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развитие научно-технического прогресса на планете, повлекшее резкий рост потребления ее жизненно важных 
ресурсов,  и возникшая в связи с этим озабоченность  их сохранения для грядущих поколений. 

Потребовалась  формулировка концепции устойчивого развития. Оказалось, что важнейшая роль в деле 
реализации этой концепции принадлежит экологическому образованию, ставшему  объективной предпосылкой 
становления нового типа образования – образования в интересах устойчивого развития. В экологическом вузе, 
как известно, этот вопрос находится «в поле зрения» учебного процесса постоянно, и при этом важно, чтобы 
преподавание каждой   из дисциплин содержало присущий ей экологический компонент. Представления таких 
возможностей существенно расширяются при наличии  научных исследований, связанных с содержанием из-
учаемых дисциплин. 

В качестве примера можно привести  использование полученных результатов исследований, полученных 
при выполнении задания ГПНИ «Нелинейные свойства ферромагнетиков и магнетоэлектриков во  внешних 
электромагнитных полях» в курсе физики  для экологических специальностей.  В данной работе проведен тео-
ретический анализ поведения атомной системы, взаимодействующей с радиочастотным полем в нерезонансной 
области частот, получены поликристаллические материалы составов Bi1-xPrxFeO3, исследована их структура, 
плотность распределения заряда, а также пьезоэлектрические и транспортные свойства на границе сосущество-
вания ромбоэдрической и орторомбической фаз. 

Производными  полученных результатов являются  два экологических  аспекта:
• возможность проведения контроля концентрации парамагнитного газа хлора в родниковой воде с помо-

щью метода импульсного ядерного магнитного резонанса с целью предсказания природных катаклизмов типа 
землетрясения в сейсмически опасных районах Земли; преимуществом данного метода контроля является его 
быстродействие, высокая точность и неразрушающий характер воздействия на объект;

• возможность использования высокотехнологичной керамики на основе Bi1-xPrxFeO3 для тонкой подстрой-
ки пьезоэлектрических параметров при получении элементов функциональной электроники. 

Первый из них  обсуждается при изучении магниторезонансных  явлений  в веществе в разделе физика 
атома и атомных явлений, второй – в разделе электромагнетизма при знакомстве  с прикладными аспектами ис-
пользования пьезоэлектрических и магнитных явлений  в технологии получения материалов, что соответствует 
целям и задачам современной концепции экологического образования.
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Экологическое образование является уникальным средством сохранения окружающей среды и развития 
человечества. Оно способствует формированию экологического сознания, творческому совершенствованию 
личности и верному выбору индивидуальной программы жизни, повышению общей экологической культуры 
и экологической ответственности в обществе.

В целях повышения экологической культуры общества и профессиональной подготовки специалистов уста-
навливается система всеобщего, комплексного и непрерывного экологического образования в процессе профес-
сиональной подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, повышении их квалификации.

Экологическая направленность образовательного процесса в Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии регламентируется рядом государственных и нормативных актов, а также внутренними по-
ложениями академии и документацией системы менеджмента качества.

В экологическом образовании студентов участвуют многие кафедры на основе междисциплинарных связей. 
Cозданы студенческие научные кружки и лаборатории экологической направленности. 

Деятельность кафедр сельскохозяйственной биотехнологии и экологии и сельскохозяйственной радиологии 
в области экологического образования связана, прежде всего с преподаванием специальных дисциплин, таких 
как общая и сельскохозяйственная экология, охрана и мониторинг окружающей среды, методы экологических 
исследований и моделирование экосистем, сельскохозяйственная экотоксикология, ядерная и атомная физика, 
радиохимия, радиобиология, радиометрия и дозиметрия, радиоэкология, метрология и стандартизация для сту-
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дентов специальности Экология сельского хозяйства и дисциплин основы экологии, основы энергосбережения 
и радиационная безопасность для студентов других специальностей.

С целью пропаганды экологического образования студентов, учащихся школ и слушателей Института по-
вышения квалификации на кафедре сельскохозяйственной биотехнологии и экологии по инициативе и при фи-
нансовой поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
создан Могилевский областной экологический центр. На базе центра проводятся экологические чтения, научно-
практические семинары и научные конференции областного, республиканского и международного значений, 
курсы повышения квалификации. Ежегодно студенты участвуют в олимпиадах по экологическим дисциплинам. 
Выполняются научные исследования. 

Важность экологического образования подтверждается современными требованиями к специалистам аграрного 
профиля.  Экологическая образованность дает им возможность свободно владеть экологическими категориями, уметь 
прогнозировать развитие экологических процессов, принимать наиболее эффективные управленческие решения.
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Проводя треть активного времени жизни на производстве, работники обязаны заботиться об обеспечении 
достойных и безопасных условий труда. Указанные условия естественно содержат экологический компонент, 
поскольку минимизация нагрузки на окружающую среду является залогом безопасной жизнедеятельности пер-
сонала предприятий, учреждений и организаций. Что, в свою очередь, требует от сотрудников осведомленности 
в вопросах культуры экологической безопасности, касающихся профессиональной деятельности. Принципиаль-
ное значение при этом приобретает признание нового подхода к обеспечению безопасности. Сущность которого 
заключается в опережающем воздействии на вызовы, угрозы, опасности и риски, возникающие в техногенной, 
природной и социальной среде. При этом принятие экономических, социальных, технологических и экологи-
ческих решений следует объединять в комплексную систему на основе стратегии устойчивого развития. Эко-
логические знания же, как форма общественного сознания, непосредственно влияют на формирование хозяй-
ственных целей общества, процесс труда и организацию производства, выбор форм и способов взаимодействия 
хозяйственных единиц и т. д. 

Особого внимания при этом заслуживает формирование культуры экологической безопасности будущих стро-
ителей, а именно имплементация в их подготовку элементов экологического (зеленого, устойчивого) дизайна. При-
веденное понятие трактуют как экологическое проектирование, моделирование, конструирование или проектную 
культуру. Поскольку в современных условиях особую актуальность приобретает учет возможного негативного воз-
действия продукта на окружающую среду на всех этапах его жизненного цикла. От обеспечения защиты окружа-
ющей среды производителем (поставщиком), соблюдения прав и безопасных условий труда работников на пред-
приятиях до уменьшения шумов, выбросов, излучения, вибрации и т. п., устранения вреда здоровью потребителей, 
возможности повторного использования продукта с минимальным экологическим ущербом.

Таким образом, следует учитывать потребление ресурсов на всех стадиях создания, использования и ути-
лизации продукции. Подытоживая сказанное выше, а также учитывая анализ научного опыта соответствующей 
проблематики, можно сформулировать общие принципы формирования культуры экологической безопасности 
у будущих строителей:

- природосоответствия;
- биосферосовместимости;
- энергоэффективности;
- взаимообусловленности и взаимодействия элементов системы;
- использования природных форм и моделей;
- полифункциональности элементов системы;


