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Проблема устойчивого развития страны, особенно актуальная для Республики 
Беларусь, предполагает поиск путей выхода из экономического кризиса, повышение 
уровня жизни населения, ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
вхождение в мировое экономическое хозяйство. Геополитическое положение страны 
между Западом и Востоком, с одной стороны остается поводом для противоборства 
западных и восточных влияний на экономику и все другие сферы общественной 
жизнедеятельности, а с другой – создает благоприятные предпосылки для динамического 
развития на основе эффективного использования принципов международного разделения 
труда. 

В условиях ограниченных сырьевых и энергетических ресурсов обеспечить 
устойчивое экономическое развитие республики возможно только за счет инноваций. 

Особая роль в решении проблемы устойчивого развития страны отводится 
непрерывному экологическому образованию. 

Рациональное использование природных ресурсов – важнейшее условие для 
сохранения окружающей среды, но также является основой экологического и 
экономического благополучия. Для увеличения роли общественности в решении 
экологических проблем необходимо укреплять связи правительственных структур с 
общественными организациями. Для устойчивого развития Беларуси необходимо, чтобы 
каждый гражданин нашей страны был сознательным и активным участником 
мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов для обеспечения 
благоприятных условий проживания и деятельности будущих поколений людей. 

Экологическое образование должно изменить поведение людей по отношению к 
окружающей среде с целью разрешения актуальных экологических проблем. 

Экологическая тематика, охватывающая проблемы охраны природы, должна войти 
как обязательный раздел в программы и учебные планы всех вузов РБ, средне-
специальных учреждений и общеобразовательных школ. 

Экологическое образование должно осуществляться через школьные и внешкольные 
программы обучения, различные семинары, специальные курсы, программы радио и 
телевидения, средства массовой информации и др. главные усилия в экологическом 
образовании должны быть сосредоточены на междисциплинарной подготовке учащихся и 
студентов всех специальностей как средних специальных, так и высших учебных 
учреждений.  
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The issue of sustainable development of the republic, is particularly relevant for Belarus, 

which involves the search for ways out of the economic crisis, the improvement of living 
standards, the elimination of the consequences of the Chernobyl disaster and the entry into the 
global economic sector. The geopolitical position of the country between East and West, on the 
one hand is the reason for the confrontation between the western and eastern influences on the 
economy and all other spheres of social life, and on the other - creates favorable conditions for 
dynamic development through effective use of the principles of the international division of 
labor. 

Given the limited raw materials and energy resources to ensure sustainable economic 
development of the country is only possible through innovation. 

A special role in solving the problem of sustainable development is given the continuous 
environmental education. 

Environmental management - an essential condition for the safety of the environment, but 
also the basis of environmental and economic well-being. To increase the role of the public in 
environmental issues need to strengthen ties with government agencies and public organizations. 
For the sustainable development of Belarus is essential that every citizen of our country has been 
a conscious and active participant in the activities on the rational use of natural resources to 
ensure favorable living conditions and activities of future generations. 

Environmental education has to change people's behavior in relation to the environment in 
order to solve current environmental problems. 

Environmental issues, covering issues of nature conservation, should enter as an 
indispensable part in the programs and curricula of all universities of Belarus, post-secondary 
institutions and schools. 

Environmental education should be carried out through formal and informal training 
programs, various seminars, special courses, programs of radio and television, the media and 
others. Main efforts in environmental education should focus on interdisciplinary training of 
pupils and students of all disciplines as a specialized secondary and higher education institutions. 
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