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Современные приоритеты экологического
образования

Развитие отечественного экологического обра-
зования охватывает период около 30 лет, когда по-
явление в России независимых природоохранных
органов в конце 80-х годов ХХ столетия опреде-
лило потребность в подготовке специалистов но-
вого профиля. В этот период экологическая ори-
ентация классического университетского образо-
вания приобрела стратегический характер как важ-
нейшее условие реализации концепции устойчи-
вого развития и обеспечения национальной безо-
пасности России. Принципы построения россий-
ской системы всеобщего, комплексного, непрерыв-
ного экологического образования и воспитания
были впоследствии законодательно закреплены
Федеральным Законом РФ «Об охране окружаю-
щей среды» (2002) [7].

В 90-е годы прошлого столетия вузы России
начали осуществлять подготовку выпускников по
новым специальностям высшего образования
«Экология», «Геоэкология» и «Природопользова-
ние». На рубеже XX и XXI столетия эта система
подготовки специалистов охватывала уже более
чем 150 университетов России.
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Как отмечено в докладе академика  РАН
Н.С. Касимова на Первой международной конфе-
ренции по экологическому образованию, состояв-
шейся в 2009 году в Москве, среди результатов эко-
логизации образования в России последнего деся-
тилетия наблюдается смягчение проявления эко-
логического кризиса в стране, развитие экологи-
ческой инфраструктуры, обеспечение доступнос-
ти экологической информации, рост экологичес-
кой культуры населения, формирование сети эко-
логических неправительственных организаций как
элемента гражданского общества [5].

Современность ставит новые проблемы, свя-
занные с обострением глобальной экологической
ситуации: растут угрозы стихийных бедствий, обо-
стряются продовольственная и «водная» пробле-
мы, происходят глобальные климатические изме-
нения, нарастают риски чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Вызовы
времени требуют преодоления отставания в раз-
витии системы образования и, прежде всего, эко-
логизации системы образования в целом.

На современном этапе важно сосредоточить
внимание, во-первых, на радикальной модерниза-
ции системы обучения посредством экологизации
всех преподаваемых дисциплин средней и высшей
школы при обеспечении роста общей экологичес-
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кой культуры граждан. Во-вторых, в необходимо-
сти формирования новых международных стан-
дартов экологического образования, увязанных, по
крайней мере, с европейской системой высшего
образования. В-третьих, целесообразна радикаль-
ная модернизация подготовки специалистов в сфе-
ре экологической политики, управления природо-
пользованием, внедрения методов инженерной
экологии за счет открытия универсальных междис-
циплинарных инновационных образовательных
программ экологического содержания в различных
сферах естественно-научного и гуманитарного
образования [3].

Наконец, современная концепция подготовки
специалиста с высшим образованием требует бо-
лее энергичного сближения теории и практики
обучения, модернизации государственных образо-
вательных стандартов с учетом положений соот-
ветствующих профессиональных стандартов, раз-
работка которых уже активно осуществляется и
должна завершиться в 2017 году. Эти новые прак-
тико-ориентированные приоритеты в российском
образовании были подчеркнуты на заседании
Объединенного пленума Федеральных учебно-
методических советов по «Наукам о Земле», со-
стоявшегося на базе географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова 30 мая 2016 года. Имен-
но «технологичность обучения» должна стать при-
оритетной задачей модернизации отечественного
эколого-географического образования.

Очевидно, что в настоящее время в системе
университетского экологического образования как
в России, так и за рубежом возрастает актуальность
подготовки специалиста с высшим образованием
в области экологии и природопользования, владе-
ющего современными методами экологического
мониторинга и оценки воздействия на окружаю-
щую среду, технологиями проектно-производ-
ственной деятельности, экологического проекти-
рования, экспертизы и аудита, ориентированного
на разработку «наилучших доступных техноло-
гий» и эффективную модернизацию инженерных
методов защиты окружающей среды [3].

