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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье анализируется содержание общепрофессиональной подготовки студентов, обучаю
щихся по направлению «Экология и природопользование». Представлена структура общепрофес
сиональной части современного содержания высшего экологического образования естественно
научной направленности

Высшее профессиональное экологическое
образование направлено на подготовку спе‐
циалистов, способных комплексно решать
экологические проблемы и заниматься во‐
просами оптимизации природопользования
[9]. Становление и развитие профессиональ‐
ного экологического образования происхо‐
дит одновременно с динамичным развитием
самой науки экологии, превратившейся в
мегаэкологию [12, 8] и включившей в себя
знания различных наук: биологии, геогра‐
фии, химии, экономики, правоведения и др.
Одновременно с расширением предметной
области изучения экологии идет процесс по‐
иска и определения теоретических основ ее
содержания и дифференциации специальных
областей знания, направленных на решение
практических задач.
К началу 1990‐х годов в нашей стране ста‐
новится очевидным, что высшее профессио‐
нальное экологическое образование в зависи‐
мости от потребностей общества должно
быть разделено на два направления: техниче‐
ское и естественнонаучное [6]. В задачи пер‐
вого входит контроль за загрязнением окру‐
жающей среды и его снижение, в задачи вто‐
рого – анализ и прогноз влияния хозяйствен‐
ной деятельности людей на окружающую
природную среду. Второе направление в про‐
фессиональном экологическом образовании
получило название естественнонаучное и
стало реализовываться только в вузах в отли‐
чии от технического, так как для него требо‐
валась хорошая базовая естественнонаучная
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подготовка по биологии, географии и химии,
кроме того, к экспертной работе мог быть
привлечен только специалист с высшим об‐
разованием. Именно задача подготовки экс‐
перта широкого профиля по экологическим
проблемам имеет решающее значение при
определении общепрофессиональных зна‐
ний, необходимых будущему специалисту.
Изучение подходов к формированию со‐
держания общепрофессиональной подготов‐
ки студентов‐экологов до сих пор остается
актуальным по ряду объективных причин: с
одной стороны, это динамичное развитие
науки экологии, а с другой – модернизация
структуры учебного плана подготовки сту‐
дентов в связи с вхождением России в единое
европейское образовательное пространство
(Болонский процесс).
Проведенный нами анализ государствен‐
ных образовательных стандартов первого
(1994 г.) и второго (2000 г.) поколений подго‐
товки студентов по направлению «Экология
и природопользование» (естественнонаучное
направление) [3, 4] и ряда методических ма‐
териалов [11, 13], рекомендованных Учебно‐
методическим объединением по классическо‐
му университетскому образованию, позволил
определить последовательность процессов
формирования содержания общепрофессио‐
нальной подготовки студентов. Эти процессы
имеют интегративный характер.
Понятие «интеграция» (от лат. integration
– соединение, воссоединение) рассматривает‐
ся как процесс объединения частей в целое,
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причем это создание новой, как правило, бо‐
лее крупной единицы или общности из не‐
скольких частей. Такое новое целое приобре‐
тает признаки единой системы и функциони‐
рует самостоятельно. Следовательно, инте‐
грация служит выработке органической це‐
лостности системы, что рассматривается как
системообразующее качество [2]. Ряд авто‐
ров: Н. М. Александрова, Л. И. Гурье и др.
[1, 5], на мнение которых мы опираемся, счи‐
тают интеграцию основным процессом, при‐
дающим целостность системе образования и
позволяющим проектировать и моделиро‐
вать инновационные педагогические систе‐
мы во всех видах образования.
Изучение нормативных документов и
учебно‐методической литературы позволило
заключить, что высшее профессиональное
экологическое образование естественнонауч‐
ной направленности, первоначально (начало
1990‐х гг.) оформившееся в самостоятельное
направление, пошло по пути объединения
различных дисциплин (биологических, гео‐
графических, химических и экономических) в
единый учебный план. Содержание каждой
конкретной дисциплины не учитывало со‐
держание других дисциплин, возникали по‐
вторы в преподавании, отсутствовала единая
базовая основа. Так стала очевидной необхо‐
димость разработки интегративного учебно‐
го плана подготовки специалистов, на что не‐
однократно указывали профессора Н. С. Каси‐
мов, Н. Н. Марфенин и Э. П. Романова [6, 7, 9],
стоявшие у истоков разработки учебных пла‐
нов подготовки студентов по экологическим
специальностям естественнонаучной направ‐
ленности [10]. По мнению Н. Н. Марфенина
[9], интеграционные процессы в высшем эко‐
логическом образовании начали проявляться
с создания отдельных интегративных обще‐
профессиональных дисциплин, за основу ко‐
торых было выбрано рассмотрение экологи‐
ческих проблем с позиций различных наук
(биологии, химии, физики, социологии и др.).
Так появилась дисциплина «Современные
экологические проблемы», которая стала чи‐
таться студентам 1‐го курса. Цель такой дис‐
циплины – знакомство с факторами возник‐
новения и последствиями глобальных и ло‐
кальных экологических проблем через их
комплексное рассмотрение. Так как при изу‐
чении экологических проблем затрагиваются
различные вопросы, то их объяснение проис‐
ходит со ссылкой на различные научные об‐
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ласти. Таким образом, при изучении одной
дисциплины можно показать последователь‐
ность и структуру приобретения экологиче‐
ских знаний с учетом понимания места каж‐
дой отдельной экологической дисциплины в
системе профессиональной подготовки спе‐
циалистов‐экологов.
Анализ примерных образовательных про‐
грамм [11], рекомендованных учебно‐мето‐
дическим советом по экологии при реализа‐
ции государственного образовательного
стандарта второго поколения (2000 г.), пока‐
зал, что следующим этапом интеграции в эко‐
логическом образовании стало выделение
главного в содержании каждой конкретной
дисциплины общепрофессионального блока,
объединение его и ликвидация повторов в
преподаваемых дисциплинах. Одновременно
отмечалось усиление специализации каждой
конкретной общепрофессиональной дисцип‐
лины.
При разработке Федерального государст‐
венного образовательного стандарта высше‐
го профессионального образования третьего
поколения (ФГОС ВПО – 2007‐2009 гг.) перед
нами возникла проблема сокращения обяза‐
тельной части дисциплин в общепрофессио‐
нальном блоке с целью выделения равно‐
значной по учебным часам вариативной час‐
ти, что определялось требованиями Болон‐
ского процесса. Следовательно, потребова‐
лось усложнение структуры общепрофессио‐
нального блока дисциплин и выделения ба‐
зового ядра его содержания.
Итак, с момента создания первого Государ‐
ственного образовательного стандарта по на‐
правлению «Экология и природопользова‐
ние» (1994 г.) и до разработки Федерального
государственного образовательного стандар‐
та третьего поколения (2009 г.) интеграцион‐
ные процессы происходили на различных
системных уровнях от простого к сложному –
от уровня отдельной дисциплины до уровня
всего блока общепрофессиональных дисцип‐
лин (ОПД) (рис. 1, с. 104). В настоящее время
частью интеграции высшего профессиональ‐
ного экологического образования естествен‐
нонаучной направленности является опреде‐
ление базового ядра содержания блока обще‐
профессиональных дисциплин.
Сравнение и анализ всех поколений госу‐
дарственных стандартов по направлению
«Экология и природопользование» показали,
что ключевыми объектами изучения боль‐
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Рис. 1. Интеграционные процессы в высшем профессиональном экологическом
образовании естественнонаучной направленности.

