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влияние пСихологичеСкоЙ кУлЬтУры на СоСтояние ЗдоровЬя  
ликвидаторов аварии на чаэС

Радиационное воздействие на Беларусь, Россию, Украину, связанное с этой катастрофой, не имеет аналогов 
ни по своему характеру, ни по масштабам. Кроме того, многокомпонентное и пролонгированное действие иони-
зирующего излучения усугубляется различными факторами психологического, социального и антропогенного 
происхождения.

Загрязнения близлежащих территорий после аварии на Чернобыльской АЭС сопровождаются возникнове-
нием значительного психоэмоционального напряжения и могут иметь патогенетическое значение для развития 
психосоматической патологии у населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ). 

К настоящему времени на РЗТ сформировался комплекс причин, детерминирующий значительные изме-
нения социально-психологической ситуации на этих территориях. Главными среди этих причин являются не 
столько радиационные аварии, сколько их последствия и события, связанные с ними: загрязнение территорий 
долгоживущими радионуклидами; хроническое комбинированное внешнее и внутреннее облучение населения; 
значительный материальный, моральный и психологический ущерб; отсутствие на протяжении длительного 
времени официальной информации об авариях, радиоактивном загрязнении и его масштабах; психоэмоциональ-
ный стресс, обусловленный гиперболизацией опасности воздействия радиации; тревога и страх перед возмож-
ными новыми радиационными авариями. 

Большой научно-практический интерес представляют данные о психологических особенностях, специфике 
восприятия радиационного риска, качестве жизни и состоянии психического здоровья ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС в отдаленном периоде. Недостаточная изученность негативных последствий в психологическом статусе 
ликвидаторов в отдаленный период, необходимость оказания им эффективной медико-психологической помощи 
обусловливают актуальность и необходимость научной разработки данной проблемы.

Реабилитация ликвидаторов аварии на ЧАЭС с нервно-психологическим статусом включает в себя: обе-
спечение поддержки и дальнейшее развитие системы центров социально-психологической реабилитации насе-
ления, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы; активизации и повышении координации усилий 
по обеспечению диагностического обслуживания, лечения и реабилитации ликвидаторов на ЧАЭС; обеспече-
ние ранней диагностики рака щитовидной железы ликвидаторов; обеспечение психологической и мед. помощи 
для лечения физического и нейропсихического развития детей ликвидаторов, в том числе тех, у кого выявлен 
острый лучевой синдром; организация производства продовольственных товаров, которые повышают сопро-
тивляемость организма пострадавших людей к воздействию радиации. 
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Mental health of the affected population depends of the psychological culture.
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пСихологичеСкая кУлЬтУра СтУдентов
Понятие «психологическая культура» личности было введено А. А. Бодалевым, которое, включает 3 элемен-

та: 1) умение разбираться в людях; 2) умение эмоционально откликаться на их поведение и состояние; 3) умение 
выбирать по отношению к каждому из них адекватный способ обращения.

Психологическая культура личности является результатом развития, обучения и воспитания человека с его 
детских лет. Поэтому в контекст ее рассмотрения входят психическое и психологическое здоровье человека, 
которое обеспечивает в своем взаимодействии и устойчивое здоровье детей и создает предпосылки для воспи-
тания психологической культуры личности.
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Психологическая культура человека является природным дополнением к физической культуре. Поскольку 
последняя помогает развить и сохранить физическое здоровье, психологическая культура человека – сохраняет 
психическое. 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, при котором студент может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, 
а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

Отличие психологического здоровья от психического заключается в том, что психическое здоровье имеет от-
ношение к отдельным психическим процессам, а психологическое – относится к личности в целом и позволяет вы-
делить собственно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского аспекта.

Естественно, всем необязательно быть профессиональными психологами, чтобы следить за своим психоло-
гическим состоянием; планомерно развиваться и строить благополучную и счастливую жизнь; быть счастливым 
самому и приносить счастье другим и преобразовывать окружающий мир под себя. Для этого достаточно стать 
психологически культурным человеком. Студент как человек определенного возраста и как личность может ха-
рактеризоваться с трех сторон: 1) с психологической; 2) с социальной; 3) с биологической.

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его возрастные и личностные особен-
ности. Для него будут характерны наименьшие величины латентного периода реакций на простые, комбиниро-
ванные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая 
пластичность в образовании сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими возрастами 
в юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, реше-
ния вербально-логических задач и т. д. 

Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, 
базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития.
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экологичеСкая кУлЬтУра СовременноЙ молодеЖи 
в реСпУблике беларУСЬ

Характер отношений между обществом и природой есть выражение экологической культуры, отраженной 
в практической и духовной жизни разных народов и эпох. Экологическая культура в широком смысле – это спо-
соб согласования природного и социального развития, при котором обеспечивается сохранение окружающей 
природной среды. Наиболее полный взгляд на экологическую культуру представила педагог В. А. Игнатова: 
«экологическая культура - часть общей человеческой культуры третьего тысячелетия, которая проявляется в си-
стеме ценностных ориентаций, имеет высокую духовную направленность». Она складывается из множества 
составляющих: экологического мировоззрения, экологического сознания, экологического мышления, гумани-
стической идеи, общечеловеческих ценностей и идеалов, убеждений и принципов.  В 1992 г. на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро и в 2002 г. на Всемирном саммите в Йоханнесбурге 
был сделан вывод о том, что современная цивилизация должна пересмотреть курс своего развития, придав его 
социально-экологической составляющей приоритетный характер. В научных трудах и публикациях отмечается, 
что важнейшим признаком экологической культуры является ответственное отношение личности к окружаю-
щей среде (А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина и др.). Проблема заключается в том, что современ-
ной молодежи не хватает ответственности. Причину этого можно связать со следующими факторами: низкими 
экологическими знаниями, низкой удовлетворенностью информацией в экологической сфере; незначительным 
участием в общественных экологических организациях; убеждением, что экологическая обстановка будет ухуд-
шаться и что необходимо принятие более жесткого экологического законодательства, более строгих мер по от-
ношению к загрязнителям природы; восприятием окружающей среды как непригодной для жизни, ожиданием 
ухудшения здоровья, сокращения продолжительности жизни из-за состояния окружающей среды. 

Исследования, проводимые среди молодежи, позволяют прогнозировать развитие экологической культуры 
общества в ближайшем будущем. Цель нашего исследования заключалась в изучении понимания экологической 


