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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ... 

В 2012 году на естественно-географическом факуль-
тете  Поволжской  государственной  социально-гумани-
тарной академии была открыта магистратура по направ-
лению  подготовки  020400.68  Биология,  магистерская 
программа  «Экология».  ЕГФ  –  старейший  факультет 
данного  профиля  в  Самарской  области.  В  2014  году 
ему  исполняется  85  лет.  За  годы  его  существования 
подготовлены тысячи учителей биологии. Выпускники 
факультета успешно работают и в других областях про-
фессиональной деятельности, в том числе в сфере эко-
логии и природопользования. На факультете накоплен 
значительный  опыт  подготовки  специалистов,  имеют-
ся  высококвалифицированные  научно-педагогические 
кадры,  создана  необходимая  материально-техническая 
база и инфраструктура.

Работа  магистратуры  осуществляется  согласно 

ФГОС ВПО, утвержденному приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 4 фев-
раля  2010  г. №  100  [1]. На  основании  стандарта  была 
разработана  основная  образовательная  программа,  ко-
торая  представляет  собой  комплект  нормативных  и 
учебно-методических документов, определяющих цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации процесса обучения и воспитания, а так-
же оценку качества подготовки выпускника. Руководит 
магистерской программой доктор биологических наук, 
профессор В.В. Соловьева.

Целью магистерской программы «Экология» являет-
ся формирование  у  студентов  общекультурных и  про-
фессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО.

Магистерская  программа  включает  ряд  учебных 



Самарский научный вестник. 2014. № 2(7)110

циклов  и  разделов.  Общенаучный  учебный  цикл  объ-
единяет  в  себе  гуманитарные,  социальные,  экономи-
ческие,  а  также  математические  и  естественнонауч-
ные дисциплины. Его базовую часть составляют такие 
дисциплины,  как  «Философские  проблемы  естествоз-
нания»,  «Иностранный  язык»,  «Экономика  и  менед-
жмент  высоких  технологий»,  «Математическое  моде-
лирование биологических процессов», «Компьютерные 
технологии  в  биологии»,  «Спецглавы  физических  и 
химических  наук».  Вариативная  часть  цикла  состо-
ит  из  обязательных  дисциплин  и  курсов  по  выбору 
студентов.  К  обязательным  дисциплинам  относится 
«Экологическое  право»,  к  дисциплинам  по  выбору  – 
«Деловой иностранный язык»/«Теория и практика про-
фессионально-ориентированного  перевода»;  «История 
экологии»/«Экологические  организации  и  движения»; 
«Экологическая генетика»/«Факторы среды и генетиче-
ское здоровье человека».

Базовая  часть  профессионального  учебного  цикла 
включает  дисциплины  «Современные  проблемы  био-
логии.  История  и  методология  биологии»,  «Учение  о 
биосфере. Современная  экология  и  глобальные  эколо-
гические  проблемы».  Вариативная  обязательная  часть 
– «Общую экологию», а также «Прикладную и частную 
экологию». Последняя дисциплина представляет собой 
модуль, который объединяет близкие по смыслу дисци-
плины: «Экология микроорганизмов», «Экология расте-
ний и грибов», «Экология животных», «Экология чело-
века»,  «Экологическая  биотехнология».  Вариативную 
часть  по  выбору  студентов  составляют  такие  группы 
дисциплин,  как  «Техногенные  воздействия  и  экологи-
ческий  риск»/«Экологический  менеджмент  и  аудит»; 
«Биоиндикация и биотестирование загрязнений природ-
ной среды»/«Эволюционная экология»; «Экологический 
мониторинг  и  экспертиза»/«Экономика  рационального 
природопользования»; «Методология и методы биоэко-
логических  исследований»/«Современные  проблемы 
биоэкологического образования в России».

Фактическая  доля  дисциплин  по  выбору  студентов 
в учебном плане составляет 45,7%. Их выбор определя-
ется  соответствующим  Положением,  утвержденным  в 
ПГСГА. Решение о выборе дисциплин подтверждается 
личными заявлениями студентов.

