
Дорогие читатели!

Наступил новый учебный 
год, с чем мы спешим 
поздра вить наших авто-

ров и читателей, и в самом его начале 
представляем третий в текущем кален-
дарном году выпуск журнала серии 
«Естественные науки».

Все мы прекрасно понимаем, что 
современное естественно-научное об-
разование отражает состояние циви-
лизации, ее проблемы и перспективы 
развития, а потому оно тесно и нераз-
рывно связано с гуманитарным обра-
зованием и воспитанием личности. 
Одностороннее отражение в содер-
жании естественно-научного образо-
вания объективной картины мира, 
направленность лишь на овладение 
знаниями о природных явле ниях и по-
стоянное возрастание объема таких 
знаний приводят к нигилизму по от-
ношению к природе и экологии в це-
лом, к прио ритету искусственного 
над естест венным, потере определен-
ных духовных ценностей, связанных 
с сохранением и приумножением при-
родного наследия. При таком подхо-
де человек не является сущест венной 
частью окружающего мира, не ис-
пытывает потребности в создании 

его экологической безопасности, и это, 
в свою очередь, накладывает значитель-
ный отпечаток на сознание подрастаю-
щего поколения и осмысление роли от-
дельной личности. Истоки этого среди 
прочих причин следует искать и в об-
разовательном процессе, в ошибочной 
ориентированности естественно-науч-
ных дисциплин на простые механисти-
ческие принципы.

Естественно-научное образование — 
основа научно-технического прогресса, 
оно имеет огромное значение для раз-
вития социума в целом, его техноло-
гического и промышленного уклада. 
В сегодняшнем естест вознании сло-
жилась парадоксальная ситуация: с од-
ной стороны, благодаря современным 
технологиям и постоянно растущему 
объему знаний оно откры ло огромные 
перспективы в познании объектив-
ного мира, овладении силами приро-
ды; с другой стороны, оно не позво-
ляет человеку с должной степенью 
успешности ориен тироваться в мире. 
В большинст ве подходов содержание 
естество знания имеет преимуществен-
но направ ленность на информирование 
о явлениях и законах природы, почти 
не предполагает самостоятельного 

Слово 
главного  

редактора

World 
of Editor



 

8 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

С уважением, главный редактор журнала 
директор Института естествознания и спортивных технологий МГПУ, 

доктор социологических наук А. Э. Страдзе

исследования, вариативности мнений, 
точек зрения, диалога, философской 
рефлексии. 

Задача современного этапа разви-
тия естествознания — не допустить 
потери педагогической компоненты 
в вопросах естественно-научного об-
разования, сформировать ценностные 
установки на осмысленное и береж-
ное отношение к окружающему миру, 
экологическую грамотность и ответст-
венность у каждого гражданина нашей 
страны.

Именно с этой целью мы стараем-
ся в каждом номере делать акцент 
не только на естественно-научных 
знаниях, но и на мировоззренческом, 
деятельностном, исследовательском, 
методологическом и познавательном 

потенциале естественно-научного обра-
зования. 

В этом номере вы прочтете мате-
риалы, связанные с экологическими 
проблемами содержания металлов 
в почвах, результатами изучения алле-
лопатической активности растений 
наразных стадиях онтогенеза, антро-
погенными нарушениями природных 
комплексов отдельных парковых зон 
столицы, ознакомитесь с естественно-
научными основами проведения оздо-
ровительной тренировки в условиях 
пандемии COVID-19, особенностями 
формирования культурных ценностей 
у цифровых аборигенов и многим 
другим.

Полезного вам прочтения!


