематической направленности
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заложены следующие принципы, практическая реализация которых способствует 
укреплению доверия и эмпатии к размещенной информации, обеспечивает ее до-
ступность и удобство восприятия: 

• присутствие элементов, стимулирующих пользователей к обратной связи 
(опросы для пользователей с вариантами ответов, формы для направления вопросов 
и предложений пользователей по улучшению контента сайта в адрес специалистов 
РБИЦ, и прочее);

• наличие в разделах сайта объектов инфографики (упрощенный плакат), обя-
зательное сочетание текстовых и графических объектов;

• предоставление населению, специалистам и управленцам многовариантного 
доступа к актуальной и востребованной информации с целью оказания содействия 
в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС через удобное раскрывающееся 
меню, функцию поиска, а также перекрестные ссылки на целевые материалы из раз-
ных разделов сайта;

• представление информации понятным языком (принцип «Просто о слож-
ном!») без излишнего упрощения;

• дружественность к пользователю.
В перспективе данный ресурс будет основным аккумулятором информации по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, акцент в формиро-
вании контента которого будет сделан на элементе сов местности России и Беларуси 
в указанном тематическом направлении: общие базы данных, архивные сведения, 
обучающие и развивающие программы, а также новости, события, мероприятия – 
все это объединяет в себе российско-белорусский интернет-портал. Помимо того, 
интернет-портал также станет площадкой для внедрения новых информационных 
продуктов и тематических IT-разработок: системы дистанционного консультирования, 
мобильных приложений, обучающих тренажеров и др. Наконец, поскольку проект 
предполагает развитие интернет-портала в основной ресурс по чернобыльской про-
блематике в международном Интернет-пространстве, он имеет версию на русском и 
английском языках.
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Система online-дистанционного консультирования на базе 
российско-белорусского информационного интернет-портала

Одним из самых важных 
ИКТ-продуктов, применяемых для 
информирования населения терри-
торий, пострадавших в результате 
катаст рофы на ЧАЭС, является сис-
тема online-дистанционного кон-
сультирования, которая создавалась 
как единое организационно-методи-
ческое и техническое обеспечение 
российско-белорусской системы 
дистанционного консультирования и 
информирования населения радио-

активно загрязненных территорий России и Беларуси с общим названием автомати-
зированного комплекса «Программное обеспечение российско-белорусской системы 
дистанционного консультирования и информирования населения радиоактивно за-
грязненных территорий России и Беларуси» (далее – КЦ РБИЦ).

Задачи, образовательные технологии, формы, подсистемы автоматизированного 
комплекса КЦ РБИЦ:

Суть работы системы КЦ РБИЦ в Республике Беларусь состоит в обес печении 
дистанционным консультированием и информированием населения, проживающего 
на радиоактивно загрязненных территориях Гомельской, Брестской и Могилевской 
областей на основе современных Интернет-технологий в целях реализации общей 
информационной политики по проблемам радиационной безопасности. Задачами 
системы дистанционного консультирования и информирования населения, прожи-
вающего на радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси, в данном 
контексте стали:

ликвидация пробелов в знаниях, умениях и навыках населения по пробле-
мам радиационной безопасности;

преподавание базовых основ безопасности жизнедеятельности населения, 
проживающего в условиях радиоактивного загрязнения местности;

углубленное изучение проблем радиационной безопасности населения, про-
живающего на радиоактивно загрязненных территориях;

интенсификация использования методического и материально-техническо-
го потенциала российско-белорусского партнерства;

использование педагогами дополнительного инструмента в организации 
образовательного процесса, применимого ко всем формам обучения.

Данная система имеет интегрированную базу типовых вопросов и ситуаций для 
решения всех задач системы дистанционного консультирования. При этом разрабо-
танное программное обеспечение дистанционного консультирования может использо-
вать следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;
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– электронные мультимедийные учебники;
– компьютерные обучающие и тестирующие системы;
– имитационные модели и компьютерные тренажеры;
– консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств ви-

деоконференции,
а также имеет разнообразные формы:
– чат-занятия;
– веб-занятия;
– чат-консультации;
– рассылки учебной информации различного вида (текстовая, графическая, 

анимационная и т. д.).
Исходя из вышеперечисленных задач, КЦ РБИЦ представляет собой комплекс, 

состоящий из четырех подсистем: видеоконференций, отправки обращений, админи-
стрирования и связи.

Под видеоконференциями понимается потоковая передача аудио- и видео-сигна-
ла, обрабатываемая на серверной стороне. Модули данной под системы включают:

• видео – осуществляет передачу видеопотока в режиме клиент-сервер-клиент;
• презентации – осуществляет отображение презентационных материалов (до-

кументы, файлы, демонстрация рабочего стола);
• чат – обеспечивает онлайн общение посредством обмена текстовыми сооб-

щениями между пользователями, участвующими в видеоконференциях;
• файловый обмен – обеспечивает возможности загрузки/выгрузки файлов на 

сервер для предоставления доступа к ним другим участникам видеоконференции;
• заметки – обеспечивает ведение протокола видеоконференций.
Создание сеанса видеоконфе-

ренцсвязи в белорусских информа-
ционных центрах на основе техноло-
гии консультаций и тестов. Опытная 
эксп луатация и внедрение ПО рос-
сийско-белорусской системы дис-
танционного консультирования и 
информирования населения ради-
оактивно загрязненных территорий 
России и Беларуси на территории 
Беларуси заключались в самосто-
ятельном создании сеанса связи видеоконференций с каждым из 47 белорусских 
информационных центров и проверке всех сервисов ПО дистанционного консульти-
рования в этих точках. Из средств образовательных технологий данного ПО была 
выбрана технология консультаций и тестов с использованием телекоммуникационных 
средств видеоконференции. 