О важности проблем экологии и природополь-
зования в контексте обеспечения экологической
безопасности страны свидетельствует и тот факт,
что согласно Указу Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 5.01.2016 год 2017-й объяв-
лен в России «Годом экологии». Целью этого ре-
шения является привлечение внимания общества
к вопросам экологического развития России, со-
хранения биологического разнообразия и обеспе-

чения экологической безопасности. Итоги года по-
зволят оценить, насколько активно, а главное эф-
фективно осуществляется экологизация образова-
ния, науки и практики в нашей стране с ориенти-
ром на технологические, инженерные аспекты
модернизации экологического образования, что,
безусловно, повысит конкурентоспособность вы-
пускников этого направления на современном рын-
ке высоких технологий.

В этой связи актуальным остается известное
изречение выдающегося русского ученого-есте-
ствоиспытателя В.В. Докучаева: «Только то проч-
но и устойчиво, только то жизненно и выгодно,
только то и имеет будущность, что сделано в со-
гласии с природой» [2].

Опыт Воронежского госуниверситета
в развитии  экологического образования
Истоки становления и развития экологическо-

го образования в Центрально-Черноземном реги-
оне связаны с Воронежским государственным уни-
верситетом, где в 1986 году на географическом
факультете (ныне – факультет географии, геоэко-
логии и туризма) впервые в регионе была органи-
зована кафедра эколого-географической ориента-
ции – кафедра природопользования и охраны при-
роды (организатором и первым заведующим стал
доктор географических наук, профессор В.И. Фе-
дотов). Она была организована сразу после траги-
чески известной Чернобыльской катастрофы как
ответ на потребности общества в продвижении
идей экологии и охраны среды обитания, что ста-
ло вполне закономерным событием в рамках мо-
дернизации естественно-географического универ-
ситетского образования. Таким образом, идейная
база современного образовательного направления
«Экология и природопользование» опирается на
классическое географическое университетское
образование, законодательное и нормативное
оформление которого регламентирует Федераль-
ное учебно-методическое объединение «Науки о
Земле» и учебно-методический совет по эколо-
гии и природопользованию,  возглавляемый
Президентом географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова и вице-президентом Русско-
го географического общества, академиком РАН
Н.С. Касимовым.

В 2006 году в Воронежском государственном
университете лицензированы новые образователь-
ные программы по экологии, геоэкологии и при-
родопользованию в рамках соответствующих спе-
циальностей. С 2011 года в рамках введения госу-
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дарственных образовательных стандартов 3 поко-
ления специальности были упразднены и замене-
ны 2-х уровневой системой подготовки бакалав-
ров и магистров по направлению «Экология и при-
родопользование».

Осенью 2016 года исполнилось 30 лет станов-
ления и развития экологического образования в
Воронежском государственном университете. Сре-
ди наиболее существенных достижений этого вре-
мени можно отметить следующее [3].

1. Сформирован кадровый и научно-техни-
ческий потенциал для развития базового и про-
фильного экологического образования, а идеи эко-
логического образования распространились на все
естественно-научные факультеты, прежде всего,
это факультет географии, геоэкологии и туризма,
где успешно функционируют 2 кафедры (кафедра
геоэкологии и мониторинга окружающей среды;
кафедра природопользования); биолого-почвен-
ный факультет, реализующий подготовку выпуск-
ников-экологов на базе кафедры экологии и земель-
ных ресурсов; а также геологический факультет, в
структуре которого сформировалась кафедра эко-
логической геологии.

2. В ходе последней аккредитации ВГУ в сен-
тябре 2015 года успешно аккредитованы все со-
временные уровни экологического образования:
среднее профессиональное образование в сфере
рационального природопользования; высшее об-
разование: три ступени – бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура по направлению «Науки о Зем-
ле». Реализуются все классические профили ба-
калавриата (экология, геоэкология, природополь-
зование), с 2016 года на факультете географии, гео-
экологии и туризма открыт новый профиль бака-
лавриата «инженерно-экологические изыскания и
проектирование». Успешно реализуются междис-
циплинарные магистерские программы в области
экологического мониторинга, менеджмента, ауди-
та, радиоэкологической безопасности и управле-
ния природопользованием. Основная направлен-
ность обучения – подготовка эколога-практика,
владеющего фундаментальными эколого-геогра-
фическими знаниями, а также прикладными ме-
тодами инструментальных эколого-аналитических
исследований, современными геоинформационны-
ми технологиями, навыками инженерно-экологи-
ческих изысканий и проектирования.

