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ПРЕДИСЛОВИЕ

XXI век характеризуется конвергенцией и интеграцией самых разных облас
тей знаний, и здесь роль естествознания как методологической основы развития 
новых наук является неоценимой. Оказывается, естественные науки (интересно 
отметить, что в английском варианте $аепсе и переводится как естественные 
науки) дают тот фундамент знаний, ту методологию творческого поиска, кото
рая позволяет решать не только частные проблемы данных наук (биологических 
и химических, а также наук о земле), но и находить решение самых сложных соци
альных, гуманитарных и иных вопросов. Не случайно многие великие политики 
имели классическое естественнонаучное образование, что в дальнейшем помогло 
им быть эффективными при решении самых сложных проблем.

Наука и образование сегодня рассматриваются как взаимосвязанные и необ
ходимые элементы общей культуры. При этом естественные науки все чаще 
выступают в роли методологической универсальной основы для изучения орга
нического и неорганического мира, постижение целостной картины мироздания. 
Таким образом, одной из актуальных задач, стоящих перед высшей педагогиче
ской школой, является создание в ней инновационной по характеру и содержанию 
научно-образовательной среды, обеспечивающей формирование основ нового 
культурно-образовательного и социально-педагогического мышления студентов 
—  будущих педагогов. Важнейшим фактором здесь может и должна выступить 
научная деятельность педагогического вуза, ориентированная на подготовку 
высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических работников.

Осознавая то, что наука и научные достижения являются главными факто
рами, позволяющими успешно выполнять миссию по подготовке современного 
педагога, факультет естествознания Белорусского государственного педагоги
ческого университета имени Максима Танка особое внимание уделяет исследова
ниям по широкому спектру наук как фундаментального, так и прикладного харак
тера. Характерной особенностью факультетского сектора науки является тес
ное взаимодействие и интеграция как с академической и отраслевой ветвями 
науки, так и со всеми структурами системы образования. Многие эксперимен
тальные работы выполняются совместно с ведущими институтами Нацио
нальной Академии наук Беларуси.

Факультет естествознания является уникальной научно-образовательной 
структурой, в которой интегрированы все естественные науки (за исключением 
физики). И это соединение дает замечательные результаты, что и нашло отра
жение в содержании статей предлагаемого сборника.ре

по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



ЗАДАЧИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В СВЯЗИ 
С СОВРЕМЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРОБЛЕМЫ «ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО»

Д.А. Пацыкайлик, В.Б. Кабацкий

С середины второй половины XX в. в науках о Земле постоянно усиливается интерес к 
комплексной проблеме взаимоотношения «природа-общество». Разработка ряда научных 
международных программ под эгидой ЮНЕСКО, в частности «Мап апс! ВюзрМеге» показала, 
что состоянием этого аспекта озабочен не только широкий круг специалистов, государст
венных и общественных деятелей, но и многие думающие граждане. В конечном итоге, эти 
устремления породили господствующую ныне идею взаимодействия общества и природы, 
получившую амбициозное название «устойчивого развития» (в англоязычных работах этот 
термин -  «$из1а'таЫе с!еуе1ортепЪ> -  чаще понимается как «сбалансированное» или «под
держиваемое развитие»). Как известно, на всемирной конференции ООН по окружающей 
среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г, эта концепция была оформлена в качестве стратегиче
ского направления развития цивилизации. Причем, основным рефреном этой растиражиро
ванной стратегии является идея о необходимости сохранности оптимального качества сре
ды обитания для будущих поколений. Однако последующие оценки международных экс
пертов свидетельствуют «...сегодня общая тенденция в области поддерживаемого разви
тия хуже, чем она была до 1992 г.» [1].

