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Аннотация. В статье описан опыт проведения общественного экологического 

мониторинга в Республике Беларусь для своевременного выявления и решения 

экологических проблем. Определен уровень содержания нитратов в питьевой воде 

нецентрализованных источников водоснабжения. Проведена разъяснительная работа с 

местным сообществом. 

Resume. The article describes the experience of conducting public environmental 

monitoring in the Republic of Belarus for the timely identification and solution of environmental 

problems. The level of nitrate content in drinking water from non-centralized water supply sources 

was determined. Conducted explanatory work with the local community. 
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Проект «Эковолонтерство как инструмент общественного экологического 

мониторинга окружающей среды» является одним из вариантов образования в интересах 

устойчивого развития (ОУР) – образования, обеспечивающего возможность участия 

каждого человека в решении и предупреждении социальных, экономических и 

экологических проблем. На сегодняшний момент они затрагивают все сферы человеческой 

деятельности. В связи с этим вопросы экологического образования и воспитания 

приобретают особую важность. И главной тому причиной является тотальная 

экологическая безответственность. В настоящее время значение и роль науки и образования 

выходит за рамки возможности приобретения новых знаний, которые необходимо 

применять на практике. На современном этапе развитие экологического образования 

становится актуальной задачей всех стран и рассматривается как одно из средств 

преодоления глобального экологического кризиса. Образование и просвещение всегда 

являлись действенным инструментом изменения стереотипов мышления и поведения, 

модернизации общества, экономики и государства в целом. Сегодня образованию 

отводится главная роль в создании перемен, необходимых для достижения устойчивого 

развития. Целью проекта является мониторинг состояния подземных источников 

водоснабжения населения сельской местности на предмет повышенного содержания 

нитратов и нитритов. 

К ключевым задачам проекта можно отнести:  

1) разработать маршрутные карты;  

2) оценить антропогенную нагрузку на подземные источники водоснабжения в 

населенных пунктах сельской местности;  

3) определить содержание нитратов и нитритов в воде из подземных источников 

водоснабжения;  

4) провести просветительскую работу о потенциальном вреде повышенного 

содержания нитратов и нитритов в питьевой воде;  

5) составить карту подземных источников водоснабжения с известными 

концентрациями нитратов и нитритов в воде; 

В проекте принимают участие волонтеры экологического движения факультета 

биологии и экологии «GreenSun». «GreenSun» – это сообщество студентов - активистов, 
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которые объединились на принципах добровольности, партнерства и равноправия. Наши 

ценности соответствуют принципам, сформулированным в Хартии Земли. 

Проект реализуется в виде экспедиций на 3-4 дня. Одним из подготовительных 

этапов становится разработка маршрутных карт. Протяженность одного маршрута на один 

день составляет 30-50 км. Транспортное средство – велосипед. Предусмотрено, чтобы 

маршрут захватывал как можно больше населённых пунктов с нецентрализованным 

водоснабжением. Участники проживают в палаточном лагере. 

В рамках экспедиции волонтеры следуют определенному маршруту, на котором 

встречаются различный источники подземного нецентрализованного водоснабжения. По 

пути следования производиться экспресс-анализ на предмет содержания нитратов. За одну 

экспедицию возможно исследовать до 300 колодцев. Нитратное и нитритное загрязнение 

воды является острой и актуальной проблемой для Беларуси, как для страны, в которой 

значительную часть экономики занимает сельское хозяйство. Возможные нарушения 

здоровья из-за употребления воды с повышенным содержанием нитратов: кислородное 

голодание, нарушения функций нервной системы, нарушения обмена веществ, нарушения 

иммунитета. В первую очередь особую опасность нитриты и нитраты представляют детям. 

Повышенное содержание нитратов и нитритов в воде объясняется антропогенной 

нагрузкой на подземные источники водоснабжения в населенных пунктах, в частности 

сельскохозяйственные поля, свиноводческие фермы, Фермы КРС, пруды отстойники, 

птицефабрики, скотомогильники, кладбища, склады удобрений и пестицидов, туалеты 

(мокрые).  

Важной частью экспедиций является просветительская работа с сельским 

населением на тему нитратного и нитритного загрязнения и его последствия на здоровье 

человека. Волонтеры сообщают не только результаты экспресс-анализа хозяину того или 

иного источника водоснабжения (если речь идёт о частном источнике), но и возможные 

меры для решения проблемы. Даются рекомендации и советы, чтобы минимизировать вред.  

Данная инициатива позволяет акцентировать внимание на проблеме загрязнения 

окружающей среды и своевременно предпринимать соответствующие меры по 

минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на компоненты 

биосферы. Весь проект осуществляется для имплементации ЦУР-2030 и содействию 

развитию гражданской науки, а также ответственности за место и условия жизни местного 

сообщества. Наша деятельность затрагивает ЦУР 3 – Хорошее здоровье и благополучие; 

ЦУР 4 – Качественное образование; ЦУР 6 – Чистая вода и санитария; ЦУР 14 – Сохранение 

морских экосистем; ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития. 
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Аннотация. В статье представлен анализ положения молодежи в социуме. Характер 

и содержание деятельности молодежи в обществе, как субъекта социального развития 

напрямую зависит от объективных условий социальной среды, предлагающих ей 

определенные модели социализации.  

Ключевые слова: молодежь, социализация, проблема, мобильность, развитие. 

Resume. The article presents an analysis of the situation of youth in society. The nature 

and content of youth's activity in society as a subject of social development directly depends on 

the objective conditions of the social environment that offer it certain models of socialization. 