3. Создана современная лабораторно-инст-
рументальная база для обеспечения различных
экологических учебных и научных исследований.
В университете создан мощный Центр коллектив-

ного пользования лабораторным оборудованием,
а на ряде факультетов – уникальные учебно-науч-
ные подразделения, в частности, на факультете гео-
графии, геоэкологии и туризма эколого-аналити-
ческая лаборатория, укомплектованная оборудо-
ванием для исследований в области аналитичес-
кого контроля окружающей среды, экогеохимии,
биоиндикации и промышленной экологии, полу-
чившая в мае 2016 года свидетельство об аттеста-
ции лабораторных исследований; лаборатории
геоинформатики и геоинформационного картог-
рафирования, осуществляющие обучение и науч-
ные разработки в сфере электронного картографи-
рования, компьютерной обработки экогеоданных,
на базе которых в 2013 году при поддержке Рус-
ского географического общества создан и опубли-
кован уникальный «Эколого-географический ат-
лас-книга Воронежской области»; гербарий сосу-
дистых растений,  зарегистрированный в
2004 году в Международной базе данных «Index
Herbariorum» с присвоением акронима VORG, со-
держащий оригинальную коллекцию видов Цент-
рального Черноземья (более 12000 гербарных об-
разцов), в полной мере характеризующий специ-
фику биоразнообразия региона.

4. Внедрены современные инновационные
практико-ориентированные подходы в экологи-
ческом образовании, в частности, новые лаборатор-
ные практикумы по геохимии окружающей сре-
ды; изданы качественные учебно-методические
пособия с грифом УМО по охране окружающей
среды, эколого-аналитическим методам исследова-
ний, экологической гидрохимии, информационным
технологиям в геоэкологии и природопользовании;
осуществляется развитие дистанционных форм
обучения; организованы стационары для полевых
экологических исследований и учебных практик в
Центральном Черноземье на базе заповедников «Га-
личья Гора», Воронежского биосферного природ-
ного заповедника имени В.М. Пескова, биостанции
«Веневитиново», а также в других регионах Рос-
сии: в Адыгее, в Новгородской области на базе ком-
плексной научно-исследовательской гидрологичес-
кой станции Валдайского филиала государственно-
го гидрологического института.

Особенно активно инициирует развитие прак-
тико-ориентированных технологий обучения фа-
культет географии, геоэкологии и туризма, что
проявляется в реализации профессиональных ком-
петенций стандарта 3+ по направлению «Эколо-
гия и природопользование». Практико-ориентиро-
ванный подход реализуется в следующих формах:

Экологическое образование в Центральном Черноземье: современное состояние и перспективы развития
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– «сквозная» подготовка на всех курсах обуче-
ния от бакалавриата до магистратуры по направ-
лениям: проектное; лабораторно-аналитическое;
натурно-экспериментальное; производственно-
технологическое, связанное с технологиями оцен-
ки экологических ущербов и рисков;

– привлечение магистрантов и аспирантов в ка-
честве руководителей (модераторов) научных сек-
ций по профилю их вузовского образования при
проведении конференций научного общества уча-
щихся школ, гимназий, колледжей, лицеев, а так-
же в качестве экспертов конкурсов научно-иссле-
довательских работ школьников, выполненных при
областной станции юннатов;

– участие магистрантов и аспирантов в акциях
профориентационной работы факультета на тер-
ритории г. Воронежа и в выездных циклах по рай-
онам Воронежской области;

– воспитательно-волонтерские мероприятия эко-
логической ориентации, в том числе плановые, оп-
ределенные компетенциями образовательного стан-
дарта – междисциплинарные проектно-изыскатель-
ские, и факультативные, эколого-просветительские,
близкие к профилю полученной специальности.

5. В последние 10 лет лицензированы курсы
повышения квалификации в области междисцип-
линарных экологических исследований, в частно-
сти, на факультете географии, геоэкологии и ту-
ризма – по современным методам эколого-анали-
тических исследований; на биолого-почвенном
факультете – по обращению с отходами производ-
ства; на геологическом факультете – по инженер-
но-экологическим изысканиям. На указанных кур-
сах повышения квалификации в последние 5 лет
обучено более 300 слушателей вузов Черноземья,
а также других регионов России и стран СНГ.