Дистанционное консультирование и информирование населения, проживающе-
го на радиоактивно загрязненных территориях Беларуси, на основе консультаций и 
тестов с использованием телекоммуникационных средств видеоконференции имело 
характер пробного (бета-)тестирования: в каждом из 47 информационных центров 
осуществлялась рассылка приглашения на видеоконференцию, запускалось бета-ме-
роприятие «Тест для школьников», специалист информационного центра выполнял 
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тест на скорость и на время, получал результат и возможность проверить свои зна-
ния с помощью опубликованного файла с правильными ответами. При этом тесты 
по радиационной безопасности, разработанные специалистами БОРБИЦ, могут стать 
методическим подспорьем для преподавателей начальных и средних школ, руково-
дителей информационных центров радиа ционной безопасности районов, возрождаю-
щихся после чернобыльской катастрофы. 

Технология консультаций и тестов с использованием телекоммуникационных 
средств видеоконференции для инновационного центра (музея) ГУО «Лицей при 
Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь (в настоящее вре-
мя – Гомельский филиал университета гражданской защиты), (Гомельский район, 
урочище «Боровая») была подготовлена на основе программного комплекса знаний 
по радиационной безопасности (далее – ПКРБ) в виде обучающего видеоролика и 
теста для проверки знаний по РБиОБЖ учащихся разновозрастных групп. Клиентская 
часть указанного ПКРБ состоит из двух разделов: первый предусматривает просмотр 
обучающего видео, по которому была создана база вопросов теста, а второй – это не-
посредственно сам тест, разделенный на три группы для трех возрастных категорий 
учащихся. В соответствии с тем, какая группа учеников была выбрана (1–4 классы, 
5–8, 9–11 классы), подбирались вопросы по уровню сложности. После прохождения 
теста выводился результат пройденного теста.

Концепция информирования через видео-
ролик – это игровая форма подачи и доступ-
ность изложения. Дети узнают про знаки, 
сигнализирующие об опасности, видах ионизи-
рующего излучения и другие интересные факты 
из области радиологии. Видеоролик в доступ-
ной форме разъясняет элементы радиоэколо-
гической направленности, понимание которых 
может вызвать затруднение, а подытожить 
полученные знания помогут тесты, с помощью 
которых внимание детей в очередной раз будет 
сконцентрировано на важных понятиях.

Таким образом, в ходе применения on-line дистанционного консультирования была 
реализована возможность образовательного процесса с помощью тестов и ответов 

на них. Система online-дистанционно-
го консультирования позволяет также 
проводить в режиме реального време-
ни другие веб-мероприятия с исполь-
зованием интернет-ресурсов. 

Во время интернет-мероприятий 
его участники и ведущие находятся у 
своих компьютеров, а связь между 
ними поддерживается через Интернет. 
Участвовать в интернет-мероприятии 
можно, находясь в офисе, конфе-
ренц-зале, дома или в любом месте, 
где можно воспользоваться компьюте-



117

ром с выходом в Интернет. Несмотря на то, что все участники физически находятся 
далеко друг от друга, образуется виртуальная аудитория, объединяющая всех.

Зарегистрировавшиеся участники веб-мероприятия в назначенное время долж-
ны кликнуть на присланную заранее ссылку и подключиться к вещанию. На экране 
участники веб-мероприятия будут видеть выступающего, в наушниках либо через ми-
крофон ПК слышать его голос, необходимые слайды будут выводиться на экран и 
пролистываться ведущим по мере необходимости. Участникам предоставляется воз-
можность проходить тесты, задавать вопросы, набирая текст на своей клавиатуре. 
Ведущий получает вопросы сразу, но отвечает на них, как правило, в специально 
отведенное время в конце веб-мероприятия либо веб-тестирования.

Видеоконференцсвязь имеет хорошие перспективы для дальнейшего внедрения и 
тестирования. Среди них:

возможность приблизить дистанционное обучение к максимально ком-
фортному и доступному;

открытость;
равенство и добровольность участников;
получение быстрого ответа от специалиста.

Однако на данном этапе online дистанционное консультирование затруднено из-за 
недостаточно хорошей технической оснащенности рабочих мест, а также отсутствия 
скоростных Интернет-каналов связи. С устранением указанных проблем видеоконфе-
ренцсвязь станет основной формой проведения дистанционного консультирования и ин-
формирования населения радиоактивно загрязненных территорий России и Беларуси.
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Российско-белорусский фонд информационных ресурсов  
по вопросам преодоления последствий  

чернобыльской катастрофы

За 30 лет, прошедших с момента 
катастрофы, Беларусь и Россия на-
копили значительный объем инфор-
мации по чернобыльской тематике 
(отчетов о научных исследованиях, 
картографической, научно-практи-
ческой, информационно-просвети-
тельской, учебной, правовой, до-
кументальной, публицистической, 
художественной (включая фильмы), 
фотографической и др.). Интере-

сующий материал находится во многих организациях как в Республике Беларусь  
(РНИУП Институт радиологии и его филиалы, НАН Беларуси, ПГРЭЗ, учрежде-
ния образования и библиотеки республики и др.), так и в Российской Федерации  
(ИБРАЭ РАН, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и другие). С целью создания единого россий-
ско-белорусского информационного пространства на базе БОРБИЦ в соответствии с 
Программой совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года создан уникаль-
ный в своем роде программно-библиотечный продукт – российско-белорусский фонд 
информационных ресурсов по вопросам преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы (далее – фонд).

Фонд – это многопользовательский программно-библиотечный комплекс, обе-
спечивающий реализацию задачи по хранению информационных материалов, посвя-
щенных вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь, а также обеспечения условий безопасного 
проживания на радиоактивно загрязненных территориях. Фонд обеспечивает единую 
информационно-технологическую инфраструктуру хранения мультимедийной и тек-
стовой информации, в т. ч. электронные копии нормативно-правовых актов, справоч-
ных, научно-популярных и иных изданий, аудио и видео материалов. На сегодняшний 
момент это более двух с половиной тысяч информационных единиц.

