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университет», УО «Полесский государственный университет»); «Дидактические подходы в организации эколо-
гических исследований в средней школе», Преподавание основ устойчивого развития социоприродной системы», 
«Экологические аспекты преподавания естественно-научных дисциплин», «Устойчивое развитие социопри-
родной системы», «Устойчивая окружающая среда», «Агроэкология и радиационная безопасность» (разработ-
чик – Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия); «Экологическая этика: актуальные проблемы и методика изучения», «Ключевые 
компетенции в области радиоэкологии для педагогов», «Проектная деятельность в экологическом образовании 
учащихся», «Эколого-этическое образование в интересах устойчивого развития», «Компетенции специалиста 
в области экологической безопасности», «Практическая экология» (разработчик – Международный государ-
ственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета).

Курсы повышения квалификации в дистанционной форме также можно пройти в России («Экологические 
аспекты в преподавании географии», «Английский язык для профессионального общения. Экология», «Проблемы 
прикладной экологии в профессиональной деятельности», «Основы экологической культуры», «Транспортно-тер-
риториальные экологические проблемы и пути их решения», «Социальная экология (проектирование экологичной 
среды образовательной организации)» и др.) и в Украине («Этноэкологическая составляющая профессионально-
технического образования художников и дизайнеров», «Культура экологической безопасности профессиональной 
деятельности в строительной отрасли», «Практические аспекты активизации экологической составляющей 
в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров автотранспортной отрасли» и др.).

Как видно из представленного разнопланового (и далеко не полного) перечня курсов, для педагогов имеется 
множество возможностей прохождения курсов повышения квалификации в области экологического образования, 
в том числе и за рубежом. Последнее стало возможным благодаря внедрению преподавания вышеназванных кур-
сов не только в очной, но и в дистанционной формах.
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Актуализируются связи неформального образования с целями устойчивого развития общества на при-
мере используемых человеком для потребления природных растворов.

The article is devoted to the connection of non-formal education and knowledge gained in the context of this 
education with the goals of sustainable development of society. On the example of common natural solutions, used 
for human consumption, shows the importance and usefulness of information for both professionals and a wide range 
of consumers.
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Основными принципами неформального образования являются обучение с учётом потребностей членов 
общества и связь с практикой. Цель неформального образования – ознакомить с направлениями устойчивого раз-
вития общества в доступной и простой форме с возможностью практического применения для любого члена об-
щества. Обеспечение физического существования людей ассоциируется в первую очередь с питанием человека. 
Пополнение знаний в этой области всегда являются перманентными. Продление активной фазы жизни человека 
интересует всех без исключения людей. Причем это может происходить как сознательно, так и бессознательно. 
Общество, в целом, также заинтересовано в том, чтобы его члены решали социально-экологические задачи с мак-
симальным эффектом, как того требует устойчивое развитие общества. Знания как обеспечить устойчивое физи-
ческое состояние человека накапливалось годами и даже тысячелетиями. Наиважнейшим продуктом, влияющим 
на физическое состояние человека, является вода, а точнее, растворы, потребляемые человеком. Среди множества 
растворов необходимо выделить растворы, создаваемые естественной природной средой и практически искус-
ственно не обрабатываемые человеком. Важно также, чтобы растворы, употребляемые человеком, были «жи-
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вые». А это возможно, если их получают непосредственно рядом с проживанием человека. Уникальными в этой 
связи являются соки, практически всех произрастающих вокруг ареала проживания человека растений. Большин-
ство соков сразу после их выделения из растения имеют кластерную структуру, то есть молекулы воды-раство-
рителя объединены в группы из нескольких молекул. Со временем эти кластеры распадаются и полезность соков 
становится меньше. Фенологически календарный год открывается для жителей Республики Беларусь пробуж-
дением берёзы. В середине марта начинается сокодвижение и, соответственно, заготовка этого раствора – сока. 
Использование березы (Betula) очень разнообразно. Посвящено этому процессу большое количество описаний 
и технологий. Очень хорошо его характеризуют народные пословицы. Так, В. И. Даль в книге «Пословицы рус-
ского народа» в виде загадки характеризует березу: «Стоит дерево, цветом зелено; в этом дереве четыре угодья: 
первое – больным на здоровье, другое – от тени свет, третье – дряхлых и вялых пеленанье, а четвертое – людям 
колодец» (берёза – банный веник, лучина, береста на горшках, березовица).

Березовица или березовый сок представляет собой раствор, созданный природой с определенным составом 
и строением – и, как следствие, с определенными свойствами. Как пример, входящие изомеры сахара в сок: глю-
коза и фруктоза дают различные свойства, хотя в основе одни и те же молекулы С6 H12 O6. Что же представляет 
собой раствор – сок березовый? Из различных литературных источников известно:

1) это натуральный природный комплекс витаминов;
2) полезные биологические и минеральные соединения, ферменты органических кислот, растительные гор-

моны – это всё в растворе сока;
3) до 4 % изомеров сахара, дубильные вещества, соли железа, меди, кальция, магния, калия, титана, строн-

ция. Основа универсального лекарственного средства для профилактики многих заболеваний;
4) является антиоксидантом с высокой противоопухолевой активностью;
5) фитонциды, содержащиеся в растворе – природные иммуностимуляторы;
6) профилактика заболеваний от артритов до дерматитов и очистка организма от токсинов и стимуляция 

обмена веществ.
Все положительные качества березового сока подчеркивают его универсальность. Пока известно лишь одно 

ограничение при употреблении березового сока – аллергическая реакция на пыльцу березы. Встречается по лите-
ратурным источникам она довольно редко.

Использование березового сока требует понимания, то есть такого неформального знания, о котором говори-
лось выше. Следует также добавить, что сок даёт наилучший эффект в течение суток после его заготовки (далее 
кластеры разрушаются) и желательно использовать сок из мест своего проживания (заготовка – в радиусе 100 км). 
Это также усиливает эффект.

Неформальное образование имеет очень хорошее свойство. Оно заставляет посмотреть под разными углами 
на явления и процессы, которые стали обыденными в нашей жизни. Хотя многие явления становятся открытием. 
Но это и есть то образование, которое мы получаем для устойчивого развития общества.
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