6. Налажена и продолжает формироваться си-
стема взаимодействия вузовских структур с
практическими экологическими, природоохран-
ными ведомствами и работодателями, что про-
является в совершенствовании организации про-
изводственных практик студентов, трудоустрой-
стве выпускников. На многих ключевых админис-
тративных постах региона – выпускники экологи-
ческих специальностей ВГУ, а их высокий профес-
сионализм известен в таких организациях, как Уп-
равление Росприроднадзора по Воронежской об-
ласти; Воронежский филиал «ОАО Гипродор-
НИИ», где в 90-е годы прошлого столетия был со-
здан отдел экологического сопровождения проек-
тов, многие годы возглавляемый выпускником
ВГУ – геоэкологом А.В. Выгловским, лауреатом

почетного звания «лучший инженер года» России
2004 года. Среди профильных организаций, где
успешно работают многие выпускники-экологи из
ВГУ, можно отметить такие, как Воронежский
областной центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, Центр экологической по-
литики, Департамент природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области, Отдел водных ресурсов
Донского бассейнового водного управления, Центр
«Дорсервис», Воронежский «Экоцентр», Центр ла-
бораторных измерений по Центральному Федераль-
ному округу и многие другие проектные, изыска-
тельские фирмы в области экологического проек-
тирования, изысканий, экспертизы.

С 2003 года по настоящее время успешно фун-
кционирует учебно-научно-производственный
центр «Экология человека», созданный на базе ко-
операции кадрового и научно-технического потен-
циала кафедры геоэкологии и мониторинга окру-
жающей среды факультета географии, геоэколо-
гии и туризма ВГУ и Центра гигиены и эпидемио-
логии в Воронежской области, где студенты про-
ходят практику по медицинской экологии, урбоэ-
кологии и оценке риска для здоровья населения
при воздействии экологически опасных факторов.

7. Сформировались перспективные научные
направления, ориентированные на решение раз-
личных экологических проблем региона, монито-
ринг окружающей среды, экологическое картогра-
фирование, оценку экологических рисков. Эффек-
тивность научных исследований подтверждается
ежегодными грантами РФФИ, РГНФ, Русского
географического общества, грантами Президента
РФ для молодых ученых; междисциплинарными
хоздоговорными работами, например, финансиро-
ванными Росатомом в 2012-2013 годах для прове-
дения исследований по оценке воздействия на ок-
ружающую среду в зоне влияния потенциально
опасных радиационных объектов. Так, комплекс
междисциплинарных исследований по обеспече-
нию радиоэкологической безопасности строящих-
ся Нововоронежской и Смоленской АЭС, реали-
зованный научно-исследовательской лаборатори-
ей по проблемам устойчивого развития и регио-
нальным основам рационального природопользо-
вания факультета географии, геоэкологии и туриз-
ма ВГУ, подтвердил высокий профессионализм и
компетентность сотрудников университета в реше-
нии сложных социально-экологических проблем
российских регионов.

За последние 10 лет ученые-экологи ВГУ при-
няли участие в издании фундаментальных изда-
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ний, некоторые из которых по праву считаются
«визитной карточкой» Воронежской области, сре-
ди них: монография «Земля Воронежская» (2006)
[4], «Воронежская энциклопедия» (2008) [1], «Эко-
лого-географический Атлас-книга Воронежской
области» (2013) [8], монография «Экотуризм. Пу-
тешествие по Воронежскому краю» (2013) [9],
Атлас-фотоальбом «Большой Дон: природа, куль-
тура, история, российско-украинское пограничье»
(2015) [6]. Коллективы сотрудников ВГУ неоднок-
ратно становились лауреатами премий Правитель-
ства Воронежской области и Главы города Воро-
нежа за научную деятельность природоохранного
значения.

Высокий научный авторитет имеет «ВАКовский»
научный журнал «Вестник Воронежского государ-
ственного университета» (http://www.vestnik.vsu.ru),
географическая, геологическая и биологическая
серии которого имеют выраженную экологичес-
кую ориентацию, причем серия «Геология» имеет
высокий статус издания, включенного в междуна-
родную базу данных «Web of Science».