Функциональные возможности фонда обеспечивают выполнение следующих 
задач: 

повышение информационной и консультативной поддержки граждан и организаций 
по вопросам преодоления последствий чернобыльс кой катастрофы и обеспечения 
условий безопасного проживания на радиоактивно загрязненных территориях

улучшение информационного взаимодействия по вопросам преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы между специалистами МЧС и гражданами Рос-
сии и Беларуси
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Для удобства классифицирования и реферирования собранные в фонде материа-
лы разделены на следующие категории:

- база книг;
- база фотоматериалов;
- база периодики;
- база видеоматериалов; 
- база популярных информационных материалов (брошюры, лис товки, плака-

ты и пр.);
- база литературы на иностранных языках (материалы конференций, нацио-

нальные доклады, а также книги о техногенных катастрофах, произошедших за рубе-
жом).

Фонд разделен на алфавитный и предметный каталоги. Последний сформули-
рован в ходе систематизации и анализа имеющихся материалов с выделением сле-
дующих рубрик:

правовые аспекты чернобыльской катастрофы:
• государственные программы;
• законодательство Республики Беларусь и комментарии к 
нему;
• сборники нормативно-правовых актов

экономические аспекты чернобыльской катастрофы:
• экономический ущерб;
• сельскохозяйственная радиология: особенности ведения 
лесного и сельского хозяйства на загрязненных радионуклидами 
территориях

медицинские аспекты чернобыльской катастрофы:
• медицинские последствия;
• прогнозные данные;
• система медицинского контроля за здоровьем пострадавше-
го населения: рекомендации по ведению здорового образа жизни 
на загрязненных радионуклидами территориях, узко специализи-
рованная медицинская литература

экологические аспекты чернобыльской катастрофы

социальные аспекты чернобыльской катастрофы:
• социально-радиационные паспорта районов;
• информационная работа с населением

обеспечение структурированного хранения информации по вопросам преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы и обеспечения условий безопасного про-
живания на радиоактивно загрязненных территориях

обеспечение доступности нормативно-справочной, социальной, методической, на-
учно-популярной и другой информации
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культурологические аспекты чернобыльской катастрофы:
• герои-чернобыльцы;
• история и культура отселенных территорий

радиоэкологическое образование:
• учебно-методическая литература;
• информационные и справочные материалы;
• популярно о проблеме;
• лекции;
• обучающие фильмы и программы;
• памятки для населения

комплексные обзоры и материалы о постчернобыльской ситуа ции:
• отчеты и доклады организаций;
• комплексные обзоры последствий катастрофы;
• научное решение чернобыльских проблем: научные отчеты 
организаций, научные статьи, монографии, диссертации и сбор-
ники материалов конференций.

чернобыльская катастрофа в художественных произведениях и публи-
цистике:

• художественная и документальная кинематография;
• фотоматериалы;
• рисунки;
• календари;
• периодические издания

картографические материалы

В программной части фонда предусмотрены удобные способы сортировки и филь-
трации данных, что позволяет осуществлять быстрый поиск необходимой информа-
ции. Также возможен переход по записям и получение детализации по отдельным 
источникам. Для удобства обработки информации предусмотрен экспорт данных лю-
бой таблицы в MS Excel и вывод информации на бумажный носитель.

Таким образом, в российско-белорусском фонде информационных ресурсов по 
вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы собраны, система-
тизированы и каталогизированы материалы по чернобыльской проблематике и тема-
тике возрождения пострадавших территорий, накопленные за постчернобыльский пе-
риод. Разработано программное обеспечение для сопровождения функционирования 
фонда, а также обеспечена идентичность форматов хранения и отображения опреде-
ленного вида данных, критериев отбора и способов анализа информации, предостав-
ляющих возможность информационного обмена между белорусскими и российскими 
банками обобщенных данных, сопоставимость данных, а также увеличение объема и 
статистической мощности исследований, проводимых каждой из сторон6. 

6 С электронными копиями материалов фонда (архивом) можно ознакомиться на российско-бело-
русском портале Чернобыль-инфо.бел. Материалы фонда на бумажных носителях размещены в библи-
отеке БОРБИЦ.
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Выводы

Использование средств информационно-коммуникационных технологий на со-
временном этапе развития общества является постоянно действующим, всевоз-
растающим, необратимым и немаловажным фактором. Одной из основных форм 
использования ИКТ с целью информирования является дистанционное обучение и 
консультирование, характеризующееся интерактивностью, взаимодействием не толь-
ко с программой, но и с консультантом и другими обучаемыми.

Для успешного осуществления 
консультирования с помощью ИКТ 
преподавателю необходимо прини-
мать во внимание все возможные 
формы его воздействия. При этом 
чтобы правильно строить процесс 
консультирования, определять и оце-
нивать его результаты, осуществлять 
своевременную коррекцию, развер-
тывать индивидуальные подходы и 
программы, необходимо учитывать 
психолого-педагогические показания 
и критерии эффективности дистанци-
онного консультирования.

Таким образом, информационные технологии в целом позволяют соз дать новые 
средства для организации радиоэкологического просвещения населения постра-
давших районов, позволяют выходить на новый уровень культурного осмысления и 
понимания важных проблем. Новые технологии мультимедиа служат уникальным и 
мощным средством распространения сложных концепций. Их использование, при 
правильном подходе, ведет к формированию более четких внутренних установок и 
ответственности населения.

