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В настоящей работе будут обсуждаться базовые представления о системесовременного образования в 

России в области гидрометеорологии и экологии. Кроме того, будет представлен анализ системы 

подготовки кадров в России в области охраны окружающей среды. 

This paper will discuss basic ideas about the system of modern education in Russia in the field of hydrometeorology 

and ecology. In addition, a comparative analysis of the system of personnel training in Russia in the field of 

environmental protection will be presented. 

 

 

Ежегодный Государственный доклад представляет собой информационно-аналитический 

материал, содержащий систематизированные данные о фактическом состоянии окружающей 

природной среды России за прошедший год или годы. В том числе в этом докладе представлены 

материалы и информация о состоянии отдельных компонентов природной среды и видов 

природных ресурсов, естественных экосистем, о происходящих процессах и явлениях, о 

природных и антропогенных факторах, в том числе основных отраслях экономической 

деятельности, влияющих на состояние окружающей среды, анализ, тенденции и прогноз их 

воздействия на окружающую среду, об основных достижениях в государственном 

регулировании охраны окружающей среды и природопользования [1]. И что особенно важно в 

нём важное место занимают вопросы экологического образования в Российской Федерации. 

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утверждёнными Президентом Российской 

Федерации 30 апреля 2012 г., одной из стратегических задач является формирование 

экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания различных групп 

населения. 

В 12 регионах нашей страны действуют законы об экологическом образовании, просвещении 

и формировании экологической культуры (в частности, в республиках Дагестан и Башкортостан, 

Саха (Якутия), Приморском и Камчатском краях, Ульяновской, Ивановской, Костромской, 

Волгоградской, Тюменской, Иркутской областях, Ханты-Мансийском АО). В 60 субъектах РФ 

приняты постановления администраций или правительств субъектов РФ, касающиеся вопросов 

экологического образования. В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях формирования экологической культуры и 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая 

в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование специалистов.С 2012 г. содержание 

формального образования определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) [1]. Программы высшего профессионального экологического образования 

открыты в вузах нашей страны - от Калининграда до Сахалина и Камчатки [1]. Наибольшее число 

вузов, реализующих подготовку образовательного стандарта в области экологии находится 

преимущественно в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Так, по направлению «Экология и 

природопользование» бакалавриат открыт в 18 вузах г. Москвы, в 9 вузах г. Санкт-Петербурга, 

в 9 вузах Тюменской области и 8 вузах Краснодарского края, в остальных регионах их 

значительно меньше (рис. 1) [1]. Интересные инициативы в области экологического образования 

реализуются на ряде факультетов МГУ (включая экономический, юридический, химический, 

политологический факультеты), МГИМО и др. 
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Рис. 1. Распределение вузов по субъектам РФ, готовящим специалистов по направлению 

“Экология и природопользование”[1] 

Особенностью в развитии отечественного общего экологического образования в 2016 г. 

явилась активизация действий группы ведущих ученых нашей страны – членов Научного совета 

по экологическому образованию Российской академии образования (РАО) по преодолению 

возникшего противоречия между новой нормативно-правовой базой экологического 

образования и неадекватным ее методологическим и учебно-методическим сопровождением в 

образовательной практике, а также отсутствием соответствующей подготовки работников 

образования к реализации современной модели экообразования с учетом мировых тенденций в 

этой области, основам государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации до 2030 г. и распоряжения Правительства России от 23.01.2014 г. № 64-

р о действиях по реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. Пункт 72 данного распоряжения 

поручает Минобрнауки России обеспечить до 2020 г. разработку «Методологического, 

программного и учебно-методического сопровождения реализации экологической 

составляющей федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования на основе Концепции общего 

экологического образования». Однако эта системная многоуровневая задача, неформальное 

решение которой, требует создание специального научного коллектива, не получила отражение 

ни в одной из перспективных государственных программ развития отечественного образования 

на обозначенный период. 

Достижение качества экологического образования определяется рядом условий, среди 

которых два имеют ключевое значение:  

 особенности конструирования содержания экообразования как системы 

непрерывного, преемственно организованного по ступеням школьного образовательно-

воспитательного процесса на основе социально-педагогического партнерства педагогов, 

детей и родителей;  

 подготовка педагогических кадров к профессиональному взаимодействию, 

направленному на достижение нового социально востребованного 

общеобразовательного результата – современной экокультуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

По данным Межрегиональной ассоциации образования и просвещения по экологии и 

устойчивому развитию, экологическое образование реализуется в отдельных образовательных 

организациях страны фрагментарно, в виде представления отдельных элементов экологического 

направления в содержании учебных дисциплин государственного образовательного стандарта.  
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В настоящее время существует серьёзная проблема с пониманием содержания 

экологического образования у преподавателей, которые его реализуют самостоятельно и не 

всегда «полноценно» по целому ряду причин.В связи с этим, практически повсеместно, где речь 

идёт о реализации экологического образования в той или иной форме, наблюдается подмена 

системного экологического образования зачастую не имеющими в основе своей экологического 

содержания, но провозглашёнными «экологическими». Такая ситуация является вполне 

закономерной, поскольку в настоящее время существует проблема подготовленности 

преподавательских кадров в сфере экологического образования и сложности современного 

осмысления проблемы взаимосвязи гидрометеорологии и экологии в различных географических 

зонах, что существенно затрудняет процесс реализации «Основ Государственной политики в 

области экологического развития и образования Российской Федерации». Прежде всего это 

сказывается на формировании понятийного аппарата в области экологии.В настоящее время 

чаще всего под экологией и экологическими вопросами в образовании ошибочно понимаются, 

прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды включает охрану 

природы в качестве одного из своих компонентов. В центре внимания охраны природы находятся 

вопросы сохранения биосферы и составляющих её биогеоценозов, а в рамках охраны 

окружающей среды на первый план выдвигается удовлетворение экологических потребностей 

человека, включая поддержание благоприятных для него локальных и региональных условий 

существования (например, в городской среде). 