8. «Набирает обороты» и активно развивается
международное сотрудничество в экологической
области знаний. Это образовательные проекты
ТЕМПУС, реализуемые на биолого-почвенном
факультете под руководством профессора Т.А. Де-
вятовой (развитие дистанционного экологическо-
го образования), и на факультете географии, гео-
экологии и туризма под руководством профессора
С.А. Куролапа (внедрение в учебный процесс ма-
гистерских и аспирантских программ по профи-
лю «радиоэкология»). С января 2015 года на фа-
культете географии, геоэкологии и туризма функ-
ционирует Ресурсный центр радиоэкологической
безопасности, организованный при финансовой
поддержке проекта ТЕМПУС и укомплектованный
современной компьютерной и мультимедийной
техникой с выходом в Интернет.

В 2016-2017 годах в ВГУ начаты новые меж-
дународные обменные программы в рамках про-
граммы «Erasmus» с университетами-партнерами
Испании и Италии.

9. Организованы и проводятся постоянно дей-
ствующие научные конференции экологическо-
го содержания. Среди наиболее значительных
можно отметить состоявшуюся в 2012 году меж-
дународную конференцию по глобальным измене-
ниям климата, периодически также проводятся
международные конференции по экологической
геологии, ландшафтно-экологическим исследова-
ниям в регионах России.

10. Традиционной на базе Воронежского уни-
верситета стала и ежегодная Всероссийская сту-
денческая олимпиада по экологии и природополь-
зованию, которая проводится начиная с 2002 года.
Олимпиада – мощный стимул к освоению совре-
менных эколого-географических знаний, обмену
опытом и налаживанию контактов между вузами
России, где реализуются образовательные про-
граммы по экологии и природопользованию. Со-
ревнования интеллектуалов приобрели широкий
региональный охват. Ежегодно на факультете гео-
графии, геоэкологии и туризма в апреле-мае соби-
рается до 60-70 участников студенческого братства
из самых разных регионов России, а именно: Центр
и Северо-Запад европейской части страны, Павол-
жье Северный Кавказ, Урал, Сибирь. Как прави-
ло, в числе участников помимо студентов ВГУ –
команды других воронежских университетов: тех-
нического, лесотехнического, архитектурно-стро-
ительного, аграрного, инженерных технологий. В
течение 2002-2016 годов студенческие команды
факультета географии, геоэкологии и туризма нео-
днократно становились победителями и призера-
ми олимпиады.

Аккуратность и профессионализм организато-
ров Всероссийской олимпиады многократно были
замечены ее участниками. Так, в июне 2015 года в
адрес ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого поступило
благодарственное письмо от Президента Между-
народного университета природы, общества и че-
ловека «Дубна», лауреата государственной премии
СССР и Премии Правительства РФ, заслуженного
деятели науки и техники РФ, доктора техничес-
ких наук, профессора О.Л. Кузнецова. Ниже дос-
ловно приводим содержание благодарственного
письма:

«Руководство университета «Дубна» выра-
жает благодарность оргкомитету Воронежско-
го государственного университета за великолеп-
ную организацию и проведение XIII Всероссийской
студенческой олимпиады по экологии и природо-
пользованию, которая состоялась в период 14-
15 мая 2015 года в г. Воронеже на факультете
географии, геоэкологии и туризма ВГУ.

Особую благодарность выражаем декану фа-
культета географии, геоэкологии и туризма, д.г.н.,
профессору Федотову Владимиру Ивановичу;
председателю жюри, заведующему кафедрой гео-
экологии и мониторинга окружающей среды,
д.г.н., профессору Куролапу Семену Александрови-
чу; секретарю оргкомитета, к.г.н., доценту Про-
хоровой Ольге Владимировне; сотрудникам кафед-

Экологическое образование в Центральном Черноземье: современное состояние и перспективы развития
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ры геоэкологии и мониторинга окружающей сре-
ды к.г.н., доценту Епринцеву Сергею Александро-
вичу и Якименко Ольге Владимировне.

В наше сложное во всех смыслах этого слова
время весьма ценен творческий подход, энтузи-
азм и личный вклад каждого специалиста в свое
дело. Вы и Ваш коллектив несомненного показа-
ли все эти качества, продемонстрировали моло-
дому поколению высокий профессионализм и под-
держали участников мероприятия в выборе их
жизненного пути.

Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество наших ВУЗов».

Таким образом, Воронежский государственный
университет, обладая приоритетом открытия об-
разовательных направлений экологической ориен-
тации среди вузов Центрального Черноземья, име-
ет значительный опыт, высокий образовательный
и научный потенциал, сохраняя лидирующие по-
зиции в продвижении университетского образова-
тельного и научного направления «Экология и при-
родопользование».
Стратегия межвузовского взаимодействия

в сфере экологического образования
Безусловно, наряду с Воронежским универси-

тетом, большинство вузов Черноземья имеют дос-
таточный потенциал для эффективного продвиже-
ния экологического образования. Учитывая вызо-
вы времени и высокую ответственность формиро-
вания нравственно-экологического императива в
сознании современного студента, мы предлагаем на
перспективу следующие стратегические задачи по
развитию межвузовского взаимодействия в совер-
шенствовании экологического образования [3].

1. Более активное участие вузовских ученых в
разработке и обсуждении государственных про-
фессиональных стандартов в сфере экологии и
природопользования, что «снивелирует» опреде-
ленный разрыв теории вузовского экологическо-
го образования и запросов практики, повысит эф-
фективность подготовки современного специали-
ста-эколога.

2. Координация учебных программ в области
экологического образования в вузах Черноземья и
более четкое определение «сфер влияния» для ис-
ключения определенного «дублирования» образо-
вательных программ в различных вузах. Подобная
координация учебных, научно-исследовательских
и проектно-производственных профессиональных
компетенций повысит эффективность подготовки
выпускника в целом.

3. Модернизация инструментально-лабора-
торной базы и программного обеспечения, атте-
стация лабораторных измерений, создание цент-
ров коллективного пользования лабораторным обо-
рудованием, лицензионным природоохранным
программным обеспечением для преподавания
дисциплин проектно-производственного содержа-
ния, связанных с экологическим проектировани-
ем, аэрокосмическим дешифрированием, дистан-
ционным зондированием и эколого-аналитически-
ми исследованиями; возможно, создание межву-
зовских учебных полигонов для реализации учеб-
ных практик для студентов-экологов.

4. Расширение практико-ориентированных
образовательных программ в области экологии
и природопользования, которые целесообразно ре-
ализовывать в новых профилях бакалавриата и
магистерских программах без взаимного дублиро-
вания.

5. Развитие учебно-научных центров и базо-
вых кафедр на потенциально экологически опас-
ных предприятиях, мониторинговых и проектно-
изыскательских учреждениях. Удачным в этом
смысле примером может быть взаимодействие
«вуз-производство», например, по опыту центра
«Экология человека» на базе ВГУ – Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Воронежской области.

6. Создание региональных (объединенных)
диссертационных советов по специальностям
эколого-географической направленности, которые
в последние годы практически ликвидированы в
Центральном Черноземье. Так, в настоящее вре-
мя в многомиллионном регионе ЦЧР функциони-
рует лишь один диссертационный совет при Во-
енном университете в г. Воронеже, где сохрани-
лась специальность «геоэкология» по географи-
ческим наукам.

7. Создание учебно-научного методического
центра или экологической ассоциации вузов по
модернизации и развитию экологического образо-
вания в контексте увязки с модернизацией россий-
ского образования в целом (аналог регионального
учебно-методическое объединения по экологии и
природопользованию).

Целесообразно обдумать и возможность созда-
ния учебно-научно-производственного кластера по
совершенствованию и апробации методик, учеб-
ных и научных экологических разработок, где в
едином комплексе будут увязаны образовательные,
научные и практические задачи экологического
образования, науки и практики.
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 Это особенно важно в современных услови-
ях, когда рычаги экологического управления «сме-
щаются» на региональный уровень. Решать обо-
значенные проблемы эффективно лишь в рамках
межвузовского взаимодействия. Только совмест-
ные усилия вузов и специалистов различной про-
фессиональной ориентации помогут в реализации
идей междисциплинарного экологического обра-
зования, что станет еще одним шагом в реализа-
ции государственной политики в области устой-
чивого развития и повышения эффективности выс-
шего образования.
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