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Gerasimovich A. I.
formatIon of eCologICal Culture of StudentS  

at leSSonS of belaruSIan lIterature

This article reveals the peculiarities of ecological education at the lessons of the Belarusian literature. Students 
analyze the action of literary heroes and learn to be responsible for their behavior in nature.
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Формирование «Зеленого» мировоЗЗрения  
в Целях УСтоЙчивого раЗвития реСпУблики беларУСЬ

В итоговом документе конференции ООН «Рио+20» (2012 г.) «Будущее, которого мы хотим» предложено рас-
сматривать «зеленую» концепцию в увязке с более широкой концепцией устойчивого развития. Так, интересным 
представляется мнение Т. А. Савицкой, которая говорит, что «зеленая» экономика – это, по сути, практический под-
ход к достижению устойчивого развития, указание пути, который позволит сформировать экономику завтрашнего 
дня. Следует подчеркнуть, что В. С. Бочко считает, что основой перехода на «зеленую» экономику и ее дальнейшую 
успешную реализацию является высокий уровень образования у населения, который открывает возможности для 
применения во всех отраслях и сферах производства материальных благ ведущих на текущий момент технологий.

Так, по мнению ученых, для перехода к «зеленой» экономике перед обществом целесообразно поставить за-
дачу формирования «зеленого» мировоззрения молодых граждан страны. В этой связи, многие авторы отмечают, 
что большие возможности для формирования экологической культуры создаются на всех этапах образования. 

Так, С. Н. Николаева, М. В. Машарина, Т. В. Алексютина считают наиболее сензитивным периодом для фор-
мирования внимательного отношение к природному наследию дошкольное детство. По мнению других ученых 
подходящий возраст для осознания необходимости заботиться о природном богатстве приходится на школьные 
годы, в том числе в процессе дополнительного образования. Н. А. Хорошун, А. С. Федотов, Л. С. Астафьева, 
В. Н. Осокина считают, что обучать принятию ответственных эколого-социальных решений необходимо в ссу-
зах и вузах, в том числе с использованием зарубежного опыта. М. М. Рахимжанова, Н. А. Быканова рекомендуют 
продолжать формировать экологическую культуру на принципах «зеленой» экономики и во взрослом возрасте, 
что становится возможным путем усиления роли средств массовой информации.

На наш взгляд, повышать уровень информированности населения в сфере экологической безопасности воз-
можно с помощью общественных организаций, музеев, зоопарков, ботанических садов, библиотек и т. д. 

Так, по мнению В. Я. Зубачевой, переход к «зеленой» экономике требует изменения сознания людей, принимаю-
щих решения об использовании того или иного вида природного ресурса. Экологизация сознания должна заключать-
ся в усвоении экоцентрических принципов: сохранение биосферы – основа существования и развития человеческого 
общества; результат непродуманной деятельности человека приводит к сокращению биологического разнообразия; 
необходима ориентация на получение благ с  учетом отдаленных экологических последствий; взаимодействие чело-
века с природой должно быть направлено на удовлетворение потребностей, как человека, так и природы.
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This article is devoted to the formation of a «green» world view of young citizens of the country, as well as a gen-
eral greening of consciousness of people in the sustainable development of the Republic of Belarus.
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влияние еды иЗ реСторанов быСтрого питания на ЗдоровЬе человека 
Почти каждый человек хотя бы раз в своей жизни посещал ресторан быстрого питания. Многие там едят 

каждый день. Целью исследования стало изучение положительного и отрицательного воздействия еды из ре-
сторанов быстрого питания на здоровье человека. Мы исследовали, почему людям нравится питаться «фаст 