Однако сами по себе информационные технологии не являются залогом успеш-
ного, эффективного процесса радиоэкологического просвещения. Они станут «рабо-
тать» при условии использования их активными заинтересованными пользователями. 
Важно помнить, что компьютер при проведении консультирования служит не для того, 
чтобы заменить преподавателя, а для того, чтобы ему помочь. Консультант вместе с 
обучаемыми использует те особенности компьютера, которые намного превосходят 
возможности человека.
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Широкое распространение компьютеров, компьютерных обучающих программ, 
сети Интернет, спутникового телевиденья, мультимедийных средств, мини-типогра-
фий и других средств коммуникации привело к мощной информатизации общества. 
При этом дистанционное консультирование по чернобыльской тематике как система 
подачи информации имеет свою специфику, предполагает управление процессом по-
требления обществом соответствующей информации, что включает в себя два вза-
имосвязанных процесса: предоставление информации всеми доступными современ-
ному потребителю формами и консультирование с целью разъяснения поступающей 
информации или ее непосредственной подачи в условиях ограниченного доступа к 
иным средствам передачи данных. 

Необходимость такого подхода продиктована тем, что «чернобыльское» информа-
ционное пространство чаще всего формируется разрозненно и спонтанно, зачастую 
представляя информацию о последствиях катастрофы в искаженном виде. Не менее 
важным аспектом проблемы является и сложность самостоятельного восприятия на-
селением информации, изложенной, например, в научной статье экспертом. Наличие 
возможности непосредственно получить разъяснения по волнующим вопросам безо-
пасного проживания на пострадавших территориях от консультанта позволяет решить 
проблему достоверности и понятности информации. Таким образом, принципиальной 
особенностью дистанционного консультирования будет являться всеобщий охват на-
селения пострадавших территорий как посредством использования средств передачи 
данных, так и с ведения консультативной практики через первичных специалистов. 

Опыт массового информирования населения свидетельствует о том, что наиболь-
шим доверием населения и / или способностью доносить информацию в понятной и 
привлекательной форме пользуются следующие категории лиц:

учителя и врачи;
работники местных органов власти;
специалисты по информированию (СМИ и т. д.).

Следовательно, в условиях Республики Беларусь в качестве инструментов дис-
танционного консультирования могут рассматриваться:

• телевидение и радио (учебные передачи, социальная реклама и др.);
• образовательные, общеинформационные, специальные интернет-порталы, 

сайты;
• республиканская и местная печать;
• информационные брошюры и листовки, компакт-диски, распространяемые 

среди населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Реализация проекта дистанционного консультирования направлена на получение 
следующих результатов в рамках удовлетворения информационных потребностей на-
селения по вопросам здоровья, экологических условий проживания, социально-эко-
номического развития и радиационной безопасности регионов:

✓ Формирование и размещение на интернет-сайте РБИЦ базы нормативных, 
справочных и методических пособий по конкретным аспектам чернобыльской ава-
рии – экологическим, медицинским, социально-психологическим, демографическим, 
социально-экономическим и др.

✓ Издание подготовленных экспертами-учеными методических материалов по 
различным аспектам чернобыльской аварии для распространения в ходе информаци-
онных мероприятий среди первичных специа листов.

✓ Организация курсов, выставок, «круглых столов» и обучающих семинаров в 
пострадавших регионах России и Беларуси для групп первичных специалистов с уча-
стием представителей науки – членов экспертной группы, согласно Комплексному 
плану дистанционного консультирования.

✓ Реализация взаимодействия между экспертами-учеными и первичными 
специалистами, с использованием интернет-сайта РБИЦ (обратная связь).

✓ Организация распространения опыта работы лучших специалистов по со-
циально-психологической реабилитации и адаптации населения России и Беларуси, 
проживающего в условиях повышенного радиационного риска.

✓ Повышение уровня квалификации первичных специалистов и их возможно-
стей в распространении научно-обоснованной информации о последствиях Черно-
быльской аварии среди населения радиоактивно загрязненных территорий России и 
Беларуси.

✓ Реализация возможности распространения полученных в ходе обучающих 
семинаров информационных материалов по конкретным аспектам чернобыльской 
аварии.

Кроме того, реализация проекта дистанционного консультирования обеспечит 
достижение целевых показателей Программы совместной деятельности по преодо-
лению последствий чернобыльской катастрофы: во-первых, повышение уровня ин-
формированности граждан из числа нуждающихся в дополнительной информации по 
проблемам проживания на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС; 
во-вторых, снижение доли и числа граждан, попадающих в группу риска по степени 
психоэмоциональной напряженности, обусловленной радиационным фактором.
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7 Документ о подходах, методологии и комплекса практических мероприятий по передаче буду-
щим поколениям опыта и навыков управления ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской 
катастрофы в Республике Беларусь, разработан на основе анализа и обобщения полученных ответов 
специалистов возрождающихся районов и опроса студентов профильных высших учреждений образова-
ния. Данный документ был апробирован специалистами отделов образования, спорта и туризма, отдела-
ми идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов 21 наиболее пострадавшего 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС района Республики Беларусь.

Приложение 1

Интегральный документ
Подходы, методология и комплекс практических мероприятий  

по передаче будущим поколениям опыта и навыков управления  
ситуацией, обусловленной последствиями

чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь7

Контекст
В 2011 г. по заданию Департамента по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь (далее – Департамент) филиал «Белорусское отделение Российско-белорусско-
го информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» (далее – БОРБИЦ) приступил к реализации 
комплекса работ по вовлечению учащейся и студенческой молодежи в процесс воз-
рождения территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, а так-
же по организации обмена опытом реабилитации между пострадавшими районами, 
вовлечению населения в процесс реабилитации условий жизни в таких районах, ко-
торых включал следующие мероприятия:

– подготовка и проведение конкурса информационных проектов о перспективах 
социально-экономического и культурного развития пострадавших районов среди уча-
щейся и студенческой молодежи «Пострадавшие районы: мой взгляд в будущее…» 
(поступило более 50 работ); подготовка, издание и распространение сборника эссе 
по итогам конкурса; создание, популяризация и обеспечение доступа к банку предло-
жений учащейся и студенческой молодежи по развитию пострадавших районов;

