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В современной литературе, посвященной вопросам преподавания в науках о Земле, стал чаще отмечаться 
•зесующий рефрен: для повышения интереса к географическим знаниям необходимо уделять внимание не столько 
“кдетствующим проблемам, гипотезам и теориям, сколько усиливать мультимедийный показ природных 
хобенностей различных регионов, их выдающихся феноменов, сохранившихся старинных строений, храмов и парков, 
ггмчных экзотических «новоделов» и т.д. Благодаря этому, в таком же направлении начинает дрейфовать и подача 
•з^ечых полевых студенческих материалов, сопровождаемая нарастающим доминированием прекрасных цветных 
Квиков. Более того, проскальзывают настоятельные советы о том, что полевые географические практики резонно 
вменять просмотром замечательных телевизионных сюжетов по круглосуточным программам «Discovery», «National 
Seografic» и др.

Несомненно, большинство людей как в стране, так и в мире отождествляют путешествия (зачастую виртуальные) 
« .wHoe знакомство с новыми местами, а также сенсационные журналистские подачи информации о «горячих» 
хиэодных событиях как основную и центральную задачу современной географии. Относясь с пониманием к 
хсявлению подобных интересов, авторы считают, что специалист с педагогическим образованием обязан иметь 
«у^ое представление об основных географических идеях и подходах, представлять роль природной среды в жизни 
•хеоеменной общества, следить за решением проблем рационального природопользования. Что же касается 

-ентов факультета естествознания, то им важно осознавать основы функционирования биосферы (географической
хогочки), включая социосферу, и особенности ее территориальной дифференциации.

Как известно, любая научная дисциплина имеет свою историю и ее важно уточнять, так как науковедение давно 
сгачовило, что нет лучшего способа раскрыть содержание какой-либо науки, ее современное состояние и проблемы, 
* гав же и ближайшие перспективы, чем рассматривать ее исторически, в развитии. Здесь уместно одно замечание, 
"сис’упая к анализу истории изучения природной среды в Беларуси, надо иметь в виду, что в стране никогда не было 
тамостоятельного географического научного подразделения. В бывшем Союзе Республика Беларусь была 
=>иственной, не имеющей собственного географического Института, хотя для национальных Академий Наук, в 
хс*ветствии с уставом, изучение своей природы (также как истории языка и культуры) являлось приоритетным. С 

зрения управляющих звеньев, включая научный географический штаб в виде Союзного академического
^-ст-.ггута географии, территория Беларуси - «северо-западный край» - не представляла особого научного интереса в 
хжэодном отношении. Однако с позиции существовавшей в то время в мире «холодной войны», нашей территории 
т-эсдилось важное стратегическое значение: это и передовой форпост на западе, и удобный плацарм, и 
эсаиплинированное пополнение воинского контингента. Эти обстоятельства и предопределили размещение здесь
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самого мощного военного округа. Другими словами, территории Беларуси отводилась «почетная» роль будущей арен 
сражений, каковой она неоднократно становилась на протяжении веков. Однако ход истории привел к тому, что ■ 
настоящее время молодое государство - Республика Беларусь - последовательно упрочивает свой сувернитет и в 
будущем, несомненно, все с большим вниманием будет обращаться к комплексному изучению своей географичесю 
среды, поскольку в этой сфере существуют проблемы.

Как известно, территория страны с Севера на ЮГ имеет протяженность всего 560 км. Однако в ее пределах чет 
выражена зональная природная специфика, которая представлена разнообразнейшими ландшафтами Поозерьг 
возвышенными районами центральной Белорусской гряды, обширными равнинами Предполесья и замечательны! 
своеобразием Полесской древне-аллювиальной низменности. Параллельно на поверхности Беларуси в широтно 
направлении последовательно и классически представлены конечно-моренные отложения трех последа 
ледниковых эпох антропогенового периода. Все это в сумме для такой компактной территории являет собс 
замечательный памятник природы даже в мировом масштабе.

Анализируя прошлое, видим, что спорадические географические исследования в Беларуси велись либ 
естествоиспытателями соседних регионов, либо попутно представителями других специальностей (в основном геологам! 
и военными топографами). Только в двадцатые годы минувшего века была опубликована первая «Геаграф|я Беларуа 
[1], заложившая комплексное географическое изучение «краявщау бацькаушчыны». В результате появилась научна 
основа для формирования национальной географической школы. Однако после опустошительного предвоенног 
репрессирования научной элиты, включая автора вышеназванного учебника, развитие географических дисциплин i 
стране задержалось на долгие годы. В послевоенное время физико-географические исследования выполнялио 
немногочисленными географами преподавателями ВУЗов, прежде всего сотрудников БГУ. Понятно, что эти работ 
осуществлялись в свободное время от напряженной педагогической деятельности.