Раздел  «Практики  и  научно-исследовательская  ра-
бота» включает научно-исследовательскую и педагоги-
ческую  практики,  а  также  научно-исследовательскую 
работу. Все виды практик и НИР студентов проводятся 
на  биологических  кафедрах  факультета,  обладающих 
необходимым  кадровым  и  научно-техническим  потен-
циалом.

Раздел «Итоговая государственная аттестация» пред-
полагает защиту выпускной квалификационной работы 
в виде магистерской диссертации. Государственный эк-
замен не предусмотрен.

По всем дисциплинам и практикам разработаны ра-
бочие программы. Они ежегодно обновляются и нахо-
дятся в открытом доступе на сайте выпускающей кафе-
дры. В них обозначены конечные результаты обучения 
– знания, умения, навыки, общекультурные и професси-
ональные компетенции.

С  целью  реализации  компетентностного  подхо-
да  в  учебном  процессе  находят широкое  применение 
информационно-коммуникационные  технологии,  мо-
дульное  обучение,  обучение  в  сотрудничестве,  игро-
вые технологии, кейс-метод и др. [2; 3]. Процент заня-
тий, проводимых в активных и интерактивных формах, 
составляет 40,2%.

Максимальный объем нагрузки составляет 54 акаде-
мических  часа  в  неделю,  из  них  18  часов  аудиторных 
и 36 часов – самостоятельная работа. Обучение очное, 
занятия  проводятся  во  вторую  смену,  так  как  все  ма-
гистранты  работают.  Объем  лекционных  занятий  не 
превышает 30% от общего количества  аудиторных  за-
нятий.  ООП  включает  лабораторные  практикумы  и 

практические  занятия  по  дисциплинам  «Иностранный 
язык»,  «Компьютерные  технологии  в  биологии», 
«Математическое  моделирование  биологических  про-
цессов», «Спецглавы физических и химических наук», 
различным  видам  практической  и  научно-исследова-
тельской работы.

Освоение учебных дисциплин базируется на модуль-
но-рейтинговой системе подготовки студентов, в основе 
которой  лежит  балльно-рейтинговая  оценка  образова-
тельных результатов.

Все  виды  занятий по  дисциплинам  учебного  плана 
обеспечены учебно-методической документацией.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и 
электронными изданиями основной учебной литерату-
ры по дисциплинам всех циклов магистерской програм-
мы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В учеб-
ном процессе находят широкое применение научные и 
учебно-методические  издания,  написанные  преподава-
телями вуза [4; 5].

Каждому студенту обеспечен доступ к электронно-
библиотечной  системе  вуза,  которая  сформирована  на 
основании  прямых  договоров  с  правообладателями  и 
содержит  издания  по  основным изучаемым дисципли-
нам. Доступ к ней осуществляется с компьютеров, уста-
новленных  в  компьютерных  классах  или  в  читальном 
зале библиотеки.

Реализация  магистерской  программы  осуществля-
ется научно-педагогическими кадрами с базовым обра-
зованием,  соответствующим  профилю  преподаваемых 
дисциплин. 94% преподавателей имеют ученую степень 
и ученое звание, 18% из них являются докторами наук. 
К образовательному процессу привлекаются преподава-
тели из числа действующих руководителей и ведущих 
работников  профильных  организаций,  предприятий  и 
учреждений. Среди них директор Института биофизи-
ки и нейрокибернетики Сургутского  государственного 
университета,  доктор  биологических  и  физико-мате-
матических  наук  В.М.  Еськов;  старший  научный  со-
трудник Института экологии Волжского бассейна РАН, 
кандидат  биологических  наук,  доцент  Т.М.  Лысенко; 
адвокат  в  сфере  экологии  и  природопользования 
Д.В. Медведев; председатель Самарского регионально-
го  экологического  общества,  кандидат  биологических 
наук А.В. Виноградов.

Для  реализации  магистерской  программы  по  эко-
логии  имеется  необходимая  материально-техническая 
база. Она включает в себя учебно-исследовательские ла-
боратории и кабинеты, оснащенные необходимым обо-
рудованием,  зоологический  музей,  фундаментальный 
гербарий, антропологическую лабораторию и агробио-
логическую станцию.

