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щих его; оппоненты, арбитры и другие проектировщики задают воп
росы, обсуждают и оценивают проекты.

Примерои заданий, предлагаемых деловых игр по систематике 
низших растений могут служить такие: I) создать оптимальные моде
ли циклов воспроизведения водорослей, обитающих а) в пресных во- 
доеках, б) в морях, в) в почве, г) на скалах, д) на стволах де
ревьев, е) в загрязненных водоемах и т.д.; 2) создать жизнеспособ
ную модель а) гриба - паразита в наземной и водной среде, б) гри
ба - сапрофита; 3) построить модель биотических связей грибов и 
водорослей с другими организмами в лесных экосистемах.

Нам представляется, что наиболее существенным результатом 
введения рейтинговой системы такого типа является создание атмос
феры творчества в процессе обучения, максимальное выявление твор
ческих возможностей студентов, создание психологического фона са
мовыражения, при котором лучше запоминается самый сложный матери
ал. С другой стороны, коренным образом меняется стиль отношений 
студентов и преподавателя, преобладает положительная тональность, 
т.к. любая добросовестная работа прибавляет баллы, и всегда оста
ется шанс набрать нужную сумму для зачета, сделав любую интерес
ную для себя лично дополнительную работу.

Эта система, на наш взгляд, может быть усовершенствована или 
изменена в зависимости от склотшостей и интересов преподавателей 
и студентов. Она пригодна не только для разных ступеней универси
тетского образования, но и для школ, гимназий.. лицеев, колледжей. 
Это один из возможных путей подготовки специалистов-профессиона
лов, соответствующих мировым стандартам.

Е.Л.ЛЮБАРСКИЙ, А.И.ГОЛУБЕВ

Казанский университет

БОТАНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ

Ботаническое образование в университетах России реализуется 
в рамках направления специальности "Биология*. В подавляющем боль
шинстве университетов студенты-ботаники получают при этом единую 
общебиологическую подготовку с присвоением квалификации 01.09 - 
"Биолог, преподаватель биологии и химии в средней школе" с указа
нием в ряде случаев лишь специализации "Ботаник" в приложении к 
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диплому. Лишь в Московском и Казанском университетах выпускае
мые специалисты-ботаники получают самостоятельную квалификацию 
01.12 - "Ботаник". Естественно, что это связано с существенными 
различиями в учебных планах.

Кафедры ботанического профиля в университетах России нередко 
существенно отличаются друг от друга, различаются они и по назва
ниям: ботаники (21), ботаники и физиологии растений (4), зоологии 
и ботаники (I), ботаники и общей экологии (I), ботаники и охрены 
природы (I), морфологии, систематики и географии растений (I), 
морфологии и систематики растений (I), экспериментальной ботаники 
а биохимии (I), геоботаники (I), геоботаники и дарвинизма (I), 
высших растений (I), микологии и альгологии (I).

В университетах России ежегодно выпускается 150-200 специа
листов-биологов с высшим образованием ботанического профиля, из 
них лишь 15-20 специалистов с квалификацией 01.12 - "Ботаника". 
Основная масса выпускников с квалификацией 01.09 при этом устраи
вается по окончании университетов на работу учителями в средних 
учебных заведениях, основная масса выпускников с квалификацией 
01.12 - в вузы, НИИ, НПО, ботанические сады, заповедники, учреж
дения медицинского и сельскохозяйственного профиля и т.п. В конеч
ном итоге до 70% выпускников-ботаников Московского и Казанского 
университетов работают в науке, защищают диссертации, возглавляют 
научные и производственные лаборатории.

Несомненно, что и при переходе на многоуровневую систему об
разования в ведущих университетах должна сохраниться (и расширить
ся за счет увеличения числа таких университетов) углубленная под
готовка биологов цо конкретным биологическим специальностям, в 
частности и по ботанике. Уже сейчас в России все возрастает пот
ребность в глубоко специализированных ботаниках со специализацией 
в области альгологии и микологии, лихенологии, палеоботаники, гео
ботаники, популяционной ботаники, промышленной ботаники и т.п. 
По-видимому, таких специалистов наиболее квалифицированно можно 
подготовить уже на магистерском уровне образования.

Таким образом, представляется целесообразным в рамках направ
ления образования "Биология" готовить специалистов-ботаников (как, 
впрочем, и зоологов, микробиологов и пр.) в университетах России 
по двум основным схемам многоуровневого образования:

I. В большинстве университетов:
а) по специальности "Биология" в едином потоке, базовое 
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образование - 4 года. Квалификация: бакалавр - "биолог";
б) магистерское образование по специальности "Ботаника" - 

2 года. Квалификация: магистр "биолог-ботаник".
2. В ведущих университетах (Московском, Казанском, С-Петер- 

бургском, Томском, Воронежском и др.):
а) по специальности "Биология - ботаника” (аналогично 

"Биология - зоология" и т.п.) в едином биологическом потоке 2-2,5 
года с разветвлением па более узкие специальности в последующие 
2-1,5 года. Общее базовое образование - 4 года. Квалификация: ба
калавр "Биолог-ботаник”;

б) магистерское образование по ботаническим специализаци
ям - 2 года. Квалификация: магистр "Ботаник-геоботаник" (... аль- 
голог, систематик... и т.п.).

Кстати, в ведущих университетах целесообразно на уровне базо
вого образования сохранить и подготовку бакалавров по общей биоло
гии.

Такое разнообразие в подготовке специалистов-биологов (в част
ности, ботаников) в целом по системе университетов России лишь 
улучшит общую ситуацию о подготовкой необходимых квалифицированных 
специалистов биологического профиля. В соответствии с этим при 
многоуровневом образовании необходимы и существенные различия в 
учебных планах и учебных программах, по которым в российских уни
верситетах строится подготовка специалистов в направлении образо
вания "Биология", в том числе и подготовка ботаников.

Н.М.МАТВЕЕВ

Самарский университет

ИЗ ОПЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО БОТАНИКЕ

Подготовка специалистов в области классической ботаники (ана
томия, морфология, систематика, география растений) в настоящее 
время имеет мало смысла ввиду ограниченных (по количеству) и ло
кальных (в крупных академических центрах) потребностей в специа
листах данного профиля. В провинциальных краях и областях подоб
ного рода узкие специалисты спросом не пользуются. Поэтому бота
нические кафедры во многих университетах (Воронежский, Саратов- 
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