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РЕГИОНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ РАДИОФОБИЙ И

С Н И Ш И Ю ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯ1ЕНИЯ

Абрамова В.Н., Матвеенко Е.Г.

Научио-иослядопптвльскиЙ центр "Прогноз",

Медицинский рпдиологический научный центр, Обнинск

Стреосовне расстройства населогшя регионов, подвергшихся
радиационному загрязнению, столь значительны, что в большинстве
случаев именно психологические последствия аварии представляется
медякам главной угрозой его здоровыз.

Настоящее исследование является продолжением работ МРНЦ РАМН
в Калужской области по выявлению психологических ч социально-
психологических последствий аварии на ЧАЭС для жителей региона.
Пилотажное и полевое исследование с помощью анкет, специально раз-
работанных Обнинским нчучно-исследовательским центром (ОНИЦ)
"Прогноз" для жителей "ЧИСТЫХ" И загрязненных территорий области,
контент-анализ районных газот, интервью о экспертами с помощью
оюросных листов, анализ донных статотчетности по демографическим
и социальным показателям области, а также работы по диагностике
актуального психического с состояния населения на момент проведе-
ния диспансеризации медицинским персоналом Областного здравоохра-
нения и МРНЦ PAJMH показатели, что для получения необходимого эффежта
по снижению уровня дистресса населения в регионе необходима орга-
низация постоянной работы с каждым человеком индивидуально. При
этом формы работы зависят от характера дистрессов, это:

- медико-психологическая реабилитация, психотерапия и
поихокоррекшш;

- личностный и соцкельно-психологический Тренинг;
- консультирование по решению социальных и экономических

проблем человека и решонгоп конфликтов.
Приведенные формы работы в комплексе составляют основу

для дальнейшей разработки метода психологического консультирова-
ния по ооциалышм ж экономическим проблемам человека, проживаю-
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щего на загрязненной территории. Практическая реализация идей
о службах психологической помощи возможна при организации пос-
тоянно действующих центров* имеющих соответствующие эстетичес-
ки оформленные•помещения и техническое оснащение. Важнейшим
условием успешности является укомплектованность профессиональ-
но пригодными для цяботы с людьми квалифицированными кадрами.

Практика показывает, что необходима также координация
работьчздентров психологической помощи с администрациейсобласти,
районов и городом» с медицинскими учреждениями и обществен-
ными организациями.

К выполнение работ данного направления в Калужской облас-
ти практически готов коллектив Обнинского научно-исследователь-
ского цент£>а "Прогноз", учрежденный региональным отделением
общества "Союз-Чернобыль". Центр укомплектован специалистами,
имеющими многолетний, с 1962 года, опыт в разработках и приме- ,
нении технологий и методов психологической реабилитации, консу-
льтирования и других форм помощи людям, долгое время работающим
У условиях попышонной радиации, включая персонал ЧАХ в 1986-
U/гг. Обнинский научно-исследовательский центр (ОНИЦ) "Прогноз"
совместно с Медицинским республиканским научным центром (мТНЦ)
РАМН и Институтом психологии РАН провел работу по мониторингу
социальных и социально-психологических проблем населения заг-
рязненных территорий Калужской области, а также участников ЛГ1А
на ЧАХ, созвал бпнк социально-психологических данных региона.
Имеет международные контакты по проблеме, готовит и консульти-
рует специплистоп.

В ОНИЦ "Прогноз" разрабатываются положения концепции со-
циально-психологической работы с населением радиационно-эагряэ-
ненкых территорий.

Задачами концепции социально-психологической помощи
населению загрязненных регионов являются:

- оп1«деленйе направлений и необходимых условий для вос-
становления социнльного статуса и психического здоровья жите-
лой, пострадавших о результате аварии на ЧАЭС;

- определение целей, функций и возможностей службы помощи
населению.
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Принципы концепции; приоритетность международных норм
о правах человека; приоритетность решения личностных проблем
человека; комплексность решения проблем оказания помощи че-
ловеку; необходимость психологической помощи населению, ис-
пытывающему состояние тревоги в связи с последствиями аварии
на ЧАЭС.

Ключевые понятия концепции

- Психологическая помощь оказывается специалистами-
психологами, прачнми психотерапевтами, социологами и други-
ми специалистами в области человековедения и права, прошед-
шими профессионпльную подготовку (переподготовку) по оказа-
нию психологической помощи человеку.