шинства экологических дисциплин всегда
были два важных начала экологических зна‐
ний – биосфера и деятельность человека. Зна‐
чит, их можно считать основой профессио‐
нального экологического образования. Био‐
сфера представляет собой целостную систему
высшего порядка, в которой все составляю‐
щие объединены и взаимозависимы. Челове‐
чество, с одной стороны, это часть биосферы,
а с другой, оно оказывает на нее преобразую‐
щее влияние и испытывает последствия это‐
го воздействия. Следовательно, понятия
«биосфера» и «деятельность человека» в
учебном плане подготовки экологов можно
рассматривать как два противоположных
или полярных.
Таким образом, биосфера и деятельность
человека в содержании экологического обра‐
зования выступают как два противополож‐

ных компонента одного целого и служат объ‐
единяющими центрами или интегративной
основой для построения структуры совре‐
менного содержания высшего профессио‐
нального экологического образования (см.
рис. 2).
В основе высшего профессионального об‐
разования практически любого профиля ле‐
жат базовые дисциплины гуманитарного и
естественнонаучного циклов (центральная
часть рис. 2), без знания которых невозможно
изучение общепрофессиональных дисцип‐
лин. Для направления «Экология и природо‐
пользование» дисциплины гуманитарного и
естественнонаучного циклов были определе‐
ны в начале 1990‐х гг., и их состав остался не‐
изменным. Однако перечень дисциплин об‐
щепрофессионального блока постоянно пере‐
сматривался по мере появления сомнений в

Рис 2. Структура общепрофессиональной части содержания
высшего профессионального экологического образования
естественнонаучной направленности.
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целесообразности чтения тех или иных дис‐
циплин. Разработанный нами подход к выде‐
лению базового ядра в содержании блока об‐
щепрофессиональных дисциплин основыва‐
ется на симметричности двух блоков дисцип‐
лин – характеризующих биосферные процес‐
сы (модули «Общая экология» и «Учение о
сферах Земли»), с одной стороны, и деятель‐
ность человека (модули «Основы природо‐
пользования» и «Прикладная экология»), с
другой. Так, дисциплины модуля «Общая эко‐
логия» (общая экология, биоразнообразие и
др.) характеризуют функционирование при‐
родных сообществ, дисциплины модуля «Уче‐
ние о сферах Земли» (учение об атмосфере,
учение о гидросфере, ландшафтоведение и
др.) дают представления об особенностях
абиотической среды обитания. Дисциплины
двух других модулей, отражающие деятель‐
ность человека, направлены на получение
знаний по экономико‐правовым основам ис‐
пользования природных ресурсов и расчету
экологических рисков хозяйственной дея‐
тельности.
Итак, можно заключить, что при относи‐
тельно равном подборе дисциплин этих бло‐
ков структура общепрофессиональной части
содержания высшего экологического образо‐

вания естественнонаучной направленности
будет равноценна по тематике и составит на‐
дежную основу для дальнейшей профильной
специализации.
Однако если ориентироваться только на
содержание высшего экологического образо‐
вания естественнонаучной направленности,
не учитывая роли педагогических факторов в
личностном развитии студентов, то невоз‐
можно полностью достичь цели профессио‐
нальной подготовки экологов, предусматри‐
вающей не только получение знаний, но и
следование эколого‐этическим принципам и
формирование активной жизненной позиции,
отраженные в компетенциях выпускников во
ФГОС ВПО по направлению «Экология и при‐
родопользование» [14]. Важным этапом инте‐
грации в высшем экологическом образова‐
нии является также соединение его содержа‐
ния и педагогических технологий.
Итак, формирование содержания обще‐
профессиональной подготовки студентов,
обучающихся по направлению «Экология и
природопользование», имеет интегративный
характер, проходит на разных уровнях – от
отдельной дисциплины до выделения базо‐
вого ядра общепрофессиональной подготов‐
ки специалистов.
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