– подготовка и проведение конкурса идей социальной рекламы по чернобыль-
ской тематике среди молодежи, проживающей в 21 наиболее пострадавшем районе 
«Молодежь – возрождению, развитию, будущему!» (поступило более 30 работ); под-
готовка к размещению социальной рекламы по чернобыльской тематике, разработан-
ной в рамках конкурса;

– подготовка и проведение информационно-творческой акции «Молодежь – воз-
рождению после Чернобыля» на базе Лицея при Гомельском инженерном институте 
МЧС Республики Беларусь в формате интеллектуальной игры с участием команд уч-
реждений образования, на базе которых функционируют информационно-методические 
кабинеты «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедеятельности»;

– подготовка и проведение круглого стола с участием  преподавателей учреж-
дений высшего и среднего специального образования Республики Беларусь, студен-
тов, молодых специалистов из пострадавших районов для выработки направлений, 
форм и методов организации информационной работы с учащейся и студенческой 
молодежью по чернобыльской тематике;
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– подготовка и проведение Международной интернет-акции, приуроченной к 
25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС «Зажги свечу памяти», посвя-
щенной сохранению памяти о трагедии;

– подготовка и проведение выставки «Чернобыль: решим проблемы вместе», 
которая демонстрировалась на Международной научно-практической конференции 
«25 лет после Чернобыльской катастрофы. Преодоление ее последствий в рамках 
Союзного государства» (Гомель-Брянск);

– подготовка и проведение Международной экспозиции «Чернобыль и Бела-
русь: прошлое, настоящее, будущее» с целью показать странам Европейского Союза 
и партнерам республики реальную постчернобыльскую ситуацию в Беларуси, усилия 
государства по преодолению последствий аварии на ЧАЭС, их результаты, а также 
существующие проблемы, которые страна продолжает системно, последовательно 
решать спустя 25 лет после катастрофы;

– подготовка и проведение Республиканской интернет-акции «Облако утвер-
дительных мыслей», приуроченной к 26-й годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, направленной на переосмысление принесенного трагедией опыта, формирова-
ние нового постчернобыльского национального самосознания;

– подготовка и проведение пресс-тура, направленного на ознакомление журна-
листов с социально-экономическим развитием пострадавших после аварии на ЧАЭС 
территорий Гомельской области и др.

Наряду с перечисленным, подготовлена информационная основа для дальнейше-
го развития данного направления, представленная новыми информационными про-
дуктами, среди которых:

– брошюра для молодежи «Чернобыль: Pro et Contra»;
– брошюра «Нереальный мир. Чернобыльские мифы»;
– рекомендации по ведению информационной работы по чернобыльской тема-

тике на базе местных информационных структур;
– серия информационно-аналитических материалов к годовщинам чернобыль-

ской катастрофы «Беларусь и Чернобыль»;
– альбом-путеводитель по возрождающимся после катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС районам «Оттиски незабытой земли»;
– альбом об экономических брендах пострадавших районов «Экскурсия в воз-

рождение»; 
– сборник материалов «Современные тенденции в философско-культурологи-

ческом осмыслении последствий чернобыльской катастрофы для Республики Бела-
русь»;

– обзор результатов программы CORE «Сотрудничество для реабилитации ус-
ловий жизни в пострадавших от чернобыльской катастрофы районах Беларуси»;

– информационный бюллетень «Единый российско-белорусский информаци-
онный банк данных по основным аспектам последствий чернобыльской катастрофы»;

– методическое пособие «Руководство по работе с приборами радиационного 
контроля»;

– методическое пособие «Радиационный контроль: физические основы и при-
борная база»; 

– журнал «Капелька» для детей младшего школьного возраста; 
– журнал «Возрождаем родную землю»; 
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– комплексный электронный информационный ресурс по чернобыльской тема-
тике (Инфоресурс);

– каталог детских рисунков «Мы так чувствуем»; 
– каталог картин белорусских художников «Боль, нарисованная кистью» и др.
Вместе с тем, восприятие молодежью чернобыльской проблематики и отношение 

к различным вопросам, в том числе к осуществляемому в Республике Беларусь кур-
су на возрождение и социально-экономическое развитие пострадавших территорий, 
готовность в будущем участвовать в том или ином качестве в управлении ситуацией, 
обусловленной последствиями чернобыльской катастрофы, образуют сложное поле, 
в котором присутствуют различные, в т. ч. противоположные позиции. По объектив-
ным причинам не следует ожидать быстрого изменения данного отношения, посколь-
ку оно формировалось в течение всего периода после аварии на Чернобыльской АЭС, 
осуществленные мероприятия зачастую носили разовый характер, а тиражи издан-
ных информационных продуктов не могли обеспечить широкий охват молодежной 
аудитории.

С другой стороны, только лишь радиационно-экологическая составляющая по-
следствий катастрофы на ЧАЭС для Республики Беларусь будет сохранять актуаль-
ность в течение длительного периода, исчисляемого десятилетиями (см. таблицу 1), 
а для наиболее загрязненных территорий, таких как Полесский государственный ра-
диационно-экологический заповедник, – веками. Сказанное означает, что значитель-
ная часть населения нашей страны в течение длительного времени вынуждена будет 
учитывать радиационно-экологические факторы в своей профессиональной деятель-
ности, повседневной жизни, организации досуга и т. д.8

Таблица 1. Прогноз изменения количества  
населенных пунктов Республики Беларусь,  

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения9

Год

Плотность радиоактивного загрязнения, кБк/м2 (Ки/км2)
Цезий-137 Стронций-90

555–
1480

(15–40)

185–555
(5–15)

37–185
(1–5)

более 74
(более 
2,0)

18,5–74 
(0,5–2,0)

5,55–
18,5

(0,15–
0,5)

2020 8 294 1 748 - 66 462
2025 6 228 1 664 - 51 414
2030 2 174 1 593 - 36 351
2040 - 95 1 312 - 15 259
2050 - 57 1 161 - 5 212
2090 - 1 428 - - 36

8 В настоящее время на загрязненных радионуклидами территориях проживает около 1,1 млн че-
ловек (по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 01.01.2016 г.).

