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Современное экологическое образование в
высшей школе переживает этап определенного об-
новления и перестройки в связи с рядом проблем,
которые обозначены в Концепции экологического
образования в Российской Федерации, принятой
на международной научно-практической конфе-
ренции «Современная экология: образование, на-
ука, практика», прошедшей в Воронежском госу-
ниверситете в 2017 году, а также появлением и вне-
дрением в учебный процесс нового федерального
образовательного стандарта (3++) по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользо-
вание». В Концепции раскрывается суть современ-
ного этапа, связанного с радикальной модерниза-
цией системы преподавания и обучения. Ключе-
вой позицией в модернизации выступает «техно-
логичность обучения», которую можно трактовать,
с одной стороны, как максимальное сближение те-
оретических и прикладных аспектов в обучении,
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а, с другой стороны, установление «вертикальных»
межпредметных связей от младших курсов обуче-
ния к старшим. В последнем случае, необходимо
поддерживать у студентов постоянный интерес к
проблемным областям теоретических знаний в эко-
логии и природопользовании. К ним можно отне-
сти: соотношение экологии/геоэкологии и ланд-
шафтоведения; представление об объекте и пред-
мете исследования в геоэкологии; неопределен-
ность понятия экосистема и ее пространственная
безразмерность и некоторые другие. Знаменатель-
на замена распространенного термина «геоэколо-
гия» «экологией», в чем усматривается определен-
ный уход с географических позиций. Ниже рас-
смотрим некоторые представления об объекте и
предмете геоэкологии как науки.

Первым ученым, употребившим слово «геоэко-
логия», был немецкий географ К. Троль, а в Рос-
сии – написавший об этом в 1970 году В.Б. Соча-
ва, который объяснил появление нового термина
желанием К. Троля отразить экологическую на-
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правленность ландшафтоведения. Он подчеркивал,
что типология лесов, пастбищных и других сельс-
кохозяйственных угодий значительно выиграла,
если бы строилась на ландшафтно-экологической
основе. Таким образом, широко используемый
ныне термин изначально был чисто географичес-
ким [1, 3].

По мнению Ф.Н. Милькова в связи с разнооб-
разием и сложностью геоэкологических проблем
при их решении необходима интеграция усилий
различных наук. В качестве предмета исследова-
ния геоэкологии Ф.Н. Мильков предполагает изу-
чение комфортности географической среды и оп-
тимизацию ландшафта. [4]. Не случайно, опреде-
ляя предмет геоэкологических/экологических ис-
следований, Ф.Н. Мильков не останавливается на
объекте этой отрасли естественных наук из-за его
«размытости». Подобной точки зрения придержи-
вается и В.Н. Двуреченский. Он в качестве обще-
го предмета исследования геоэкологии, приемле-
мого для широкого ряда наук, склонен рассматри-
вать направленные тенденции эволюционного и
антропогенного изменения наиболее экологичес-
ки значимых экопараметров геосферы как систе-
мы взаимосвязанных, континуально – дискретных
саморазвивающихся зональных и региональных
экосфер, образующих целостное единство с дол-
говременно устойчивыми, эволюционно сформи-
рованными экопараметрами, принимаемыми за
эталонные [2, 3].

«Геоэкологический подход реализуется на ос-
нове культурно-экологического, экогуманистичес-
кого, ландшафтно-средового и пространственно-
временного подходов. Все они в совокупности со-
здают целостную систему мировоззренческих ус-
тановок на устойчивое развитие человечества на
различных территориальных уровнях в единстве
с природными основами жизни и составляют кон-
кретно-научную методологическую основу разви-
тия геоэкологического образования» [9].

