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THE ECOLOGICAL EDUCATION IN THE PROCESS 
OF STUDYING THE LANDSCAPES OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

GAVRILCHIK Z.S. 
In the article the author deals with the importance of ecological approach to the landscape study when educating the 

students-geographers of the biological department. 
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В высшей школе содержание программ преподавания радиоэкологии определяется 
учебными заведениями. Предложенная программа курса основывается на 10-летнем опыте 
работы авторов в Чернобыльской зоне отчуждения, экспериментальных и натурных 
радиоэкологических исследованиях морских биоценозов в Институте биологии южных морей 
НАН Украины. 

Содержание программ преподавания радиоэкологии в высшей школе определяется отдельными учебными 
заведениями самостоятельно. Учебная литература, с одной стороны, адаптирована к специальности студентов, с 
другой, – отражает профессиональный опыт авторов. Основной проблемой есть сбалансированное наполнение 
содержания курса, в пределах отведенных учебных часов, и избежание дублирования с радиобиологией, ядерной 
физикой и дозиметрией. 

Радиоэкологию принято рассматривать и как отрасль радиобиологии [1], и как самостоятельную отрасль 
знаний [2], которая развилась на основе радиобиологии [4]. Как справедливо отмечено, с 1986 г. появилась масса, 
кроме прочей, учебной литературы по радиобиологии и радиоэкологии, причем случается тенденция не разделять 
эти две отрасли [5]. Учебные пособия по радиоэкологии выпускаются как брэндовыми издателями, так и 
отдельными учебными заведениями, кроме того, достаточно широко они представлены в мировой сети Internet. 
Практически общими для всех курсов являются разделы, в которых рассмотрены законы радиоактивных 
превращений, характеристики ионизирующих излучений, методы их регистрации, радиометрическая и 
дозиметрическая аппаратура, источники облучения человека и биоты, радиоактивность природных сред, основы 
дозиметрии и нормирования [1, 3, и др.]. Как правило, в лучших образцах курсов общие разделы занимают 20-25 % 
объема пособия, основная же часть посвящена углубленному изучению разделов радиоэкологии связанных со 
специальностью студентов. Пособия, особенно технических учебных заведений часто ограничиваются 
рассмотрением общих тем. 

Цели статьи (задачи). Представляемая программа курса, радиоэкологии разработана для студентов, 
которые обучаются в Институте естественных наук Прикарпатского национального университет имени В. 
Стефаника, по специальности “Биология” и рассчитана на 40 часов занятий. Приоритетными задачами курса есть 
ознакомление студентов с основными источниками, путями, закономерностями миграции радионуклидов и 
методами контроля радиационной обстановки. Одной из характерных особенностей курса является ознакомление 
студентов с руководящей и нормативной действующей документацией. 

Изложение основного материала исследования. 
Структура курса (в скобках – количество лекционных часов): 
Введение (2 ч.). Радиоэкология – раздел экологии. 
Раздел 1 (8 ч.). Характеристики полей излучения и источников облучения живых организмов 

(радиоактивность и единицы ее измерения; источники излучения и облучения живых организмов; природные и 
техногенные радионуклиды в окружающей среде; регионы с аномально высоким природным радиационным фоном). 

Раздел 2 (6 ч.). Миграция радионуклидов в окружающей среде (между поверхностью земли и приземным 
слоем воздуха; в почве и по системе почва-растение; в гидросфере). 

Раздел 3 (2 ч.). Радиационно-дозиметрический контроль и нормирование (радиационная гигиена и контроль; 
нормативные документы в области радиационной безопасности). 

Раздел 4 (6 ч.). Ядерный топливный цикл, радиоактивное загрязнение окружающей среды и радиоэко-
логический мониторинг (структура ядерно-топливного цикла; штатное и аварийное загрязнение окружающей среды; 
организация системы мониторинга радиационного загрязнения окружающей среды в Украине) 

Раздел 5 (4 ч.). Процедуры радиоэкологического исследования (производство полевых работ; инстру-
ментальные методы; лабораторный эксперимент; информационные технологии в радиоэкологии). 

Практические занятия: измерение мощности дозы γ-излучения; радиационно-гигиеническое обследование 
помещений; радиационное обследование участка территории; авторадиография образцов растений; 
информационная обработка результатов исследований. 
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Заключение (выводы исследований). Предложенная программа курса радиоэкологии и темы практических 
занятий имеют целью познакомить студентов с теоретическими основами отрасли, научить на практике применять 
полученные знания и выполнять работу в рамках действующей руководящей и нормативной документации. 
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EDUCATION OF RADIOECOLOGY AT PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY 
GANZHA D.D., NAZAROV A.B. 

The teaching programs of radioecology determe the contents in a higher school educational institutions. The offered 
program of studies is based on a 10-year's experience of the authors job in Chernobyl exclusive zone, experimental and full-
scale radioecological investigation of marine biocenosis in Institute of biology of the southern seas National Academy of 
Ukraine. 
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Становление образования, обеспечивающих возможность участия каждого человека в решении и 
предупреждении социальных, экономических, экологических проблем относится к числу основных задач, стоящих 
перед мировым сообществом. Эта задача была предметом обсуждения на Всемирной встрече на высшем уровне по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. После Всемирной встречи получила 
широкое распространение концепция устойчивого развития – стратегия улучшения качества жизни людей в 
пределах несущей емкости поддерживающих экосистем [1]. Основные шаги, которые необходимо предпринять на 
глобальном уровне на пути достижения устойчивого развития, сформулированы в "Повестке 21" – одном из 
итоговых документов Встречи [2]. 

Концепция Устойчивого развития, включает следующие основные положения: 
• в центре внимания – люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой; 
• охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не может 

рассматриваться в отрыве от него; 
• удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды должно распространяться не 

только на нынешнее, но и будущее поколение; 
• уменьшение разрыва в уровне жизни странами, искоренение бедности и нищеты принадлежит к числу 

важнейших задач мирового сообщества; 
• чтобы добиться устойчивого развития, государства должны исключить или уменьшить не способствующие 

этому развитию модели производства и потребления. 
Факторы Устойчивого развития: 

• Экологический фактор (граница коридора, в котором должна развиваться цивилизация), 
• Экономический фактор (преобразование рыночной системы), 
• Социальный фактор (с.-х. производство, права человека, демография). 

Главное условие работы факторов – необходимость экологизацииобщественного сознания, образования, 
мышления, содействие широкой информированности населения, которое является неотъемлемой частью 
глобальных усилий в области просвещения. 

Мировая стратегия развития образования в области окружающей среды формулируется следующим 
образом: 

• образование в этой области осуществляется в течение всей жизни человека и является неотъемлемой 
частью процесса общего образования; 

• оно не должно ограничиваться системой формального образования; 
• в рамках формального образования на всех уровнях постепенно достигать междисциплинарности; 
• успех образования в области окружающей среды требует применения новых концепций и новых методов 

обучения. 
Расширяя деятельность в этом направлении, необходимо: 


