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ЭКОЛСЯМЧБСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЙ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР С ПОМОЩЬЮ ТРДЕВИДЕНИЯ

Экологическое воспитание, образование и природоохран
ная пропаганде имеют исключительно важное значение в совре
менный период интенсивного преобразования человеком биосфе
ры и перехода ее в новое качественное состояние - ноосферу 
(по В.И,Вернадскому). В результате мощного антропогенного 
влияния на процессы синтеза органического вещества, естест
венного хода эволюции ашвой материи, формообразования в ми
ре растений и животных, структуру биотической составляющей 
природных экосистем экологическое равновесие в природе нару
шилось, Развитие промышленности, загрязнение атмосферы, вод
ных ресурсов и почвы отходами промышленного и сельскохозяй
ственного производства достигли таких размеров, что в некото
рых регионах начинают значительно воздействовать на здоровье 
человека, производительность труда, структуру населения.

Решающую роль в распространении информации об окружающей 
среде, развитии природоохранительных навыков играют средства 
массовой информации, в том числе телевидение. В интенсифика
ции процесса экологического воспитания и образования значение
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системы массовых коммуникаций в целенаправленном управлении 
экологической информацией в обществе неуклонно повышается*

• В декларации Первой межправительственной конференции 
по образованию в области окружающей среды (г.Тбилиси, 1977), 
в частности, говорится, что образование в области окружающей 
среды должно охватывать лвдей всех возрастов, на всех ста
диях формального и неформального образования. На средства 
массовой информации возложена большая ответственность предо
ставить свои огромные возможности для осуществления этой мис
сии* Формирование общественного экологического сознания че
ловека, всего населения, должно происходить на всех ступенях 
образования и информации* При этом особое внимание должно 
удаляться оглашению истинной всесторонней экоинформации* 
Система экологического воспитания и образования должна иметь 
общегосударственный масштаб в создавать основы общенародной 
экологической культуры, Сущностью всенародного экологического 
воспитания и образования должны стать такие важнейшие вопро
сы современного развития человеческого общества( как станов
ление экологического сознания, фор*шровакие экологической 
этики, понимание диалектического характера взаимоотношений 
человека со средой его обитания*

Экологическое образование должно дать широким кругам 
населения знания о сложном характер© природы и ее ресурсов, 
научное понимание происходящих в ней явлений и процессов, 
умения и навыки в деле рационального природопользования ш 
управления качеством природной среды; воспитывать членов 
общества, разбираедихся в вопросах взаимосвязей природы я 
человека и сознающих свою причастность к решению проблем ее 
охраны*

Для осуществления программы экологического воспитания 
и образования в Белорусской ССР на Республиканском телевиде
нии в 1973 г. организован цикл передач под названием ч"При
рода и мы". Передачи носят проблемный характер, затрагивают 
актуальные вопросы экологии и охраны природы, С 1980 г. в 
рамках указанного цикла выходит передача "Тайны растений", 
которая знакомит телезрителей с флорой Белоруссии, уделяет 
большое внимание проблемам ее охраны* Передачи цикла "При
рода и мы" выходят в эфир два раза в месяц. В них принимают
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участив ведущие биологи республики, специалисты в области 
охраны окружающей среды. Цикл рассчитан на самую широкую зри
тельскую аудиторию, преследует цель экологического воспита
ния и образования населения республики и содействует глубо
кому осознанию проблем охраны окружающей среды.

Большов место в подготовке телепередач занимает работа 
с письмами, многие из которых затрагивают назревшие злобо
дневные экологические вопросы, касающиеся загрязнения окру
жающей среды на конкретной территории, охраны отдельных видов 
растений и растительных сообществ в целом и т.д. Письма теле
зрителей свидетельствуют о большом интересе населения респуб
лики к природоохранным проблемам и желании принять участие в 
их решении. Многие вопросы становятся темой последующих 
передач, на письма посылаются и индивидуальные ответы.

Вооружая экологическими знаниями население республики, 
средства массовой информации, в частности телевидение, не 
только играют роль наставника, но и конкретно способствуют 
деду охраны природы. Пример тому - посредничество телепере
дач при выделении и организации некоторых охраняемых объектов 
аа территории Белоруссии, В то же время существует и обрат
ная связь, когда о помощью информации телезрителей - любите
лей природы ученые-бот аники устанавливают места произрастания 
некоторых редких и исчезающих видов флоры БССР, нуждающих
ся в охране.

Адрес для справок и запросов: 220733, г.Минск, ул.Ака
демическая, 27, Институт экспериментальной ботаники АН БССР.
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