В связи с таким дискуссионным определени-
ем геоэкологии как науки ее преподавание, есте-
ственно, представляет определенные трудности и
требует коренной перестройки. На факультете гео-
графии, геоэкологии и туризма Воронежского го-
сударственного университета в течение длитель-
ного времени осуществляются принципы сквозной
подготовки студентов по направлению 05.03.06
«Экология и природопользование». С помощью
этого принципа, не только достигаются межпред-
метные связи в преподавании, но и формируются
основы «технологичности обучения». Так, в учеб-

ных планах в шестом семестре значится дисцип-
лина «Геоэкология». В соответствие с рабочей про-
граммой дисциплины планируемые результаты
обучения заключаются в овладении базовыми фи-
зическими, химическими и биологическими зна-
ниями в объеме, необходимом для освоения эко-
логии и природопользования; методами химичес-
кого анализа, знаниями о современных динамичес-
ких процессах в природе и техносфере, о состоя-
нии геосфер Земли, экологии и эволюции биосфе-
ры, глобальных экологических проблемах, мето-
дами отбора и анализа геологических и биологи-
ческих проб, а также навыками идентификации и
описания биологического разнообразия, его оцен-
ки современными методами количественной обра-
ботки информации. Объем дисциплины в зачетных
единицах/час – 4/144. Форма промежуточной атте-
стации предполагает выполнение курсовой работы.

Курсовая работа по дисциплине «Геоэкология»
предполагает следующую направленность: 1) на-
писание в форме реферата (научного обзора по
выбранной проблеме); 2) иметь практический,
опытно-экспериментальный и технологический
характер. В таком случае открывается возможность
устанавливать межпредметные связи с дисципли-
ной «Геоинформационные системы в экологии и
природопользовании», изучаемой в четвертом се-
местре этого же направления подготовки. Компе-
тенции «Геоинформационных систем» и курса
«Геоэкологии» совпадают.

Объем дисциплины «Геоинформационные
системы» в зачетных единицах и часах составля-
ет 2/72, что достаточно для общего знакомства с
геоинформационными системами, но слишком
мало для приобретения устойчивых навыков ра-
боты в них. Для студентов необходимо предусмот-
реть перечень мотивов для систематического ис-
пользования геоинформационных систем в облас-
ти их будущей профессиональной деятельности.
Как мы считаем, этого можно достичь через меж-
предметную связь дисциплин «Геоинформацион-
ные системы в экологии и природопользовании»
и «Геоэкология».

В качестве примера реализации межпредмет-
ных связей обоих дисциплин можно привести ма-
териалы курсовых работ по «Геоэкологии», выпол-
ненных под руководством О.В. Крутовой (Прохо-
ровой), несколькими поколениями бакалавров по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование». Отметим некоторых студен-
тов, успешно справившихся с заданием: 2014 год –
Акулова Е., Нгуен Ч.Х., Бухвалова Н., Якунин А.,

Инновационные подходы в обучении геоэкологии
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Субботин А.; 2015 – Гусаков Д., Никулин В.; 2016
– Быкова Д., Нагих Т.; 2017 – Багмутова Т., Горло-
ва В., Прохоров А., Кондратьева О., Ефремов А.

Предложенная тематика курсовых работ была
нацелена на применение геоинформационных

технологий (ПО MapInfo или QGIS) и данных ди-
станционного зондирования Земли (ДДЗ) при
оценке структуры землепользования муниципаль-
ных образований [6].

Таблица
Предварительные итоги расчета площадей типов землепользования по муниципальным образованиям

