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Роль той или иной науки в современном мире, ее значение в жизни че-

ловеческого общества обусловлены выполняемыми ею функциями. В свою 
очередь, функции науки определяются ее спецификой, востребованностью 
общественной практикой на определенном историческом этапе. Геоэкология 
включает в сферу своей деятельности общество и природу, активно взаимо-
действует практически со всеми группами наук: общественными, естествен-
ными, техническими и др., взаимно обогащаясь, способствуя при этом широ-
кой геоэкологизации всей системы научного знания. В начале XXI века уси-
ливается фундаментальная, проблемная, прогностическая и идеографическая 
тенденции в развитии геоэкологии, которая все в большей степени становит-
ся фундаментальной наукой конструктивного и прогнозного направления. 

Главные функции геоэкологии – гносеологическая и конструктивная. 
Геоэкология призвана осуществлять единство теоретически и практически 
неразделимых анализа и синтеза, умело сочетать аналитические и синтетиче-
ские подходы в научных исследованиях, в пропаганде геоэкологических зна-
ний, организации геоэкологического образования и т. д. 

Это особенно важно в процессе философско-геоэкологического воспри-
ятия окружающей среды и научно-геоэкологической картины мира – неотъ-
емлемой части человеческой культуры. Она является основой для познания 
закономерностей взаимодействия общества и природы, развития географиче-
ской среды. В этом суть гносеологической функции геоэкологии. 

В настоящее время важное значение для геоэкологии приобрело выпол-
нение ею таких функций, как участие в исследованиях и решениях природно-
ресурсных проблем, проблем природопользования, охраны и мониторинга 
окружающей среды, участие в экологических экспертизах хозяйственных 
проектов и т.д. При этом большое научно-практическое значение для геоэко-
логии имеет ее активная роль в разработке основ управления природно-
антропогенными геосистемами, территориальной организации всех видов де-
ятельности человека, в прогнозировании природных и общественных про-
цессов. 

Чтобы соответствовать современному уровню развития общества в эпо-
ху обострившихся экологических проблем, геоэкология должна разрабаты-
вать экологизированные географические технологии, заниматься проектиро-
ванием и оптимизацией территориальной организации общества. В этом за-
ключается конструктивная роль геоэкологии в жизни человечества, развитие 
прикладных геоэкологических исследований, которые базируются на исполь-
зовании новейших методов, компьютерных и дистанционно-космических 
геоинформационных технологий. 



Кроме того чрезвычайно важны мировоззренческие, культурно-
просвети-тельские, воспитательные, образовательные и информационные 
функции геоэкологии, которая играет существенную роль в формировании и 
постоянном обогащении культурного наследия человечества, основ знаний о 
мире и месте человека в этом мире. Функции и, следовательно, сферы дея-
тельности геоэкологов весьма разнообразны и постоянно расширяются. И 
вместе с тем возрастают возможности воздействия геоэкологии на развитие 
человечества. 

Наиболее актуальными задачами научно-технической деятельности в 
области охраны окружающей среды Беларуси являются: разработка совре-
менных технологий добычи и переработки минерального сырья, решение 
проблем по ликвидации загрязнения объектов природной среды, накоплению 
и использованию отходов, созданию особо охраняемых природных террито-
рий и сохранению биологического разнообразия, обеспечению выполнения 
международных Конвенций и Соглашений по сохранению озонового слоя, 
климата, трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и др.; 
получение новых данных о влиянии химических, физических, других факто-
ров антропогенного происхождения на здоровье человека, развитие норма-
тивно-методической базы по совершенствованию управления природополь-
зованием и системой охраны окружающей среды, в соответствии с современ-
ными требованиями и принятыми законами. 

В целях реализации приоритетных направлений научно-технической де-
ятельности в области рационального и экономного использования природных 
ресурсов, решения экологических и природоохранных задач в настоящее 
время реализуются Государственная научно-техническая программа «Разра-
ботка и освоение инновационных технологий рационального использования 
природных ресурсов и повышения качества окружающей среды» (2011-
2015 г.), Государственная программы научных исследований «Природные 
ресурсы и экология: научные основы комплексного использования, сохране-
ния и воспроизводства природно-ресурсного потенциала и повышения каче-
ства окружающей среды (2011-2015 г.), Государственная научно-техническая 
программа «Экологическая безопасность» (2011-2015 г.) и другие. Основны-
ми направлениями программ являются: рациональное и экономное использо-
вание природных ресурсов, разработка новых ресурсосберегающих и мало-
отходных технологий использования и переработки природных и вторичных 
материальных ресурсов, снижение антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду с разработкой мер по ее охране и реабилитации. Их выполнение 
будет способствовать рациональному природопользованию на основе охра-
ны, освоения и воспроизводства природно-ресурсного потенциала, позволит 
оптимально решать природоохранные задачи многих отраслей народного хо-
зяйства. 

В первую очередь, на конкурсной основе, осуществляется финансирова-
ние научных разработок имеющих практическое применение их результатов. 
Научные работы выполняются с участием научного потенциала организаций, 
подчиненных различным республиканским органам государственного управ-
ления. Среди которых особое место занимают организации подведомствен-



ные Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь: РУП «Центральный научно-исследовательский институт 
комплексного использования водных ресурсов», РУП «Бел НИЦ «Эколо-
гия»», ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охра-
ны окружающей среды», ГУ «Республиканский центр радиационного кон-
троля и мониторинга окружающей среды», РУП «Центр международных 
экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» и др. 

