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культуры подрастающим поколением в современном обществе на примере студентов МГЭИ им. А.Д. Саха-
рова БГУ. Исследование проводилось методом социологического опроса. Он показал, что большинство сту-
дентов (20  из 24 опрошенных) независимо от профессиональной направленности имеют представлениее 
о том, что изучает экология как наука, владеют содержанием понятия «экологическая культура человека». 
Однако студенты (10 из 24) затрудняются выделить специфику определенного направления экологических 
знаний, связанного с экологической культурой человека. Согласно проведенному опросу, экологическая 
ситуация признана неблагоприятной, способной оказывать отрицательное влияние на здоровье и самочув-
ствие людей.

Состояние окружающей среды зависит от личного осознанного выбора каждого человека. Однако фор-
мирование экологической культуры напрямую зависит от деятельности общества в сфере образования, здра-
воохранения, социальной политики.
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The aim of the research is the study of comprehension of ecological culture by younger generation in the contem-
porary society on the example of the students of  ISEI of BSU.
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пСихологичеСкие аСпекты влияния аварии на чаэС
Одной из самых уязвимых категорий пострадавшего населения оказались дети и подростки, как наиболее 

чувствительная к негативным влияниям возрастная группа. 
Поэтому чрезвычайно актуальна задача выработки адекватной концепции психиатрической, психотерапев-

тической и социально-психологической реабилитации данных групп населения.
Долгосрочный мониторинг позволил выделить следующие категории детей и подростков, подлежащих 

длительному динамическому наблюдению: проживающие на радиоактивно-загрязненных территориях с раз-
личной плотностью загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90; эвакуированные из зон обязательного 
отселения и жесткого контроля; облученные на этапе внутриутробного развития;  рожденные от ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, жителей радиоактивно-загрязненных территорий и эвакуированных  пересе-
ленных лиц.

Общее число детей, входящих в вышеуказанные группы, в трех наиболее пострадавших странах составляет 
около 3 млн.

Социальное развитие пострадавших детей принципиально изменилось под воздействием трех основных 
факторов: 

1) проживание на загрязненных радионуклидами территориях связано с ограничением в культурных, ин-
формационных, социальных и экономических условиях развития; 

2) законодательная политика трех пострадавших государств направленная на закрепление статуса потер-
певшего и, как следствие, формирование «комплекса жертвы»;  

3) неадекватные родительские установки, а также установки ближайшего окружения – педагогов, врачей 
способствуют повышенному уровню тревожности и снижению самооценки.

Группа эвакуированных подростков характеризуется высоким риском психиатрических, психосоциальных 
и реальных трудностей в связи с выселением в эмоционально восприимчивый период их жизни и клеймением 
как «облученных».

Нынешнее поколение детей, которое получает информацию об аварии на Чернобыльской АЭС из СМИ, 
а также по рассказам очевидцев (родственников, знакомых), испытывает достаточно сильные эмоции и видит 
происшедшее как масштабную катастрофу, которая угрожает жизни людей.

Новый основанный на развитии подход помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, включа-
ет медицинские, психологические, экологические и экономические меры с целью комплексного решения про-
блем пострадавшего населения. В рамках данного подхода особое внимание уделяется необходимости решению 
проблем детей и молодежи, проживающих в пострадавших населенных пунктах.
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Show features of psychological development of children in the aftermath of the accident at the Chernobyl nu-
clear power stations.
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практика и перСпективы иСполЬЗования иСторико-кУлЬтУрного
наСледия в тУриСтичеСкоЙ деятелЬноСти

на территории оСобо охраняемых природных Зон  
(на примере наЦионалЬного парка «нарочанСкиЙ»)

Национальный парк «Нарочанский» является одной из пяти особо охраняемых природных территорий Бе-
ларуси. На данный момент он занимает площадь более 87 тысяч гектаров, преимущественно, на территории Мя-
дельского района Минской области. Характерной особенностью Национального парка «Нарочанский» является 
то, что 17% от его общей площади занимают озёра, которых насчитывается около 40. Наличие многочисленных 
озёр позволило Национальному парку «Нарочанский» превратиться в самую большую курортно-оздоровитель-
ную зону на территории Беларуси. Ежегодно Национальный парк «Нарочанский» посещает более 100 тысяч че-
ловек. Таким образом, на данный момент основным видом деятельности национального парка является предо-
ставление услуг в сфере оздоровительного туризма.

Вместе с тем, Нарочанский край богат не только природными ресурсами. На территории Мядельского рай-
она размещается значительное количество историко-культурных памятников, относящихся к разным историче-
ским эпохам – от стоянок каменного века до фортификационных сооружений Первой мировой войны. В насто-
ящее время данные памятники практически не используются в туристической деятельности или используются 
в ней крайне слабо. Существующее положение объясняется рядом причин, в числе которых следует отметить: 
отсутствие широко доступной информации (туристических карт и буклетов) об историко-культурных памятни-
ках; отсутствие детально разработанных туристических маршрутов и информационных стендов; относительно 
низкий уровень знаний об историко-культурном наследии у жителей района, что не позволяет местному населе-
нию оценить потенциал историко-культурных памятников в деле привлечения в регион туристов.

Для решения существующих проблем необходима не только разработка специальных туристических 
маршрутов, но и развитие инфраструктуры, предназначенной для обслуживания туристов, путешествующих 
с целью осмотра достопримечательностей региона. Важным также представляется проведение тренингов 
и семинаров, посвященных историко-культурным памятникам, для представителей районной администрации, 
частного бизнеса, работников культуры и других категорий населения региона, занятого в сфере обслужива-
ния туристов.

Очевидно, что активизация использования историко-культурных памятников как объектов познавательного 
туризма позволит не только увеличить количество посетителей Национального парка «Нарочанский», но и раз-
вить местную инфраструктуру, увеличить число рабочих мест в сфере обслуживания, а также привлечь в регион 
новых инвесторов.
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In tourISt aCtIvItIeS on the terrItory of StrICtly ProteCted natural areaS 
(the eXamPle of the naraChanSky natIonal Park)

The report discusses the problem of the use of historical and cultural monuments in the tourist activities in the ter-
ritory of strictly protected natural areas and the prospects for their solutions.