- Группы населения, которым оказывается психологическая
помощь, ощеделяются по критериям уровня загрязненности почны
в регионе ирожипония, участием п работах по ЛПА на ЧАЭС, на
других объект-.х потенциально опасных технологий, а также по
принадлежиостимк лицам, переселенным из зон отчуждения, от-
селения.

- Медико-психологическая помощь как средство и направление
работ в области охраны здоровья граждан, подвергшихся воз-
действию радиации.

- Социально-психологическая реабилитация как направление
работ по у{1егули{юпунию проблем социального управления,
обеспечивающим благоприятный социально-психологический кли-
мат в коллектииих и нормализующим психоэмоциональное состоя
ние жителей, постррцаргаих от радиации.

Организация помощи населению *.

- Организация социального мониторинга на территориях ра-
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диационного заражения.
- Диспансеризация населения с участием психологов.
- Организация сети информационной работы с населением.
- Организация сети региональных психологических центров

помощи населению и консультирования.
- Научно-методическое обеспечение психологической службы.
- Координация медицинской, психологической и социальной

службы в регионах и в республике, а также в пределах СНГ.
- Международное сотрудничество по проблеме.

Методическое обеспечение помощи составляют социально-
психологические и психологические направления современной пси-
хотерапии, методы организационного развития, методы управления
и разрешения конфликтов.

4

Информационное обеспечение работы с населением включает в
себя:

v. >» - разработку, издание и распространение информационных
••*•»— материалов об особенностях, правилах, опасностях и льготах про-

живания в зонах, затронуть^ радиационным загрязнением (в средст-
вах массовой информации, на радио и телевидении);

- консультирование по индивидуальным проблемам жителей и
участников ЛПА на Ч А Х , связанных с информационным дефицитом;

- организация "обратной связи" при информировании населе-
ния о правительственных действиях и административннх роптаниях
проблем населения.

Правовое обеспечение помощи населению.

Правовое обеспечение службы психологической помощи включает
в себя:

- законодательные акты, в которых определяется необходимо-
сть психологической помощи населению, пострадавшему от радиацион
ноге загрязнения;

- Закон Российской Федерации "О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" от 18 июня 1992г.

- Концепция проииэяиия населения в районах, пострадавших
от аварии на Чернобыльской АЭС", принятой распоряжением Совета
Министров РСФСР от Г/ мая 1991г. * 474-Р*).

- Закон Российской Федерации об использовании атомной
энергии (проект).

- Единая Государственная программа по защите населения
Нзссийской Федерации от воздействия последствий Чернобыльской
катастрофы на 1992-1995гг. и на период до 2000 года (проект),

~ Регулятивные немилы, предусматривающие социальные техно- •
логии образования поитров, (лабораторий, кабинетов) психологи-
ческой помощи для нмесления как юридических лиц и субъектов
деятельности в макроструктуре: ,

- определение системы взаимодействия администрации (рес-
публиканской, областной, районной, городской) с центрами пси-
хологической помощи;

- определение системы взаимодействия органов здравоохра-
нения, медицинских научных и практических учреждений с психо-
логическими центами оказания помощи населению,

- Организую!,^-; нормы, необходимые для упорядочивания и
эффективности деятельности центров психологической помощи на
уровне микроструктуры;

- положение о центрах психологической помощи пострадав-
шему от радиации населению и участникам ЛПА на ЧАЭС, права и
обязанности специ'шистов центров;

- методически обеспечение деятельности центров психо-
логической помоши.

- нормативны* документы по оценке эффективности деятель-
ности центров психологической помощи.

" Охранительные нормы, устанавливающие ответственность
виновников в отрицательном психологическом эффекте мор, прини-
маемых в качестгоэ оказания психологической помощи* а также от-
ветственность за частность или злоупотребление слежубньш поло-
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жениеи, ,эа нарушение принципа "не навреди" в профессиональной
деятельности специалистов центров психологической помощи.

Работа с населением, пострадавшим в результате аварии
на ЧАХ, должна:

- ориентироваться на конкретные потребностк населения;
- вписываться в существующие структуры и формы обслужи-

вания населения;!
- учитывать социальные особенности и психологию восприя-

тия радиационного риска людьми, занятыми работами в- сельском
хозяйстве и проживающими в сельской местности, отличать от
социальных особенностей и психологии восприятия радиационного
риска жителями городов.

Эти тезисы построены на результатах работ ОНИЦ "Прогноз"
по мониторингу социальных проблем и психологических аспектов
восприятия радиационного риска населением территорий Калужс-
кой области! загрязненных после аварии на ЧАЭС.


