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Однако решение многочисленных экологических проблем требовало универсальных специалистов, 

достаточно хорошо разбирающихся как в естественно-научных, так и в социально-экономических вопросах 

инженерных или узкоэкологических подходов для этого было явно недостаточно. В России к началу 90-х годов 

также возник спрос на профессионалов экологов-управленцев после того, как было создано Министерство 

охраны окружающей среды и природных ресурсов с обширной сетью подразделений во всех субъектах 

Федерации, городах и районах. Экологи-управленцы должны были быть в зоне постоянного коммуникативного 

общения с представителями органов государственной и местной власти, руководством различных 

инспектируемых предприятий и предприятий-партнеров, населением, общественными экологическими 

организациями, руководством, подчиненными и коллегами. 

Поэтому стало очевидным, что интегральные специалисты-экологи с управленческим уклоном должны 

иметь специальную подготовку вне традиционной классификации фундаментальных наук. Поэтому были 

разработаны образовательные стандарты по нескольким новым специальностям: «Экология», «Геоэкология», 

«Природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Экология и природопользование» и «Защита окружающей среды» и т.д.

Сегодня, в 21 веке, в связи с небывалом в истории экологическим кризисом, который уже в этом столетии 

может перерасти в глобальную экологическую катастрофу и привести к прекращению человеческой 

цивилизации на Земле, экстремально быстро меняется характер требований, предъявляемых к специалисту-

экологу. Сегодня наличие экологической подготовки является одним из основных признаков 

профессионализма для многих специальностей в высшей школе. 

В процессе вузовской подготовки студенты должны осознать, что человечество стоит перед выбором: 

сохранение существующего взаимоотношения человека и природы или радикальное его изменение. Осознание 

бесперспективности второго пути развития должно стимулировать воспитание у студентов ответственности за 

качество своей профессиональной подготовки и гражданской зрелости. Все это предполагает масштабную 

переориентацию мировоззрения специалистов с высшим образованием. 

Что же происходит сегодня в России в системе высшего экологического образования на самом деле? 

После подписания Болонской декларации о присоединении к Болонскому процессу в России на 

национальном уровне начали проводиться соответствующие реформаторские шаги, идет активное обсуждение 

целей Болонского процесса и уже опробованы первые практические программы. По статистическим данным 

2010 года, система высшего образования в России объединяет 607 государственных и 358 негосударственных 

ВУЗов, в которых обучается 4,7 млн. человек. В 60 городах России располагаются более 140 высших учебных 

заведений, в которых студентам, до сегодняшнего дня, предлагались разные экологические специальности. К 

2010 году на двухуровневую систему обучения перешли около 35% российских ВУЗов. В федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) первого (1994 г.) и второго (2000 г.) поколений, 

утвержденные Министерством образования и науки были прописаны характеристики экологических 

направлений, требования к освоению специальности, структура программы, в том числе нормативный срок 

освоения программы, формы обучения, присваиваемые квалификации, предметы, которые изучались 

студентами.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 10 ноября 2009 года      № 260-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…» с 01.09.2011 г. все ВУЗы России 

перешли на обучение по Федеральным государственным стандартам (ФГОС) высшего профессионального 

образования третьего поколения, соответственно, и для многих вузов страны это переходное время стало 

большим испытанием. В частности, большим препятствием было непонимание промышленностью степени 

бакалавра. Сегодня понимание двухуровневой системы имеет место быть, как на уровне работодателей, так и 

преподавателей, перешедших на новые образовательные стандарты третьего поколения
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Следует отметить, что ФГОС ВПО третьего поколения принципиально отличаются от стандартов 

предыдущих лет. Разработанный ФГОС на основе компетентностного подхода является основой для разработки 

ВУЗами своих собственных основных образовательных программ, обеспечивающих требуемое качество 

подготовки выпускников – бакалавров и магистров. ФГОС нового поколения практически бессодержательны, 

что может в конечном счете оставить высшую школу без учебно-методической базы. В новом стандарте 

значительно сократилось количество экологических направлений, и если эта тенденция сохранится и дальше, 

то в российском экологическом образовании может остаться всего лишь одна экологическая специальность.. 