Прикладная экология - дисциплина, изучающая механизмы антропогенного воздействия на 

биосферу, способы предотвращения негативных процессов и разрабатывающая принципы 

рационального использования природных ресурсов без деградации среды обитания. 

Прикладная экология выясняет различные аспекты воздействия факторов окружающей 

среды на биосистемы и направлена на решение главным образом практических вопросов.  

Прикладная экология, как наука, рассматриваетвопросы экологического профиля в области 

образования, обеспечения экологической безопасности, безопасного обращения с отходами, 

охраны атмосферного воздуха и водной среды, экологического аудита, экологического 

менеджмента, радиационной безопасности и радиационного контроля, промышленной 

безопасности и охраны труда.Прикладная морская экология (ПМЭ) — направление в морской 

экологии, занимающееся вопросами оптимизации взаимодействия человека с морскими 

экосистемами.Объектом ПМЭ являются морские экосистемы независимо от их масштаба, 

сложности структуры и степени испытываемого воздействия со стороны человека.ПМЭ, как 

направление экологии, изучает, оценивает и прогнозирует положительные и отрицательные 

эффекты воздействия деятельности человека на морские экосистемы.В зависимости от масштаба 

решаемых задач, ПМЭ рассматривает морские экосистемы на локальном, региональном и 

глобальном уровнях.Для планирования природопользования в морской среде представляет 

практический интерес описание основных характеристик экосистем, или их паспортизация.  

Определение характеристик, подлежащих описанию, и их количественная оценка - сложная 

задача, которая может быть решена только в результате проведения комплексных натурных 

исследований. Главной задачей таких исследований является поиск показателей, отражающих 

состояние экосистемы, или её экологический статус. 

Наличие квалифицированного персонала в области гидрометеорологии имеет важнейшее 

значение для успешной работы не только научно-технических учреждений 

гидрометеорологических организаций национальных гидрометеорологических служб и 

гидрологических бюро, но и потребителей метеорологической информации.  

Как указано в Конвенции Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)[2], одной из 

ее целей является поощрение деятельности по подготовке кадров в области метеорологии и 

других смежных областях, а также содействие координации международных аспектов этой 

деятельности. В связи с этим ВМО с самого начала своего образования в 1950 году вносила 

значительный вклад в развитие деятельности по образованию и подготовке кадров в области 

метеорологии, а после того как ее мандат был расширен — также и в области гидрологии и 

экологии [1]. 

Общая система классификации занятого в области метеорологии персонала и рекомендуемые 

квалификационные требования к персоналу в рамках определённой категории предназначена для 

обеспечения соответствующей международной структуры, которую члены ВМО могут внедрить, 
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адаптировать для удовлетворения своих конкретных потребностей или использовать в качестве 

эталона для оценки своих собственных национальных схем.Чёткое разграничение между 

классификацией персонала и профессиональными задачами, выполняемыми в рамках 

национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) имеет отношение к 

квалификационным требованиям, в то время как профессиональные задачи связаны с 

компетенциями. Страны-члены ВМО сами отвечают за привязку конкретных профессиональных 

задач к различным категориям персонала. 

Не вызывает сомнения то, что метеорологический персонал может быть классифицирован 

различными способами, каждый из которых имеет свои конкретные достоинства и недостатки. 

Однако вполне очевидно, что ни одна система не сможет адекватно определить все категории 

требуемого персонала. Поэтому необходимо принять такую компромиссную классификацию, 

которая полностью сознавая её недостатки и ограничения позволяла бы гибко реагировать на 

запросы практики при подготовке первоначального образованию и профессиональной 

подготовке в области метеорологии и экологии, которые требуются персоналу для соответствия 

различным категориям классификации   в гидрометеорологии. Дополнительные образование и 

подготовка, необходимые для обеспечения компетенций, требующихся метеорологическому и 

гидрологическому персоналу для выполнения широкого круга своих общих профессиональных 

задач, изложены в Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том I [3]. 

Завершение обучения по программе, обеспечивающей получение гидрометеорологического 

образования на университетском уровне с получением диплома, должно рассматриваться как 

ключевой фактор в современном образовании. 

Руководящие принципы и система классификации гидрометеорологического персонала 

нуждаются в постоянном пересмотре по следующим причинам:  

•в гидрометеорологии, как прикладной науке, наблюдается значительный прогресс 

вследствие улучшения понимания поведения взаимосвязанной системы «атмосфера-гидросфера-

океан-суша», применения усовершенствованных методов прогнозирования и происходящей 

революции в области информационных и коммуникационных технологий; 

•экономические, социальные и политические структуры продолжают эволюционировать во 

многих частях мира, в результате чего возникают новые и изменяющиеся потребности в 

метеорологическом и гидрологическом обслуживании, ориентированном на интересы 

пользователя и последовательно осуществляемом с обеспечением контроля качества;  

•значительные изменения происходят в подходе к профессиональному образованию и 

специализации, в частности, как результат всевозрастающей важности, придаваемой 

непрерывному образованию и подготовке кадров, и конкретизации компетенций (т. е. знаний, 

профессиональных навыков и типа поведения, необходимых для той или иной работы) [1]. 

В заключении следует отметить, что вопросы экологического образования неразрывно 

связаны с подготовкой кадров не только в области гидрометеорологии, но и достаточно 

широкого круга потребителей гидрометеорологической информации и продукции. Для решения 

задач экологического благополучия в нашей стране необходимо готовить кадры, обладающие 

знаниями и компетенциями в области экологии, которые необходимы в решении широкого круга 

задач. 
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