В 2013 году состоялась аккредитация магистерской 
программы  «Экология»,  которая  подтвердила  полное 
соответствие  содержания и  качества подготовки маги-
стров ФГОС ВПО. В числе замечаний и рекомендаций 
отметим следующие:

1) продолжить работу по написанию учебных и учеб-
но-методических пособий, методических рекомендаций 
по дисциплинам профессионального цикла и увеличить 
количество  публикаций  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК с высоким индексом цитирования;

2)  улучшить  оснащение  преподаваемых  дисциплин 
и практик лицензионным программным обеспечением и 
современным оборудованием;

3)  совершенствовать  фонды  оценочных  средств  с 
целью  более  полной  и  адекватной  проверки  качества 
сформированных компетенций.
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Усвоение  определенного  круга  научных  понятий 
обусловливает  понимание  системности  языка,  сути 
языковых  категорий,  формирование  соответствующих 
речевых  умений.  Результативность  обучения  в  значи-
тельной  степени  предопределена  методами  обучения, 
адекватными  сути  предмета  и  психике  обучающегося. 
Таким  методом  считаем  оппозитивный  –  диалектико-
логический метод противопоставления на основе оппо-
зиции, адекватный сущности и устройству языка, соот-
ветствующий психической организации человека.

Аксиомно утверждение, что оппозиция (от лат. oppo-
sitio – противопоставление) – одно из распространенных 
проявлений системных связей, существующих в струк-
туре  языка;  противопоставление  единиц,  находящихся 
на одном и разных уровнях языка.

Представители  когнитивной  лингвистики 
(Д. Лакофф, А.Ф. Лосев, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, 
В.А. Маслова, И.Г. Рузин, В.Б. Касевич, Н.С. Новиков, 
Е.Н. Кучер, Н.А. Илюхина, В.М. Герасимов, Л.А. Шестак 
и др.) справедливо считают, что язык обеспечивает есте-
ственный доступ к сознанию и мыслительным процес-
сам, образуя речемыслительную основу любой челове-
ческой деятельности. В языке формируются понятия, а 
без сформированных понятий не может быть ни теории, 
ни практики.

Идея  противопоставленности,  взаимной  соотноси-
тельности грамматических единиц существует с самого 
возникновения грамматики как научной дисциплины. 

В  процессе  формирования  лингвистических  поня-
тий  у  младших  школьников  оппозитивным  методом 
используем  бинарную  явную  привативную  –  неприва-
тивную оппозицию. Понятие противоположности  (или 

оппозиции) отражает общий закон познания, сущность 
которого определяется как раздвоение единого на взаи-
моисключающие противоположности и определение от-
ношений между ними. «В грамматике, как и в лексике, 
и в фонетике, действует принцип оппозиции, и полное 
название категории должно быть оппозитивным, то есть 
двойным», – утверждает Ю.С. Степанов [1, c. 123].

Сформулируем комплекс основных понятий в соот-
ветствии с нашей методической задачей.

Под  бинарной  оппозицией  понимаем  противопо-
ставление; основанием для классификации «выступают 
в этом случае логические отношения между двумя чле-
нами оппозиции» [1, c. 213]. 

Под явной оппозицией (рабочее определение) пони-
маем такую организацию материала, когда приводятся 
одновременно  термины-оппозиты  с  указанием  основа-
ния  для  противопоставления  элементов  оппозитивной 
пары.  Например,  сказуемое:  простое  –  составное;  со-
ставное сказуемое: глагольное – именное. Или: скрытая 
оппозиция наблюдается в том случае, если приводится 
один из членов оппозиционной пары, а другой «умалчи-
вается» [2, c. 159].

Члены привативной оппозиции соотнесены по прин-
ципу наличия признака (маркированный член) и его от-
сутствия  (немаркированный  член):  полное  –  неполное 
предложение.  Противопоставление  же  разнокорневых 
элементов оппозитивной пары – это непривативная оп-
позиция: простое – составное сказуемое; составное: гла-
гольное или именное сказуемое.

Однако следует помнить, что полярность утвержде-
ния и отрицания относительна. Положительное и отри-
цательное имеют смысл не каждое само по себе, а в сво-


