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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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В «Повестке на XXI век» концепция устойчивого развития получила официальное одобрение как глобаль-
ный план действий человечества для достижения устойчивого развития.

Под устойчивым, согласно трактовке, впервые примененной в докладе ООН «Наше общее будущее», пони-
мают развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не ставя под угрозу возмож-
ность будущих поколений удовлетворить свои потребности [1].

Экологическая проблематика является ядром глобальных проблем и играет решающую роль в формирова-
нии самосознания общества и человека, она фактически формирует основные цели будущего.

Во многих основополагающих документах (Всемирном форуме по вопросам образования, саммите по устой-
чивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г., в решении 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по десятиле-
тию 2005–2014 гг., декады образования в интересах устойчивого развития) образование объявляется ключевым 
фактором перемен, при этом экологическое образование является основным средством гармонизации человека 
и природы.

По инициативе Организации Объединенных Наций с 2005 г. во всем мире началось десятилетие образования 
в интересах устойчивого развития. Образование для устойчивого развития – это концепция, которая открывает 
новый взгляд на образование и направлена на то, чтобы дать возможность людям всех возрастов проявить ответ-
ственность за поддержание устойчивого будущего.

Основная цель образования для устойчивого развития состоит в создании условий для становления и разви-
тия социально устойчивой личности, понимающей новые процессы и явления общественной жизни, владеющей 
системой культурных и этических принципов норм поведения, обеспечивающих готовность к социально ответ-
ственной деятельности и непрерывному образованию в быстро меняющемся мире.

Несмотря на то что в нашей стране не принимался отдельный законопроект об экологическом образовании, 
его основные положения нашли отражения в ряде законодательных актов и программ, вошли в Национальную 
стратегию устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года [2].

В стране сформировалась система эколого-ориентированного образования, включающая дошкольное, общее 
среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее и последипломное образование, дополня-
емое внешкольным воспитанием и обучением и экологическим просвещением, проводимым как государственны-
ми учреждениями, так и общественными организациями экологического профиля [3].

Преподавателями университетов республики разрабатываются различные курсы повышения квалификации 
экологической направленности для преподавателей и учителей, что, в свою очередь, положительно отражается 
на эффективности работы учащихся, на удовлетворенности работодателя новыми кадрами, а также на эффектив-
ности природоохранных мероприятий [4]. В рамках международного проекта Tempus 543707-TEMPUS-1-2013-1-
DE-TEMPUS-JPHES «Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine» разработан дистанционный курс «Эко-
лого-экономические аспекты хозяйственной деятельности», где к изучению предлагаются методы реализации 
хозяйственной деятельности с соблюдением норм воздействия на окружающую среду.

Важная роль в повышении качества человеческого потенциала отведена образованию. Сформировать ка-
чественную систему образования, в полной мере отвечающую потребностям постиндустриальной экономики 
и устойчивому развитию страны – стратегическая цель. Поэтому в перспективе подготовка высококвалифици-
рованных специалистов должна стать главным конкурентным преимуществом экономики Беларуси, что, в свою 
очередь, положительно скажется на системе образования и устойчивом развитии республики в целом.
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