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Изучение понятия «зеленой» экономики связано с множественностью подходов к исследованию данного 
феномена (на основе периодизации В. С. Бочко). 

Первый – общеэкономический подход. Для него характерно придание «зеленой» экономике всеобщности, 
т. е. сведение ее к новому типу отношений, охватывающих все стороны жизни людей и выступающих как новый 
социальный феномен. Второй подход – отраслевой. Считается, что при его принятии «зеленую» экономику мож-
но трактовать как развитие отдельных отраслей на «зеленых» принципах. Третий подход – технологический. 
В этом случае под «зеленой» экономикой понимают переход всех производств на технологии, обеспечивающие 
создание экологически чистых промышленных и продовольственных товаров. Четвертый подход условно мож-
но назвать цивилизационным, или нравственно-технологическим. Считается, что это переход на новый этап 
развития, целью которого является создание экологически чистой среды. Данный подход базируется на учете 
роста общей и профессиональной культуры людей.

В научном плане концепция «зеленой» экономики основывается на трех аксиомах: на ограниченных тер-
риториях не представляется возможным беспредельно увеличивать масштабы воздействия; ограниченность ре-
сурсов не позволяет удовлетворять постоянно растущие социально-экономические потребности общества; на 
нашей планете все является взаимосвязанным и взаимообусловленным. 

Поэтому политика государства при переходе к «зеленой» экономике должна базироваться на следующих 
подходах и принципах, которые в целом включают: равенство и приемлемость поколений; использование ры-
ночных механизмов для достижения устойчивого развития; принцип предосторожности по отношению к соци-
альным последствиям и воздействию на окружающую среду; оценка и выдвижение на первый план природных 
услуг на национальном и международном уровнях; понимание высокой ценности природного и социального 
капитала; эффективность использования ресурсов, устойчивое потребление и производство; необходимость со-
ответствовать макроэкономическим целям за счет создания «зеленых» рабочих мест и т. д.

Здесь особо важна роль правительств и международных организаций, создания новых моделей зеленого 
бизнеса, поддержки зеленых технологий, совершенствования системы мониторинга, разработки финансовых 
и экономических механизмов, инвестиций, торговли, информационных структур и ресурсов; образования и вос-
питания.
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This article focuses on the concept of «green» economy, where disclosed approaches and principles to the study of 
this phenomenon.
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вЗаимоСвяЗЬ индивидУалЬно-пСихологичеСких оСобенноСтеЙ 
и копинг-поведения У мУЖчин ЮноШеСкого и Среднего воЗраСта

(СотрУдников мчС)
Профессиональная деятельность спасателей МЧС при решении оперативно-служебных задач, как в режиме 

повышенной готовности (ожидания), так и в экстремальных условиях ликвидации последствий ЧС, характери-
зуется значительной напряженностью, что предъявляет повышенные требования к стрессоустойчивости и ин-
дивидуально-психологическим особенностям личности, обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение 
и эффективность деятельности в экстремальных условиях.

Экстремальный характер профессиональной деятельности спасателей МЧС Беларуси, значительные 
нервно-психические нагрузки и стрессы обусловливают то, что в процессе профессиональной деятельности 
у части сотрудников МЧС могут возникать негативные эмоциональные состояния, среди которых наиболее 
значимыми являются эмоциональная напряженность, постравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
и эмоциональное истощение (выгорание). Это объясняет актуальность и практическую значимость изучения 
ресурсов, способствующих сохранению психического и физического здоровья спасателей в экстремальных 
условиях деятельности.

В профессии спасателя МЧС профессиональных стрессов достаточно много, и если личность использует 
конструктивные стратегии преодоления, то она успешно адаптируется и эффективно функционирует, выполняет 
свои профессиональные обязанности. Если же личность чаще всего использует неконструктивные копинг-стра-
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тегии, то адаптация затрудняется, снижается эффективность выполнения деятельности и профессия может не-
гативно сказаться на личности сотрудника. 

Признаком негативного влияния профессии на личность является появление самых разных профессиональ-
ных деформаций или специфических состояний, например, психического выгорания.

Таким образом, преодоление трудных жизненных ситуаций обеспечивается мобилизацией личных ресур-
сов, которые проявляются в определенных копинг-стратегиях. Характер этих стратегий в значительной мере 
зависит от индивидуально-психологических особенностей личности и других психологических факторов, кото-
рые определяют индивидуальное своеобразие процесса преодоления. 
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Professional activities of emercom rescuers in extreme conditions depends of individual psychological char-
acteristics.
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СоЦиалЬно-экологичеСкие проблемы
в УСловиях инФормаЦионноЙ воЙны

Ключевая идея социальной экологии заключается в том, что современные экологические проблемы не мо-
гут быть поняты и решены вне контекста социальных проблем. Однако понимание актуальных социальных 
проблем, их экологическая составляющая существенно осложняются в условиях ведения масштабной инфор-
мационной войны. Под информационной войной предлагается понимать информационное взаимодействие, на-
правленное и/или приводящее к наступлению негативных, разрушительных последствий для ценностно-нор-
мативных установок субъектов этого взаимодействия. Информационная война разрушает те положительные 
результаты, которых удается достичь посредством реализации системного экологического образования и вос-
питания населения, а также посредством экологического просвещения.

Различные экологически детерминированные события  транслируются в СМИ как будто через кривое зер-
кало: этичный консьюмеризм в форме отказа от лишних покупок подается как скупость, а в форме покупки 
этичных товаров, работ и услуг – как неспособность противостоять манипулятивным воздействиям «зеленой» 
рекламы; борьба экологических активистов против строительства очередной АЭС выглядит как хорошо зама-
скированное политическое лобби и т. п. Технологии подачи информации, тем более ее последующей оценки, 
трансформации и трансляции, усугубляют ситуацию.

Поиск правды отягощается тем, что люди далеко не всегда руководствуются безупречными мотивами с точ-
ки зрения этики. Гипотетические императивы властвуют над нами, в результате чего мотив долга далеко не всег-
да оказывается на поверхности. Так, если борьба за спасение природы сопровождается для борца получением 
дохода, обычно это сводит на нет его усилия в глазах общественности. Однако не всегда социально-экологиче-
ская ситуация проста и одномерна. Необходимо в каждом конкретном случае детально работать с информаци-
онными сообщениями, касающимися социально-экологических проблем, будь то проблема перенаселения, де-
фицита ресурсов или изменения генофонда. Желательно получать информацию из альтернативных источников, 
избегать откровенно идеологически ангажированных СМИ. При этом представляется необходимым применять 
нравственные ограничения собственного поведения в информационной среде.

Размещая, транслируя или даже просто публично оценивая информацию, посвященную решению  или об-
суждению экологических проблем, необходимо прикладывать усилия для определения возможных последствий 
нашего действия или бездействия в информационной среде. Даже безобидный, на первый взгляд, «лайк», по-
ставленный сообщению в социальной сети, способен внести свой вклад как в решение той или иной социально-
экологической проблемы, так и в ее усугубление. 


