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Поколение – объективно складывающаяся социально-

демографическая и культурно-историческая общность людей, объединен-
ных границами возраста, общими условиями формирования и функциони-
рования в конкретно-исторический период времени. Поколению присущи 
типичные антропогенетические, социально-психологические, идейно-
нравственные и этнокультурные характеристики, сходные духовные цен-
ности, социальный опыт и образ жизни [1]. 

Межпоколенные взаимодействия проявляются в виде конфликтов и 
преемственности поколений. Причинами конфликтов выступают противо-
положности поколенных потребностей, интересов, ориентаций, целей и 
идеалов. Конфликт поколений может протекать латентно, как скрытая со-
циальная напряженность, или происходить открыто, как столкновение 
мнений, представлений, взглядов, идей. Наиболее экспрессивное и агрес-
сивное противостояние поколений происходит на макроуровне по пробле-
мам идеологии. На микроуровне оно сглаживается семейными традициями 
и вызвано различиями в отношениях к нравственными субкультурным 
ценностям. Негативное влияние на межпоколенные конфликты оказывают 
социальное неравенство и социальная несправедливость, конкуренция и 
безработица, этнические, сословные и религиозные разногласия. 

Процесс преемственности поколений на рубеже веков сопровождается 
сменой политической, экономической и социальной структур, процессами 
информатизации общества, внутрипоколенным заимствованием элементов 
субкультур западных стран.  

Поколение начала ХХI в. отличается стремлением оттянуть переход 
во взрослую жизнь; ожиданиями преимуществ и результатов от работы, 
желанием иметь гибкий график, подстроить условия работы под свою 
жизнь; прагматизмом, практичностью, эгоизмом, отрицанием иерархии; 
желанием строить свои стартапы, а не быть погруженными в корпоратив-
ную рутину. Его представители вовлечены в цифровые технологии 
настолько, что они «у него в крови»; на них невозможно воздействовать 
административными методами, лозунгами и устрашением; они самоорга-
низуются в блогосфере, в «облаках», в закоулках интернетовских лабирин-
тов; стремятся быть немедленно принятым и одобренным посредством со-
циальных медиа, где находятся их сверстники и проходят важные беседы.  
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Проблема управлением коммунальными отходами является одной из 

актуальных проблем экологического менеджмента в Беларуси. За 

последнюю четверть века населения Беларуси уменьшилось с 10 189        

до 9 481 тыс. чел., при этом количество собранных и удаленных твердых 

коммунальных отходов (ТКО) увеличилось с 1 465 до 3 993 тыс. т. По 

образованию ТКО на душу населения Беларусь приближается к 

европейскому уровню (около 420 кг / чел. в год), при этом основным 

способом переработки отходов остается их захоронение на полигонах, что 

является наименее экономичным и экологичным способом обращения с 

отходами. Основными особенностями обращения с ТКО являются: 

реализация раздельного сбора отходов в местах их образования, 

административное регулирование сбора вторичных материальных ресурсов 

(ВМР), применение принципа расширенной ответственности 

производителя, равно как замусоривание городских экосистем отходами 

различного происхождения, недостаточное развитие предприятий по 

переработке опасных и электронных отходов, развитие неформального и 

нелегального сектора сбора вторичных материальных ресурсов. 

В данном исследовании проанализирована система обращения с 

коммунальными отходами в областном центре Беларуси, основываясь на 

методике, предложенной ООН-Хабитат. Методика базируется на сочетании 

количественных и качественных показателей, а полученные результаты 

нормируются по определенной шкале. Пять показателей (качество защиты 

окружающей среды в процессе переработки и захоронения отходов, 

уровень переработки, включенность потребителей, национальное 

законодательство, местная институциональная согласованность) 

соответствует среднему уровню, еще пять (количество отходов, 

попадающих в систему обращения, контролируемые переработка и 

захоронение, качество переработки, включенность поставщиков услуг, 

финансовая устойчивость) – уровню низкий/средний, один показатель 

(охват населения системой сбора ТКО) соответствует высокому уровню, 

еще один (качество услуг по сбору отходов) – средний/высокий.  

Оценка системы обращения с отходами позволяет выявить сильные ее 

стороны, которые могут лечь в основу мероприятий по совершенствованию 

системы управления с отходами. 
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