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Актуальность. Во всем мире происходит осознанное расши-
рение области применения уникальных свойств ионизирующих 
излучений, что способствует развитию научных исследований в 
этой сфере. Вместе с тем происходит рост тревожности среди насе-
ления по отношению к радиации, так как данный феномен не до 
конца изучен [1, c. 239]. Особую опасность представляют те источ-
ники радиации, о которых мы даже не подозреваем. Помимо круп-
ных источников радиации, таких как опасное производство, 
на организм человека постоянно воздействуют менее очевидные 
источники, так называемые «незаметные» источники радиации 
[2, с. 14]: строительный щебень и бетон, керамическая плитка, 
продукты питания, сигареты и многое другое.

Так как радиация не имеет ни запаха, ни цвета, заметить ее в 
быту простому обывателю почти невозможно. Так, в Мексике от 
радиоактивного металла, используемого для строительных нужд, 
пострадали 10 человек, причем один из них умер от рака костей. 
Данный металл был получен после переплавления медицинской ра-
диотерапевтической установки.

Современная молодежь, несмотря на обширный доступ к ин-
формации по радиационной безопасности, демонстрирует беспеч-
ное отношение. Коллекционирование старинных часов, использо-
вание антикварных вещей в интерьере – все это может стать источ-
ником радиоактивного загрязнения. Даже источники малых доз 
радиации, просто находясь постоянно в нашем жилище, могут вы-
зывать серьезные нарушения здоровья [3, с. 3].

Цель. Определить уровень информированности молодежи
в аспектах отношения к незаметной радиации, как фактору риска 
здоровья.
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Материалы и методы. Проведено валеолого-диагностиче-
ское исследование 437 респондентов в возрасте 18–20 лет. Анкети-
рование проводилось в интернете с помощью сервиса Google 
Формы. Результаты обработаны с использованием методов непара-
метрической статистики с помощью пакета анализа Statistica 6.0 и 
Excel.

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования 
выяснилось, что 47,7% опрошенных считают основной угрозой 
здоровью загрязнения окружающей среды, 18,2% – появление но-
вых токсичных соединений, представляющих опасность для здоро-
вья; 15,3% – вредные привычки (алкоголь, наркотики, курение); 
11,4% – плохую наследственность и 9,1% – радиационный фактор. 
Радиационный фактор не выбрал никто из респондентов, хотя.
59,1% респондентов считают, что ежедневно подвергаются воздей-
ствию радиации. Сравнивая городской и деревенский радиацион-
ный фон большинство респондентов считают, что он выше в городе –
66,1%, из них 44,1% связывает это с автомобильным транспортом. 

Среди бытовых предметов, по мнению анкетированных, са-
мыми радиационно опасными являются электрические лампочки 
(50,2%), светящиеся в темноте предметы (45,5%), современная 
мебель и старые книги (15,9%). О том, что антикварные предметы, 
выпущенные в прошлом веке, могут быть источником радиацион-
ной опасности указали 22,5% респондентов.

Желание изучать вопросы радиационной экологии и безопас-
ности высказали 86,9%. На отношение к аспектам радиобезопасно-
сти у молодежи во многом влияние оказывают ценностные ориен-
тации, мировоззрение, жизненный опыт и влияние рекламы в сред-
ствах массой информации. Основным источником информации по 
реальной радиоэкологической обстановке и воздействии радиации 
на человека для 33,3% молодежи являются эксперты-специалисты. 
19,6% респондентов не доверяют никому. Интернет-ресурсы и 
средства массовой информации важны только для 9,1% молодежи. 

Выводы. Низкий уровень информированности респондентов 
в вопросах радиационной безопасности сочетается с ростом заин-
тересованности и желания изучать вопросы радиационной меди-
цины. Хотя было названо большое количество различных источни-
ков информации о радиационной безопасности, это скорее всего 
свидетельствует об отсутствии доступного единого авторитетного 
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информационного ресурса и в то же время это может быть обуслов-
лено широким доступом к сведениям по данному вопросу, причем 
не только в Интернете.
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Актуальность. Радиоактивные отходы (РАО) являются одной
из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. От радиоак-
тивных веществ природного происхождения РАО отличаются тем, 
что их активность определяется в основном не природными радио-
нуклидами, поступающими в биосферу при извлечении радиоак-
тивного сырья из недр, а искусственными, не существовавшими ра-
нее в геосфере в ощутимых количествах. Они могут содержать лю-
бые из 1300 известных радионуклидов, однако практически встре-
чаются лишь те из них, у которых период полураспада составляет 
не менее нескольких часов. Ядра с меньшим временем жизни обыч-
но исчезают еще при выполнении технологических процессов [1].

Содержащийся в выбросах АЭС радионуклид Cs137, попадая в 
организм человека, вызывает саркому, другой радионуклид – Sr90
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