
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ И ВУЗАХ 
РОССИИ 

 
(по материалам Всероссийской конференции, Москва, 13 – 16 октября, 2008) 

 
Разговоры и «автономные» действия, связанные с перестройкой высшего образования 

в связи с вступлением России в Болонский процесс подходит к финальному этапу, и в 2009 
году большинство ВУЗов России будет работать по программе двухуровневого образования. 
Проблемы, связанные со спецификой учебных планов по физиологии растений, их 
содержание, вопросы оценки качества подготовки специалистов, их востребованность в 
новом мире были обсуждены на конференции «Преподавание современной физиологии 
растений в университетах и ВУЗах страны: проблемы и решения». Участниками были 
представители ВУЗов России из 13 городов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Пензы, Саранска. Казани, Екатеринбурга, Воронежа, Орла, Томска, Махачкалы, 
Петрозаводска, Йошкар-Олы. 

Преподавание физиологии растений проводится по нескольким направлениям 
биологии растений, а также сельскохозяйственных наук и лесоведения.  

Докладом С.С. Медведева (СПбГУ, Санкт-Петербург) был посвящен общим 
проблемам высшего образования, современным инновациям, системе законов и тех 
особенностей, которые касаются физиологии растений. Автором был поднят один из 
наиболее важных вопросов, как в новой системе не потерять фундаментальность 
образования при подготовке студентов на обоих уровнях подготовки, что традиционно 
составляло основу российского образования.   

Связь академической и вузовской науки, научные исследования на кафедрах – это 
необходимые составляющие современной подготовки студентов. Своим опытом вхождения в 
систему двухуровневого образования поделился  А.П. Веселов (ННГУ, Нижний Новгород) – 
декан биологического факультета Нижегородского университета, который является одним из 
разработчиков государственного образовательного стандарта. Много проблем методического 
плана удалось решить биологам этого ВУЗа, в том числе и частично технического 
обеспечения учебного процесса.  

Участники конференции посетили кафедру физиологии растений Биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сотрудники кафедры (А.М. Носов, Е.В. 
Харитонашвили) рассказали об особенностях преподавания физиологии растений в 
Московском государственном Университете. В этом ВУЗе широко применяется  
дифференцированный подход к преподаванию этой дисциплины – для студентов различных 
специальностей разработаны лекционные и практические курсы с учетом специфики их 
будущей специализации. Участники конференции ознакомились с приборным оснащением 
кафедры, программами спецкурсов и практикумов. 

На конференции широко обсуждались вопросы качества образования. И этот, один из 
важнейших аспектов современного образования, был блестяще представлен И.С. Киселевой 
(УГУ, Екатеринбург). От парадигмы «teaching» до «learning» – не человека учат, а человек 
учится, да еще всю жизнь. А функция ВУЗа – помощь в этом процессе. Под качеством автор 
понимает сочетание фундаментальных знаний с их практической ориентацией на успешную 
реализацию в обществе и готовность к непрерывному повышению квалификации. И в основу 
реализации этого пути положен сформулированный автором компетентностный подход, 
критерием правильности которого является результат обучения. Именно физиология 
растений как интегральная наука, обладает большим потенциалом «компетентностей». Это – 
множество теоретических курсов (ботаника, биохимия, биофизика и др.), на которых 
строится образовательная программа; многоплановые практики (полевые, камеральные), 
разнообразие экспериментального материала, необходимость использования методов 
многомерной статистики и важность работы в коллективе. Это должно обеспечить широкий 
круг компетенций и обеспечить подготовку современного специалиста. Вопросу оценки 



качества образования, а точнее целям и организации Интернет-экзамена, был посвящен 
доклад О.Л. Воскресенской (Йошкар-Ола) – одного из экспертов Национального 
аккредитованного агентства в сфере образования. Автор прежде всего рассмотрела 
Интернет-экзамен как рабочий и наиболее простой вариант проверки  знаний студентов и 
соответственно качества работы преподавателя. Если преподаватель творчески работает с 
этим «инструментом», ежегодно им пользуется, то он, как утверждают эксперты, из 
«наказания» становится помощником. Прежде всего, он помогает выстроить учебный 
процесс в соответствии с требованиями государственных стандартов.  

В настоящее время предлагаются ГОСы третьего поколения, как результат очень 
активной работы сотрудников ведомства и специалистов - разработчиков и экспертов. Много 
вопросов поднималось относительно качества тестов. По мнению О.Л. Воскресенской, 
вопросники по всем специальностям находятся в стадии совершенствования и чем больше 
будет их апробаций и анализа, тем быстрее пройдет организационный этап подготовки этих 
материалов.  

Следующий блок сообщений был посвящен организации общего учебного процесса 
по физиологии растений на кафедрах разных ВУЗов (А.М. Носов, МГУ, ИФР, Москва; Вл.В. 
Кузнецов, ИФР, РУДН, Москва; Г.А. Дмитриева, РУДН, Москва; И.Г. Тараканов, РГАУ-
МСХА, Москва); а так же организации летних учебных практик (А.Н. Ершова, ВГПУ, 
Воронеж; Т.И. Пузина, ОГУ, Орел; Л.В. Назаренко, МГПУ, Москва; Г.И. Арнаутова, 
Махачкала; М.Н. Кондратьев, РГАУ-МСХА, Москва).  