К настоящему времени, несмотря на общий высокий уровень изученности географических дисциплин, ря, 
аспектов требует дополнительных фундаментальных исследований. Кратко рассмотрим состояние некоторы; 
географических знаний, которые актуальны в настоящее время. Во-первых, должна быть упорядочена и приведена t 
удобную систему номенклатура природных объектов на карте страны. Такие знания даются уже в школе и грамотны 
человек должен уметь понимать, оценивать и применять их в мире современной культуры. Если открыть прекрасную 
книгу [2] и просмотреть раздел «реки и озера», то открывается следующая ситуация. Озер с названием «Белое» в не 
помещено три десятка, с названием «Черное»- полтора десятка, столько же с именем «Долгое», нескольк 
«Глубоких», около десятка небольших рек и ручьев с названием «Черница» и т.д. В реальной действительности таки 
повторов значительно больше. Далее: по устному сообщению последнего и здравствующего президент: 
Географического Общества Беларуси (ныне эта должность именуется- председатель ГО) в стране нескольи 
высотных отметок свыше 300 м продолжают оставаться безымянными. Для топонимики нашей равнинной страны, 
имеющей среднюю высотную отметку в 159 м и развитую гидрографическую сеть, упомянутые казусы являются явньи 
упущением. Конечно, можно указывать дублирующее название географического объекта с дополнительной привязке 
к административному району или ближайшему населенному пункту. Однако именно такое усложнение и доказывав 
существующее несовершенство географической номенклатуры.

Второй важный аспект географических знаний связан с практической недооценкой проведения упреждающие 
крупномасштабных ландшафтных съемок. Как оказывается, они необходимы при любых региональных мероприятия! 
по улучшению хозяйственного использования земель. Так, многим известна ситуация с результатами осушительнс 
мелиорации, осуществленной, главным образом, в 60-80-е годы прошлого столетия и приведшей помимо громадно 
экономического и социального эффекта к безвозвратной или значительной сработке верхнего плодородного слог 
ряде мест. Кроме того, многие мелиорированные участки, длительное время не получавшие должно 
профилактического ухода, также со временем выпали из хозяйственного использования. В настоящее время 
инициируемая Главой Государства научная программа по возрождению заброшенных мелиорированных земел.. 
Полесья позволит вернуть в сельскохозяйственное производство их основную часть, хотя многое безвозврат] 
утрачено. Конечно, ныне анализируя результаты тотального осушения громадных массивов земель легко говорить в 
допущенных промахах. Но главное, необходимо нацеливать выпускника факультета естествознания на то, что ■ 
процессе хозяйственного развития общества его противостояния с окружающей средой будет принимать все новь-е 
формы и более острые проявления, их надо предвидеть, оценивать и к ним надо быть готовым.

В этой связи коснемся проблемы, связанной с состояния климата, характеризующейся повсеместны» 
нарастанием различных «природных сюрпризов и аномалий». В частности, она отчетливо проявилась в г. Минске 
июле 2009 г. Ряд исследователей считают активизацию этих событий результатом начавшегося глобальног 
антропогенного потепления. Напротив, существуют альтернативная точка зрения, трактующая эту проблему, исходя и 
анализа изменения функционирования биосферы под воздействием антропогенного фактора. Кстати, она впервьи
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ifeca обоснована более 20 лет назад, задолго до современных дискуссий по проблеме [3]. Суть ее сводится к тому, 
атмосфера весьма динамичная и одновременно сбалансированная система, которая обеспечивает четкую 

гэснную и суточную смену температуры и влажности воздуха. В этой связи, даже локальные антропогенные
■=ж"еэатурные изменения в ее отдельных частях способны посредством положительной обратной связи усиливать и 
^-"•эоеменно дестабилизировать ее функционирование. Поскольку в обозримом будущем никаких кардинальных 
«ие-ений в характере взаимоотношения «общества - природа» не просматривается, то и антропогенное воздействие 
» сродные процессы будут усиливаться. В этой связи с неизбежностью будет наблюдаться ответное нарастание 
«еяелательных для цивилизации природных реакций, которые будут происходить все чаще, а их амплитуды будут 
решаться [4]. В последние годы повсеместно подтверждается этот вывод, и выпускники факультета естествознания 
эсвс-ы владеть опережающими знаниями в вопросах глобального и регионального природопользования.
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