Кроме этого, в ФГОС ВПО третьего поколения не предусматривает включение вопросов устойчивого развития в 

дисциплины социально-гуманитарного и естественнонаучного блоков учебных планов всех специальностей и 

направлений подготовки, не ставит задачи выработки компетентности (способность и готовность) у 

выпускников вузов в процессе общекультурной подготовки быть способными и готовыми решать проблемы 

устойчивого развития на местном уровне и в профессиональной деятельности.  Радикальная модернизация 

подготовки специалистов в сфере экологического образования для устойчивого развития может пойти по пути 

открытия в российских университетах на базе бакалавриата новых инновационных магистерских программ с 

получением двойных дипломов РФ/ЕС университетов – наподобие программ наиболее успешных 

образовательных проектов XX столетия – (МБА и МПА.). Примером может служить англо-немецко-

испаноязычная магистерсткая программа «MBA in Executive Waste Management» (магистр экологического 

администрирования и устойчивого управления отходами). 

С 2012 года кафедра прикладной экологии КубГАУ завоевала право стать координатором международной 

программы TEMPUS STREAM, целью которой является расширение сотрудничества в области высшего 

образования между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской 

стратегии и Болонского процесса. На сегодняшний день участниками этой программы являются 5 иностранных 

ВУЗов из 4 стран (Италия, Франция, Австрия, Словакия) и 5 российских ВУЗов: ДФУ, ВГУ, ТГУ, МСХА им, 

Тимирязева и КубГАУ. Согласно тематике этой программы разработано 50 интерактивных модульных курсов, 

охватывающих все возрастные группы населения. 

В составе проекта преподавателями и студентами кафедры разрабатываются система интерактивных 

модульных курсов, объединенных общей тематикой «Совершенствование системы обучения в течение всей 

жизни в области оценки воздействия на окружающую среду и экологического менеджмента в России», а также 

происходит их апробация среди разных возрастных групп-школьников, бакалавров, магистров, экспертов, 

учителей. Апробация курсов осуществлялась с помощью применения компьютерных технологий, а именно - 

они были введены в систему управления курсами электронного обучения Moodle. Затем было проведено 

обучение всех целевых групп и получены положительные результаты по оценочным итоговым формам 

контроля, что позволяет судить о возможности использования дистанционного интерактивного обучения в 

системе дополнительного профессионального образования и самообразования.Модульное построение курса 

дает ряд значительных преимуществ и является одним из эффективных путей интенсификации учебного 

процесса, особенно в условиях целевой интенсивной подготовки специалистов.

К числу преимуществ данного метода обучения относятся:

• обеспечение методически обоснованного согласования всех видов учебного процесса внутри каждого модуля 

и между ними;

• системный подход к построению курса и определению его содержания;

• гибкость структуры модульного построения курса;

• эффективный контроль за усвоением знаний студентами;

• выявление перспективных направлений научно-методической работы преподавателя;

• быстрая, дифференциация студентов: различаются «усредненные» группы отличников, успевающих и слабых студентов

• резко упрощается отбор кандидатов в аспирантуру, исключается продвижение не очень способных, но 

активных студентов;

• при значительном сокращении времени лекций и поиске новых форм занятий преподаватель успевает дать 

студентам необходимые знания, навыки и умения в своей предметной области.
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Задача этих курсов - ликвидировать экологическую неграмотность среди всех возрастных групп с помощью 

интерактивного обучения и применения в процессе прохождения курса современных образовательных форм и 

технологий.

Данные образовательные формы в настоящее время апробированы на территории государства Франция. 

На территориях всех департаментов этого государства созданы эколого-информационные центры (с 

центральным офисом в Дюжонском университете), которые имеют опыт работы в области экологического 

образования всех слоёв населения. 

Такие образовательные формы с адаптацией к условиям нашего региона могут быть использованы на 

территории Краснодарского Края. Краснодарский Край имеет потенциальную возможность открытия 

подобных эколого-информационных центров и других эколого-ориентированных образовательных центров.

Учитывая то, что Краснодарский Край имеет высокую численность населения (около 6 млн. человек) и 

вместе с этим является уникальным по природно-климатическим характеристикам, регион обладает также 

специфическими экологическими проблемами (проблемы степных рек, экосистем Северо-Западного Кавказа, 

снижение биоразнообразия и др.), требующих незамедлительного решения.

Разработанная для условий  Кубани данная система экологического образования позволит ликвидировать 

экологическую неграмотность. Наличие экологических знаний, морали, этики, культуры у различных слоёв 

населения позволит преодолевать постоянно возникающие экологические проблемы. 

Новые подходы к созданию системы экологического образования на базе вышеописанных форм и 

технологий позволит в полной мере реализовать Закон Краснодарского края «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения Краснодарского края»

От правильной разработки системы экологического обучения зависит устойчивое развитие не только всего 

государства, но и отдельных его регионов.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

И.Г. Корпакова, д.б.наук, профессор

зам. дирекора ФГУП «Азовский НИИ рыбного хозяйства»
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