9 Из материалов Национального доклада «Четверть века после чернобыльской катастрофы: итоги и 
перспективы преодоления», 2011 г.
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О сопоставимых периодах можно говорить в отношении наличия «чернобыльской» 
составляющей в медицине (здесь речь идет не только об установлении причин-
но-следственной связи заболеваний с катастрофой и лечении пострадавших граждан, 
но и о наблюдении, в том числе, за детьми ликвидаторов и пострадавших; при этом 
медицинские специалисты пока не определили, сколько поколений детей они будут 
наблюдать), экономике, социальной, культурной сферах (особенно учитывая вопросы 
передачи памяти в контексте масштаба события). Что же касается философского 
осмысления влияния чернобыльской катастрофы и ее последствий на Республику 
Беларусь, то оно далеко от завершения. И, наконец, неизбежен постоянный возврат 
к чернобыльской тематике при обсуждении перспектив развития в Республике Бе-
ларусь атомной энергетики и связанного с ним повышенного внимания к ядерной и 
радиационной безопасности нашей страны.

С учетом изложенного становится очевидным, что в той или иной степени черно-
быльская проблематика будет значима для многих поколений белорусских граждан, 
а не только для тех, кто составил когорту специалистов «чернобыльского призыва» 
непосредственно после катастрофы или в процессе преодоления ее последствий. 
Смена поколений, причастных к управлению ситуацией, обусловленной последстви-
ями аварии на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь, должна происходить без 
ухудшения радиационно-экологической, социально-экономической, социально-пси-
хологической ситуации, с сохранением наработанного уникального опыта и органи-
зованной передачей навыков и компетенций, получивших развитие по причине чер-
нобыльской катастрофы в государственном управлении, профессиональной среде, 
жизнедеятельности в целом.

Таким образом, актуальной является разработка подходов, методологии и ком-
плекса (системы) практических мероприятий по передаче упомянутых опыта и на-
выков будущим поколениям на основе обмена опытом реабилитации пострадавших 
территорий и их возрождения. 

Основа
В качестве основы для передачи будущим поколениям опыта и навыков управле-

ния ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской катастрофы в Респу-
блике Беларусь, следует рассматривать:

– материальные объекты, созданные людьми в ходе деятельности по преодо-
лению последствий катастрофы;

– капитализированный опыт деятельности по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы, зафиксированный в той или иной форме, доступный для 
ознакомления и использования (примером может служить создаваемый БОРБИЦ 
Единый фонд материалов по чернобыльской тематике);

– люди как носители уникальных знаний, компетенций и навыков, связанных с 
преодолением последствий чернобыльской катастрофы.

Первая из перечисленных составляющих (материальные объекты) уже имеется. 
Что касается второй (капитализированный опыт), то предстоит предпринять еще 
немало усилий для ее формирования, но эта задача вполне решаема. Наиболее 
сложная ситуация складывается вокруг третьей составляющей (люди – носители 
уникальных знаний, навыков и компетенций), поскольку риск ее безвозвратной утери 
значительно выше первых двух.
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Целевая аудитория, сферы применения 
Данный документ предназначен для специалистов райисполкомов наиболее по-

страдавших районов, систем здравоохранения и образования, социально-психологи-
ческой и культурной сфер деятельности, а также может быть использован СМИ. Он 
может использоваться для информирования и просвещения населения пострадавших 
районов по чернобыльской тематике, привлечения профессиональных кадров, препо-
давания специальных курсов по радиационной безопасности, при изучении учебных 
предметов «Человек и мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
при проведении классных часов, внеклассных и внешкольных мероприятий, темати-
ческих семинаров, лекций, экскурсий и т. д. 

Комплекс мер, подходы, подлежащие передаче в рамках постчернобыльского 
опыта: 

– система и принципы управления пострадавшими территориями; 
– технологии ведения работ в условиях радиоактивного загрязнения в сель-

ском и лесном хозяйстве;
– специфические территориальные образования, такие как Полесский госу-

дарственный радиационно-экологический заповедник;
– материальные объекты на пострадавших территориях, в т.ч., представляю-

щие собой историческую ценность;
– обобщенный опыт деятельности по преодолению последствий чернобыльской 

катастрофы, зафиксированный и доступный для ознакомления и использования; 
– компетенции и навыки людей, связанные с преодолением последствий чер-

нобыльской катастрофы; 
– научные исследования и разработки;
– все точки зрения на проблему ученых, специалистов, общественных органи-

заций и групп, в т. ч. и противоположные.

Цель передачи постчернобыльского опыта: 
– выработка научно, экологически, экономически и социально обоснованной 

стратегии действий белорусского общества в ближайшей и отдаленной перспективе 
в отношении преодоления последствий чернобыльской катастрофы;

– использование для повышения эффективности текущей и перспективной де-
ятельности по управлению ситуацией, обусловленной последствиями чернобыльской 
катастрофы;

– совершенствование и укрепление ядерной и радиационной безопасности в 
Республике Беларусь;

– возрождение и сохранение уникальности полесской природы;
– развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, зарубежны-

ми и международными организациями в части обмена опытом преодоления послед-
ствий радиационных аварий, а также жизнедеятельности в условиях радиоактивного 
загрязнения;

– развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами в сфере 
международного туризма.
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Последовательность и этапы передачи: 
– сбор информации, связанной с преодолением последствий чернобыльской 

катастрофы (знаний, компетенций); фиксация собранной информации и предостав-
ления к ней доступа;

– передача знаний «чернобыльских» специалистов;
– обобщение белорусского опыта, многостороннее обсуждение результатов 

обобщения, выработка конкретных предложений и организация их использования;
– передача принципов управления пострадавшими территориями и располо-

женных на них материальными объектами.