Воронежской области

Пашня Леса Населенные 
пункты Дороги Водные  

объекты БМЧЗ 
Название района S, км2 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 
Аннинский 2095 1208 57,6 155 7,4 94 4,5 5,5 0,26 39 1,84 594 28 
Бобровский 2231 1069 47,9 485 21,8 86 3,9 6,6 0,30 26 1,16 557 25 
Богучарский  2179 1157 53,1 146 6,7 43 2,0 8,8 0,40 19 0,88 806 37 
Борисоглебский  1368 709 51,8 265 19,4 93 6,8 4,8 0,35 30 2,22 267 20 
Бутурлиновский 1804 1025 56,8 194 10,7 27 1,5 3,3 0,18 12 0,67 543 30 
Верхнемамонский 1346 699 51,9 187 13,9 58 4,3 3,6 0,27 16 1,19 382 28 
Верхнехавский 1290 698 54,1 208 16,1 139 10,8 3,0 0,23 22 1,74 220 17 
Воробьевский 1236 762 61,6 56 4,5 71 5,8 2,8 0,22 6 0,52 338 27 
Грибановский 2013 995 49,4 426 21,2 108 5,4 4,4 0,22 19 0,93 461 23 
Калачеевский 2095 1187 56,7 120 5,7 105 5,0 6,4 0,30 4 0,20 671 32 
Каменский 998 507 50,8 35 3,5 44 4,5 2,4 0,25 2 0,23 406 41 
Кантемировский 2349 1385 59,0 72 3,1 149 6,3 6,8 0,29 10 0,41 726 31 
Каширский 1058 677 64,0 39 3,7 98 9,3 2,8 0,27 16 1,51 225 21 
Лискинский 1989 811 40,8 228 11,5 85 4,3 8,5 0,42 24 1,19 833 42 
Нижнедевицкий 1205 742 61,6 55 4,6 58 4,8 5,1 0,42 3 0,27 341 28 
Новоусманский 1233 710 57,6 142 11,5 253 20,5 4,0 0,33 14 1,12 111 9 
Новохоперский 2348 1220 52,0 279 11,9 63 2,7 7,5 0,32 54 2,29 725 31 
Ольховатский 1042 480 46,1 76 7,3 55 5,3 3,9 0,38 2 0,24 424 41 
Острогожский 1725 669 38,8 218 12,6 112 6,5 5,4 0,31 21 1,22 700 41 
Павловский 1870 963 51,5 306 16,3 91 4,8 3,5 0,19 21 1,13 486 26 
Панинский 1400 936 66,9 35 2,5 29 2,1 4,7 0,33 36 2,60 359 26 
Петропавловский 1642 940 57,3 181 11,0 80 4,8 3,3 0,20 7 0,45 431 26 
Поворинский 1079 615 57,0 151 14,0 59 5,5 2,9 0,27 24 2,21 227 21 
Подгоренский 1589 745 46,9 169 10,6 64 4,0 4,4 0,28 12 0,78 594 37 
Рамонский 1269 600 47,3 275 21,6 136 10,7 5,5 0,43 13 1,01 240 19 
Репьевский 929 506 54,4 55 5,9 50 5,4 3,8 0,40 3 0,34 311 33 
Россошанский 2373 1297 54,6 146 6,2 212 9,0 9,1 0,38 8 0,33 700 30 
Семилукский 1583 943 59,5 104 6,5 201 12,7 9,7 0,61 13 0,81 314 20 
Таловский 1910 1133 59,3 65 3,4 118 6,2 9,6 0,50 33 1,71 551 29 
Терновский 1389 839 60,4 95 6,9 102 7,4 2,7 0,19 9 0,66 341 25 
Хохольский 1452 693 47,7 174 12,0 81 5,6 2,9 0,20 23 1,57 479 33 
Эртильский 1468 903 61,5 31 2,1 103 7,0 3,6 0,24 18 1,19 410 28 

О.В. Крутова, Ю.А. Нестеров
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Базовым слоем служит Google Satellite из сети
Интернет,  который доступен через плагин
OpenLayers в среде QGIS. В результате визуально-
го ручного дешифрирования космических снимков
высокого разрешения студентами создаются вектор-
ные слои: пашня, лесополосы, леса, водные объек-
ты, населенные пункты, дороги, сады и другие.

Обобщенные нами данные студенческих работ:
общая площадь района и площади основных ти-
пов использования территории (абсолютные зна-
чения выражены в км2, относительные – в % к пло-
щади соответствующего района), представлены в
таблице. Безлесными малоиспользуемыми челове-
ком землями (БМЧЗ) в таблице названы оставши-
еся после ручной оцифровки «белые пятна» – это
пастбища, сенокосы, залежи, крутые склоны с об-
нажениями горных пород и другое.

Не ставя целью подробный анализ результатов
исследования ввиду их возможных погрешностей
(например, в результате случайного копирования
полигонов или намеренного игнорирования мел-
ких объектов), хочется отметить, что они вполне
согласуются с официальными данными и здравым
смыслом.

Так, наибольшая относительная распаханность
территории отмечена для Панинского района
(66,9 %), который в геоморфологическом плане
относится к Окско-Донской равнине и имеет чет-
ко выраженную сельскохозяйственную специали-
зацию. Самые лесопокрытые районы – Бобровс-
кий, Рамонский и Грибановский (Хреновской бор,
Воронежский заповедник, Теллермановская роща).

