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Проблемы экологии Южного Урала

Перед человечеством в настоящее время сто�
ит ряд сложных проблем нового осмысления
жизни. Одна из них – современная экологичес�
кая ситуация. Становится очевидным, что пре�
одолеть надвигающийся глобальный экологичес�
кий кризис возможно, в том числе и формируя
экологическое мышление у студентов – будущих
специалистов. При этом недостаточно дать сту�
дентам только информацию о существовании
экологических проблем и путях их устранения.
Главное заключается в выработке у будущих спе�
циалистов внутренней потребности принимать
адекватные экологически рациональные реше�
ния [1]. Экологическое мышление предполагает
такое отношение к природе, когда она восприни�
мается не только как среда обитания человека,
но как единая самоорганизующаяся целостно�
живая система мира. Экологическое мышление
призвано развивать экологическое мировоззре�
ние, экологическую нравственность и экологи�
ческую культуру личности [2].

Процессом поиска эффективных путей фор�
мирования экологического мышления у студен�
тов занимаются в настоящее время во многих ву�
зах страны, в том числе и нашем. С этой целью по�
новому строятся учебные планы, разрабатывают�
ся спецкурсы, практикумы. В ОГАУ уровень эко�
логического образования и воспитания студентов�
выпускников биологических специальностей рас�
сматривается с учетом особенностей сельскохо�
зяйственной отрасли, в которой они должны ра�
ботать по окончании университета. Поскольку
формирование экологического мышления пред�
полагает достижение глубоких изменений в спо�
собе мировосприятия людей и их отношения к
природному миру, образование должно быть не
только предметным, но и проблемным.
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Начиная с третьего курса студенты, обуча�
ющиеся по специальности «Микробиология» в
рамках дисциплин «Охрана природы» и «Эко�
логия», подробно рассматривают экологичес�
кие принципы природопользования в нашей
стране, в т. ч. и Оренбургской области. При изу�
чении этих дисциплин студенты видят их ин�
тегративный характер, проявляющийся в пе�
реплетении межпредметных связей: химия –
физика – математика – биология и т. д.

Изучение экологических дисциплин на стар�
ших курсах даёт возможность формирования у
студента экологического мышления, не только
как у будущего специалиста, но и как у гражда�
нина РФ. Экологические вопросы затрагивают�
ся и в рамках изучения следующих специальных
дисциплин: «Общая микробиология», «Промыш�
ленная микробиология», «Санитарная микроби�
ология», «Сельскохозяйственная микробиоло�
гия», «Вирусология», «Иммунология» и т. д. Для
формирования экологического мышления обу�
чение и воспитание студентов необходимо вести
по трем направлениям, формируя:

1) адекватные экологические представления;
2) правильное отношение к природе;
3) систему технологий и стратегий взаимо�

действия с природой.
Особое место в формировании экологичес�

кого мышления занимает учебная практика. Бу�
дущие микробиологи должны представлять, ка�
ким образом объекты их профессиональной дея�
тельности будут влиять на окружающую среду
и живые организмы, как будут взаимодейство�
вать искусственная и естественная природная
среда. От знания законов развития природы, ос�
нов экологии будет зависеть их профессиональ�
ное умение исключать негативное воздействие
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Микробиология и экология микроорганизмов

предприятий на окружающую среду. На четвёр�
том курсе обучения проводится экологическая
конференция, включающая проблемные вопро�
сы экологии. Подведение итогов обучения для
студентов данной специальности проходит в два
этапа. Первый этап – государственный экзамен,
содержащий проблемные экологические вопро�
сы. На втором этапе студенты выполняют и за�
щищают выпускную квалификационную рабо�
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One of the main trends of activities on the way out of the ecological crisis is the development of a new

ecological mentality of students. The gradual ecological awareness and insight of the future specialists in
microbiology is being developed not only in the course of studying special ecological disciplines, but in the
process of students’ practical work (at enterprises) and participation in different conferences devoted to the
problems of ecology as well.
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ту (диплом), где одним из обязательных разде�
лов является раздел «Охрана природы».

По нашему мнению, у подготовленного та�
ким образом выпускника сформировано эколо�
гическое мышление, т.е он не только имеет пред�
ставление об экологической безопасности того или
иного производства и владеет знаниями об эколо�
гически обоснованных технологиях в данной об�
ласти и главное – имеет желание их применять.
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