Из других научных учреждений в первую очередь необходимо отменить 
ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». Основная цель инсти-
тута – проведение научных исследований в области природопользования, 
охраны окружающей среды и геотехнологий, геоэкологии, географии и па-
леогеографии, климатологии, гидрогеохимии, гидроэкологии, геодинамики. 

Среди высших учебных заведений Беларуси, прежде всего, следует вы-
делить ГУО «Белорусский государственный университет», где уделяется 
значительное внимание развитию геоэкологии в республике. На географиче-
ском факультете БГУ сосредоточено большое число профессиональных гео-
графов высшей квалификации, которые сочетают педагогическую деятель-
ность по подготовке молодых специалистов с активной и плодотворной 
научно-исследовательской работой. Здесь на 8 кафедрах и 2 научно-
исследовательских лабораториях, обеспечивается высокий уровень препода-
вания и приобщение студентов к развитию современных научных направле-
ний и использованию новейших методов исследований. Учебный процесс на 
географическом факультете обеспечивают высококвалифицированные штат-
ные преподаватели (81 человек) и совместители из БГУ (11 человек) и других 
организаций (22 человека). Количество штатных преподавателей, работаю-
щих на постоянной основе, имеющих ученые степени и звания 53 человека, 
что составляет 65 % от общего количества ППС, работающего на постоянной 
основе. Среди них 15 докторов наук или профессоров (18,5 % от общего ко-
личества штатных преподавателей) и 38 кандидатов наук (47 %). 

Научно-исследовательская работа на факультете проводится в рамках 
приоритетной задачи «Оптимизация среды жизнедеятельности человека как 
условие реализации национальной стратегии устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь» по следующим направлениям: ландшафтно-экологическая 
дифференциация и природно-ресурсный потенциал регионов Беларуси, реги-
ональное планирование устойчивого развития и территориальная организа-
ция социально-экономического комплекса и системы природопользования, 
экологическое картографирование и геоинформационные технологии в 
управлении природопользованием, генезис и закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых, совершенствование многоуровневой 
системы эколого-географического образования в средней и высшей школе.  

Кафедра геоэкологии БГУ была основана в 1934 г. профессором, д.г.н. 
И.М. Ивановым, как кафедра физической географии. В 1961 г. кафедра была 
реорганизована в кафедру физической географии СССР, с 1998 г. она пере-
именовывается в кафедру физической географии и охраны природы, а в мае 
1999 г. преобразовывается в кафедру геоэкологии. В разные годы кафедрой 
руководили: профессор Дементьев В.А. (1938-1974), профессор Шкляр А.Х. 



(1974-1977), доцент Зубов С.М. (1977-1981), доцент Синякова В.Г. (1981-
1988), профессор Демидович Л.А. (1988-1999), профессор Марцинкевич Г.И. 
(1999-2000). С мая 2000 г. кафедрой заведует профессор Витченко А.Н. 

Кафедра готовит специалистов с высшим университетским образовани-
ем по специальности 1 – 33 01 02 «Геоэкология» дневной и заочной формы 
обучения и выпускает их с квалификацией «Географ-эколог. Преподаватель 
географии и экологии» в рамках двух специализаций: «Охрана природы и 
рациональное использование природных ресурсов» и «Геоэкологический ме-
неджмент». В настоящее время на кафедре работают 15 сотрудников, в том 
числе 3 доктора и 7 кандидатов наук. В составе профессорско-
преподавательского состава кафедры 3 профессора и 7 доцентов, старший 
преподаватель. К преподаванию по совместительству привлекаются высоко-
квалифицированные специалисты БГУ, других высших учебных заведений и 
научных учреждений страны. На кафедре проходят подготовку магистры и 
аспиранты. 

Преподаватели кафедры читают лекции, проводят семинарские, практи-
ческие и лабораторные занятия по 37 базовым и специальным курсам. В про-
цессе преподавания акцент делается на использование активных методов 
обучения, применение эффективных форм контроля знаний. 

При кафедре геоэкологии работает кабинет экологического мониторин-
га, где студенты-геоэкологи овладевают современными методами  исследо-
вания элементов окружающей среды с использованием новейших приборов и 
оборудования. Большая роль принадлежит кабинету в исследовательской ра-
боте студентов, оказании методической и практической помощи учащимся 
школ республики, пропаганде экологических знаний. 

На кафедре сформировалась и успешно развивается научная школа в 

области ландшафтоведения и геоэкологии. Основатель научной школы кан-

дидат географических наук, профессор В.А. Дементьев. В настоящее время 

руководители школы доктора географических наук, профессора, Марцинке-

вич Г.И. и Витченко А.Н. За время ее существования с 1960 г. защищено 12 

докторских и 35 кандидатских диссертаций. Современные направления 

научных исследований научной школы: оценка антропогенной трансформа-

ции ландшафтов проблемных регионов Беларуси и составление оценочных 

карт, позволивших разработать систему конкретных природоохранных меро-

приятий для снижения антропогенных нагрузок на ландшафты с высокой и 

максимальной степенью трансформации; оценка и картографирование эколо-

го-ландшафтных и техногенных ситуаций Полесского региона Беларуси с 

целью выявления факторов различного генезиса, создающих угрозу нор-

мальному функционированию природных геосистем; разработка теоретиче-

ских и прикладных проблем геоэкологии для целей устойчивого развития Бе-

ларуси, геоэкологическая оценка качества окружающей среды, климата и аг-

роэкологического потенциала Беларуси. 