Очевидно, что ввиду близости к областному
центру наибольшей антропогенной трансформа-
ции подвергается территория Новоусманского рай-
она. Относительная площадь населенных пунктов
здесь составляет 20,5 % (максимальный показатель
в области). Численность населения Новоусманс-
кого района постоянно увеличивается, что акти-
визирует строительство новых жилых кварталов.
В районе развито сельское хозяйство, распахано
57,6 % территории. Согласно нашим исследовани-
ям площадь неиспользуемых территорий состав-
ляет всего 9 %.

Таким образом, по предварительным данным
11 районов Воронежской области имеют более
30 % БМЧЗ: Лискинский, Каменский, Ольховатс-
кий, Богучарский, Кантемировский. Это наиболее
перспективные районы для расширения сети осо-
бо охраняемых природных территорий, в особен-
ности, степных, а также для развития экологичес-
кого туризма. В 16 районах БМЧЗ составляет от

20 до 30 %. И лишь в 5 районах БМЧЗ имеют ме-
нее 20 %: Семилукский, Борисоглебский, Рамонс-
кий, Верхнехавский, Новоусманский [7]. Благо-
приятные ландшафтно-экологические условия,
близость к областному центру, высокая плотность
населения предопределили высокую степень ан-
тропогенной трансформации ландшафтов этих
районов.

Полученные результаты дешифрирования и
последующего геоинформационного картографи-
рования типов использования земель (природных
комплексов) подчеркивают необходимость их про-
верки в полевых условиях на эталонных участках,
которое было осуществлено, в частности, на тер-
ритории природного архитектурно-археологичес-
кого музея-заповедника «Дивногорье» [8]. В нашей
методике результат считается удовлетворительным
при 75 % совпадении с эталонами [7].

В последующем межпредметная связь рассмот-
ренных дисциплин продолжается и реализуется в
курсе «Цифровые модели геополей». До введения
на  факультете двухуровневого обучения в
2011 году цифровое моделирование геополей рас-
сматривалось только в разделе тематического кар-
тографирования средствами ГИС-пакетов, что ис-
ключало возможность детального знакомства с
возможностями анализа реальных и абстрактных
геополей, и смежных экологических дисциплин.

В 2012 году на кафедре геоэкологии и монито-
ринга окружающей среды разработана рабочая
программа «Цифровые модели геополей» (ЦМГ),
которая реализуется в учебном процессе с 2014-
2015 учебного года.

Программа предусматривает изложение теоре-
тических основ создания ЦМГ как реальных гео-
графических и геоэкологических объектов и явле-
ний, так и абстрактных геополей.

Основные задачи дисциплины состоят в том,
что студенты изучают процесс создания ЦМГ, ис-
пользуя различные методы от оцифровки скани-
рованных или иных растровых изображений до
трехмерных моделей.

Дисциплина ЦМГ относится к вариативной
части учебного плана. Ее освоение студентами
предполагает владение математическим аппаратом
статистической обработки данных, основами ком-
пьютерной графики, знанием географических ин-
формационных систем, картографии, топографии,
геоэкологического картографирования. Студенты
приобретают навык работы с программными ком-
плексами, используемыми в работе по созданию
ЦМГ; строят цифровые модели, умеют их анали-

Инновационные подходы в обучении геоэкологии
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зировать и дают квалифицированную географичес-
кую и геоэкологическую интерпретацию получен-
ным данным.

При изучении дисциплины особое внимание
уделяется географически грамотной интерпрета-
ции данных ЦМГ и представлению об относитель-
ной ограниченности применения ЦМГ для реше-
ния научных, прикладных задач, а также для со-
ставления рекомендаций и прогнозов развития
явлений. При проведении практических занятий
соблюдается принцип исторической динамики раз-
вития науки, технологий и теории познания мира
от созерцательного: «внешние природные призна-
ки», до математического – создание моделей про-
гнозов развития явлений [5]. Дидактическим ма-
териалом в завершающем курсе «Цифровые мо-
дели геополей» служат имеющиеся у студентов
данные из курсовой работы по дисциплине «Гео-
экология».
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