Основные пути передачи будущим поколениям опыта управления ситуацией, обу-
словленной последствиями чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь: 

– организация подготовки специалистов, учебного процесса, в т. ч. обучение 
специалистов в учреждениях высшего и среднего образования (занятия по организа-
ции безопасности жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения, класс-
ные часы, воспитательные мероприятия);

– организация и вовлечение учащихся в практическую деятельность по изуче-
нию и оценке состояния окружающей среды, родного края, защите природы, обще-
ственному экологическому мониторингу;

– организация обмена и сохранения опыта деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы людей различных социальных слоев, специ-
альностей и профессий, возрастов и мест проживания;

– проведение международных, национальных и региональных конференций, 
форумов, дискуссий (или участие в подобных мероприятиях, организованных за пре-
делами Республики Беларусь);

– подготовка и проведение информационных акций и мероприятий с населени-
ем (прежде всего в пострадавших районах);

– подготовка, издание и распространение научных, информационных, справоч-
ных и других материалов чернобыльской тематики;

– пропаганда (реклама) через СМИ в доступной для населения форме резуль-
татов реализации проектов и программ, работ специалистов и ученых, правил прожи-
вания на загрязненной территории;

– развитие соответствующей проектной деятельности с участием различных 
заинтересованных лиц;

– изучение, разработка и внедрение прочих механизмов и технологий переда-
чи опыта.

Изменение «чернобыльского наследия» в отдаленный период: 
– постепенное уменьшение вследствие:
– сокращения территории радиоактивного загрязнения;
– прекращения активной трудовой деятельности нынешнего поколения «черно-

быльских» специалистов;
– переосмысления значения «чернобыльского наследия» для человека, регио-

на, страны.
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Основные результаты передачи постчернобыльского опыта: 
– возрождение пострадавших территорий;
– снятие статуса «пострадавших» с районов, считающихся таковыми в настоя-

щее время;
– выработка навыков проживания в сложившейся радиоэкологической ситуа-

ции у будущих поколений;
– сохранение исторической памяти;
– совершенствование ядерной и радиационной безопасности Республики Бе-

ларусь;
– сохранение уникального природоохранного объекта – Полесского государ-

ственного радиационно-экологического заповедника. 
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Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ

о сети дистанционного консультирования специалистов районного уровня по 
вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой

1. Общие положения
Дистанционное консультирование – это форма организации процесса информи-

рования, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных участни-
ков данного процесса через открытые каналы доступа к информации. Последнее 
свойство выражается в потенциальной возможности получения консультации любым 
пользователем, имеющим подключение к сети Интернет в удобное для него время. 
Свойство интерактивности выражается в том, что в процессе консультирования за-
интересованное в получении информации лицо постоянно получает реакцию на свои 
действия со стороны системы, обеспечивающей проведение дистанционного инфор-
мирования, и / или консультанта-эксперта.

Качество дистанционного консультирования зачастую не уступает качеству кон-
сультирования, получаемого в традиционной форме. Напротив, применение дистан-
ционных технологий позволяет даже улучшить его за счет привлечения наиболее 
квалифицированных научных кадров, ведущих экспертов в своей области, использо-
вания передовых учебно-методических разработок и современных информационных 
материалов. 

Под дистанционным консультированием по проблемам преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС понимается организация удаленного и оператив-
ного снабжения информацией по чернобыльской тематике заинтересованных специ-
алистов, прежде всего районного уровня, непосредственно участвующих в инфор-
мировании населения, а также самого населения всеми доступными специалисту 
современными формами (по электронной почте, через размещение информации на 
сайтах, по телефону и т. д.). Оно включает два взаимосвязанных процесса:

• запросы от местных специалистов и населения, направляемые экспертам; 
• консультирование с целью разъяснения поступающей информации или ее не-

посредственной подачи в условиях ограниченного доступа к иным средствам переда-
чи данных (например, к твердым копиям информационных материалов). 

2. Структура системы дистанционного консультирования
Структура системы дистанционного консультирования по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС включает в себя ряд подразделений, функциони-
рующих как единое целое благодаря слаженной системе обмена информацией. 

Общее руководство системой осуществляет Департамент по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь (далее – Де-
партамент). 

Непосредственным организатором и координатором всей системы дистанцион-
ного консультирования выступает филиал «Белорусское отделение Российско-бе-
лорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» (далее – БОРБИЦ), который 
интегрирует усилия различных экспертов в направлении консультирования специа-
листов по чернобыльской тематике, проводит мониторинг консультативного процесса 
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в целом, и, в то же время, сам является полноценным консультантом по различным 
аспектам преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

Участниками системы выступают различные государственные органы, научные 
организации, учреждения образования и другие структуры, которые способны ока-
зывать квалифицированную информационную поддержку в системе дистанционного 
консультирования. Динамику обмена вопросами специалистов и ответами экспертов 
данных учреждений регулирует БОРБИЦ, что позволяет мобильно реагировать на из-
менение ситуации в процессе информирования.

Районные и, далее, местные информационные точки, которые задействованы в 
дистанционном консультировании, позволяют максимально охватить все категории 
местного населения, нуждающиеся в информации по вопросам безопасной жизне-
деятельности на загрязненных радионуклидами территориях. Объединение указан-
ных центров в единую с вышестоящими структурами сеть для развития практической 
радиоэкологической культуры, ориентированную на информационную работу с насе-
лением, создаст не только благоприятные условия для качественного функциониро-
вания системы дистанционного консультирования по проблемам преодоления послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в настоящем, но и создаст дополнительные 
возможности для реабилитации и возрождения пострадавших территорий, например, 
путем обмена опытом адресной реабилитации.

