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Актуальность. Помимо крупных источников радиации, таких как 

опасное производство, на организм человека постоянно воздействуют менее 
очевидные источники, так называемые «незаметные» источники радиации 
[1,с.14]. Их опасность для здоровья также нельзя недооценивать. 

Цель. Определить уровень информированности молодежи в аспектах 
отношения к незаметной радиации как фактору риска для здоровья. 

Материалы и методы. Проведено валеолого-диагностическое 
исследование 437 респондентов в возрасте 18-20 лет. Анкетирование 
проводилось в интернете с помощью сервиса Google Формы. Результаты 
обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 
помощью пакета анализа STATISTICA 6.0 и Excel. 

Результаты. В соответствии с полученными данными, считают, что 
ежедневно подвергаются воздействию радиации 59,1% респондентов среди 
студентов, получающих медицинское образование, и 53.3% студентов других 
ВУЗов. К основным источникам радиации большинство молодых людей 
отнесли продукты питания (66,1%), медицинские обследования – 54,2%, 
последствия аварии на ЧАЭС - 4,6%. 57,6% респондентов считают, что 
радиация может передаваться по воздуху. Самыми популярными источниками 
радиации в быту стали светящиеся в темноте предметы (50,8%). Медицинские 
процедуры основным источником радиации считает небольшой процент 
респондентов – 4,5%. 

Интересовались радиационным фоном местности, в которой они 
проживают, 27,1% опрошенных. Желание изучать вопросы радиобезопасности 
высказали 86,9% респондентов. Основным источником информации для 42,2% 
молодежи являются эксперты-специалисты. 19,6% респондентов не доверяют 
никому. Интернет-ресурсы и средства массовой информации важны в этом 
вопросе только для 6,9% молодежи.  

Выводы. Студенческая молодежь считает, что в современном мире 
достаточно высок риск радиационного загрязнения, отмечается рост 
тревожности. Студенты недостаточно информированы об источниках радиации 
в быту, считая основной опасностью более крупные источники (АЭС).  
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