РУДН – ВУЗ России, в котором традиционно обучаются иностранные студенты, а 
сейчас и студенты из СНГ. Чтение лекций требует определенных лингвистических 
особенностей и индивидуальной системы контроля. Последнее включает оценку всех 
аспектов обучения студента, что объединяется в специально разработанную этим ВУЗом 
балльно-рейтинговую систему. Широкий спектр подходов использован в подготовке 
перехода на двухуровневое образование в преподавании физиологии растений в 
Тимирязевской академии. Доклад И.Г. Тараканова (РГАУ-МСХА, Москва) был посвящен 
инновационной образовательной программе и даже в названии доклада звучит позиция этого 
ВУЗа – «…вызов принят». 

В рамках Болонского процесса большое внимание уделяется информационно-
коммуникационным технологиям, которые расширяют сферу самостоятельной работы 
студента и составляют основу современного непрерывного образования. МСХА является 
одним из ВУЗов, где системно разрабатывается идея дистанционного образования. Доклад 
И.В. Пильщиковой (РГАУ-МСХА, Москва) был посвящен использованию этих технологий в 
организации инновационных образовательных программ, в том числе и по физиологии 
растений, с разработкой полного научно-методического обеспечения для системы 
дополнительного  образования. Возможность сочетания очного и заочного дистанционного 
образования  была успешно продемонстрирована Е.В. Харитонашвили (МГУ, Москва), а 
вопросы моделирования физиологических процессов, как виртуальная компонента малого 
практикума, в докладе В.И. Андросовой (ПетрГУ, Петрозаводск). 

Пути и направления совершенствование теоретического курса физиологии растений с 
учетом современных достижений науки обсуждалось в ряде докладов. В.Б. Иванов (ИФР, 
Москва) отметил важность формирования у студентов понимания общих принципов 
организации всего живого, интегративных представлений о структурно-функциональных 
особенностях растительного организма, современных представлений по проблеме стволовых 
клеток. В.Н. Хрянин (ПГПУ, Пенза) остановился на необходимости усиления внимания при 
подготовке растительных физиологов на методологии онтогенетического развития 
организма. О.Б. Михалевская (МПГУ, Москва) подняла вопрос о современности включения 
системного подхода в преподавание физиологии растений, а О.Н. Кулаева (ИФР, МГУ, 
Москва) предложила вниманию слушателей свой подход включения студентов в осмысление 
современных проблем молекулярной биологии для физиологии растений – «студенческий 
курс лекций». 



Важной особенностью организации этой конференции было включение экскурсий. 
Мы посетили Инновационный центр РУДН, где представлено современное оборудование, в 
том числе и для исследований по физиологии растений. Если таким образом будут оснащены 
университеты и эти приборы будут включены в подготовку специалистов, то Российское 
образование будет однозначно конкурентно на мировом рынке образовательных услуг, о чем 
и говорил в своем докладе Вл.В. Кузнецов (ИФР, РУДН, Москва). Автор отметил, что 
необходима тесная координация университетского образования и академической науки. 
Базовые кафедры университета, современные учебно-научные центры должны привлекать к 
чтению лекций ведущих ученых. Кроме того необходима организация научного процесса на 
университетской приборной базе, активизация студенческих научных кружков, научных 
семинаров с участием студентов. Это те пути, которые обеспечат качество образования на 
современном этапе развития науки.  

На экскурсии в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева участники конференции 
ознакомились с результатами модернизации Лаборатории искусственного климата, 
современным оснащением учебного процесса и инновационными разработками этого ВУЗа. 
Делегатам была предоставлена информация об организации учебной и научно-
исследовательской работы на кафедре и в лаборатории физиологии растений, затем 
состоялось секционное заседание конференции. При посещении кафедры и Лаборатории 
искусственного климата была отмечена важная роль руководства университета и 
Координационного совета Инновационной образовательной программы в развитии 
инфраструктуры учебно-научного комплекса РГАУ-МСХА. Обсуждалась организация на 
базе университета курсов повышения квалификации преподавателей сельскохозяйственных 
и педагогических ВУЗов по программе ИДПО «Актуальные проблемы преподавания курса 
физиологии растений».  

На круглом столе, при подведении итогов были подняты нерешенные вопросы 
предлагаемой системы двухуровнего образования. Это, прежде всего, – проблема подготовки 
и трудоустройства бакалавров, чье положение в России не узаконено юридически. Все 
участники однозначно обеспокоены снижением уровня подготовки абитуриентов, 
предполагаемым сокращением штатов преподавателей, уровнем технического обеспечения 
учебного процесса, уровнем оплаты труда и др. Даже в тех ВУЗах, где появилось 
оборудование, остается непонятной система его обслуживания, что не предусмотрено 
штатным расписанием. Требует срочного вмешательства система аттестации (Интернет-
экзамен) по физиологии растений в классических университетах, которая по непонятным 
причинам оказалась соединенной в один блок с физиологией животных и иммунологией. 
Этот «конгломерат» оказался неподъемным для разработки системы тестов и требует 
безотлагательной доработки. 

Работа оргкомитета конференции была высоко оценена: удачно составлена 
программа, почти все запланированные доклады состоялись, было много вопросов и бурные 
обсуждения – все это свидетельствует о том, что большинство специалистов-физиологов 
готово к переходу на новую систему и инновационную идеологию высшего образования в 
России.  
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