Кроме того, и на обозримые годы не просматривается никаких плодотворных начина
ний, способных оказать стабилизирующее влияние на развитие глобальной ситуации во 
взаимоотношении «природа -  общество», особенно в связи с начавшимся в 2007-2008 гг. 
глобальным «финансово-экономическим» кризисом. Понятно, что в современных кризисных 
условиях основные усилия стран будут направлены, в первую очередь, на спасение произ
водящего сектора и минимизацию нежелательных социальных изменений. В этой связи во
просы сохранности качества природной среды будут по-прежнему оставаться на втором 
плане и, следовательно, негативные тенденции трансформации ландшафтной сферы под 
влиянием техногенеза будут продолжены. Более того, разнонаправленные первоочередные 
интересы различных стран мира и невозможность объединения усилий всего сообщества в 
этом направлении, заставляет международных экспертов рекомендовать, что проблемы ре
шения взаимоотношения «природы и общества» необходимо пока переместить на уровень 
отдельных стран. Иными словами, следует действовать на локальном и региональном уров
не. Отсюда с неизбежностью вытекает следующий алгоритм поведения, чтобы действовать -  
необходимо понимать, что и в какой последовательности надо делать? [2].

Несомненно, что соответствующую стратегию поведения в экономической, социальной 
и экологической сферах разрабатывают и осуществляют управленческие структуры обще
ства. Вместе с тем и Высшая школа должна гибко адаптировать соответствующие рабочие 
программы с целью формирования у студентов целостного представления о генезисе и ны
нешнем состоянии природы; о ее роли в жизни современного человека, пробуждении чув
ства личной причастности и понимания того, что бережное рациональное использование 
природных ресурсов будет способствовать не только обеспечению материальных и духов
ных потребностей общества, но и сохранению качества среды обитания для нынешних и 
будущих поколений.

Понятно, что для достижения поставленной цели необходимы знания о законах 
функционирования природных и природно-антропогенных систем в условиях техногенеза 
(физическое влияние деятельности человека на среду обитания); о возможностях миними
зации негативных последствий воздействия общества на природное окружение. Иными сло
вами, здесь необходимо формирование мировоззренческой культуры -  т.е. понимание 
генезиса современной картины природы на биосферном уровне, структурную
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организацию и функционирующую деятельность, а также ее системную целостность и, нако
нец, важно чтобы учащиеся хорошо представляли задачи рационального использования 
природных ресурсов.

В этой связи, курс «Основы современного естествознания» преследует цель ознакомить 
студентов с важнейшей составляющей современной культуры -  становлением и эволюцией 
естествознания для формирования у них целостного взгляда на мироздание (универсум, су- 
щее). Идея курса состоит в усвоении элементов естественнонаучной грамотности, представ
лений об основополагающих концепциях различных естественных наук, складывающихся в 
единую картину мира. Курс представляет собой междисциплинарное динамичное описание 
основных явлений, законов природы и научных открытий, которые послужили началом рево
люционных изменений в мировоззрении, общественном сознании и технологиях [3].

Методология курса состоит в эволюционном восхождении по уровням организации ма
териального мира от момента «Большого взрыва» к человеку, формированию общества, ци
вилизации, а также просматриваемых перспектив ее развития. Параллельно анализируется 
характер взаимоотношения разумного существа с изменяющимся природным окружением.

Практическая цель курса -  воспитать у студентов не только естественнонаучное мыш
ление, но и грамотное рациональное отношение к окружающей среде (ландшафтной сфе
ре), что является частью современной экологической культуры и что будет востребовано в 
его будущей профессиональной деятельности. Поскольку для педагога понятие культура 
это способ «возделывания» или «образования», следовательно это своеобразная творче
ская абстрактная система, создающая у обучаемого все увеличивающееся отражающее 
поле. Понятно, что это поле отражает первичную природу, ее изменения под воздействием 
хозяйственной деятельности и формирование второй, искусственной природы, где элемен
ты географии и биологии получают дополнительное переплетение. В условиях современно
го реформирования образования это важно для выработки современного глобального 
взгляда на современную трансформацию биосферы в ноосферу.
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СТРУКТУРА ВИДОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
АКВАТОРИИ РЕКИ ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Устин В.В.

Проведение комплексной оценки природно-рекреационного потенциала акваторий 
рек необходимо для рекреационного зонирования акваторий, что способствует рацио
нальному размещению и упорядочению видов отдыха и туризма, как в пределах водо
токов, так и на отдельных участках его акватории в результате не идентичности пока
зателей, обеспечивающих организацию каждого отдельно взятого вида отдыха.

Теоретические основы оценки природных ресурсов для рекреации разработаны В.С. 
Преображенским, Н.В. Багровым, Ю.А. Ведениным на основе выделения циклов рек-
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