3. Стратегия развития дистанционного консультирования
Создание сети дистанционного консультирования специалистов районного уровня 

по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой, проводится в соответствии с 
Долгосрочной программойинформационной и социально-реабилитационной полити-
ки, разработанной в ходе реализации Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006-2010 годы по мероприятию 3.2.2. «Разработка, апробация и продвижение 
в рамках Союзного государства эффективных механизмов по социально-психологи-
ческой реабилитации граждан России и Беларуси». Данное мероприятие программы 
предусматривает, в том числе информационно-обучающие проекты для различных 
групп специалистов (врачи, педагоги, журналисты и др.) по использованию возмож-
ностей дистанционного консультирования. 

В качестве основных этапов развития системы дистанционного консультирования 
необходимо выделить следующие:

1 этап: Развитие/создание условий и средств в 21 наиболее пострадавшем райо-
не Республики Беларусь для организации дистанционного консультирования:

- поставка в райисполкомы технических средств и информационного ресурса для 
обмена опытом адресной реабилитации;

- продолжение работ по созданию информационно-методических кабинетов «Ра-
диационная безопасность и основы безопасности жизнедеятельности;

- инвентаризация клубов, центров, кружков радиологической культуры для после-
дующего объединения в сеть;

- формирование реестра корреспондентов сети дистанционного консультирования.
На данном и последующих этапах основным координирующим и базовым инфор-

мационным центром выступает БОРБИЦ, связанный с остальными участниками дис-
танционного консультирования. 
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2 этап: Выделение центров, которые по уровню кадровой, материально-технической 
и информационной базы могут выступать в роли региональных информационных цен-
тров по вопросам преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. Отработка системы 
взаимодействия «Информационная точка (местный житель)   Региональный ин-
формационный центр   БОРБИЦ   Экспертное сообщество» (Схема 1). 

Параллельно с этим планируется подключение к системе дистанционного кон-
сультирования профильных научных учреждений, учреждений системы образования 
и государственных органов, специалисты которых могут выступать в роли экспертов 
по различным аспектам реабилитации условий жизни на пострадавших территориях.

3 этап: Расширение системы дистанционного консультирования за счет включе-
ния в нее новых участников как из числа вновь создаваемых центров, так и отдельных 
специалистов районов, имеющих доступ к сети Интернет и работающих в направле-
нии улучшения качества жизни населения, проживающего на загрязненных радиону-
клидами территориях Республики Беларусь.

Также планируется создание портала на базе белорусского раздела сайта  
БОРБИЦ, содержащего Интернет-сайты (страницы) местных информационных точек 
радиологической культуры для консолидации местных Интернет-ресурсов чернобыль-
ской направленности.

Поэтапная реализация мероприятий, направленных на создание системы дистан-
ционного консультирования, позволит эффективно реализовывать информационную 
политику по проблемам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС как на уровне государства, так и на уровне отдельных районов. При этом активи-
зация участия в формировании практической радиоэкологической культуры специа-
листов районного уровня (руководство района, местные средства массовой информа-
ции, специалисты систем образования, здравоохранения и радиационного контроля), 
которые непосредственно реализуют практические мероприятия по реабилитации 
пострадавших территорий и, по сути, являются проводниками информационной по-
литики по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой, на местном уровне, а 
также учет их опыта регулярной работы с населением, предложений по ее совершен-
ствованию имеет первостепенное значение в формировании восприятия населением 
постчернобыльской ситуации.

4. Механизмы взаимодействия в рамках системы дистанционного кон-
сультирования

Развитие системы дистанционного консультирования по проблемам преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС должно быть основано на постоян-
ном обновлении всех компонентов системы с учетом изменения текущей ситуации. 
При этом основа системы, состоящая из ключевых структурных элементов, должна 
оставаться достаточно стабильной для сохранения целостности.

На первом этапе развития системы дистанционного консультирования будут реа-
лизовываться 2 процесса:

1) распространение материалов по чернобыльской тематике, связанных с реаби-
литацией и возрождением пострадавших территорий от БОРБИЦ корреспондентам 
системы дистанционного консультирования районного уровня для активизации инте-
реса к проблеме и участия в ее решении; 

2) при необходимости получения информации о различных проблемах преодоле-
ния последствий катастрофы на ЧАЭС представители центров по собственной иници-
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ативе либо по запросу населения могут обращаться к специалистам, которые имеют 
доступ к информационному ресурсу по данной тематике. Указанные специалисты 
полномочны как самостоятельно предоставлять информацию по запросу (при ее на-
личии) либо обращаться по данному вопросу к БОРБИЦ.

Персональный доступ специалиста (жителя) к дистанционному консультированию 
осуществляется путем направления в БОРБИЦ на электронный адрес info@rbic.by 
или по тел./факсу 8-017-291-02-94 соответствующего запроса. БОРБИЦ готовит и 
направляет адресату ответ на данный запрос, при необходимости привлекая сторон-
них экспертов. Запрос может быть как по конкретной проблеме, так и для регулярного 
получения информации по различным аспектам чернобыльской тематики. В этом 
случае заинтересованное лицо включается в новостную рассылку БОРБИЦ.

Для стимулирования интереса в районах к персональному дистанционному кон-
сультированию БОРБИЦ продолжит практику проведения ежегодных Интернет-акций, 
приуроченных к годовщине чернобыльской катастрофы.

На втором и третьем этапах возможности получения информации расширяются, 
что позволяет консультироваться на уровне региональных центров, информационного 
ресурса РИК, экспертов научных и других организаций, БОРБИЦ, а также на горизон-
тальном уровне обмениваться информацией между местными центрами.

Обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования системы дис-
танционного консультирования должно быть комплексным (помимо возможности 
постоянного доступа к сети Интернет доступным должен быть выход на каналы теле-
фонной, теле-, радио- и почтовой связи), что также планируется осуществить в ходе 
развития системы. 
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