
УДК 37.091 
 
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УКРАИНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ 

 
Костенко В.К., Шафоростова М.Н. (Донецкий национальный 
технический университет) 

 
Показана актуальность подготовки квалифицированных  инженеров 

экологического профиля для промышленности Украины, особенно в 
индустриально развитых регионах. Рассмотрены функциональные 
противоречия в процессе обучения специалистов-экологов в университетах 
страны. Обоснована необходимость реформирования данной системы на 
основе дифференциации направлений подготовки: классических экологов, 
инженеров-экологов по отраслям промышленности и инженеров в сфере 
комплексного и рационального использования природных ресурсов.   

 
Одной из существенных проблем на пути устойчивого развития 

Украины является подготовка высококвалифицированных 
специалистов-экологов, способных решать производственные 
проблемы системно  и комплексно.  

Состояние высшего экологического образования в Украине 
вызывает обеспокоенность, и особенно в сфере подготовки 
инженерных кадров. Впервые о роли экологического образования 
было заявлено на международной экологической конференции в 
Стокгольме (1972 г.) и нашло отражение в Законе Украины «Об охране 
окружающей природной среды» (1991 г.) в ст. 7 «Образование и 
воспитание в области окружающей природной среды». 

Профессор Н.Ф. Реймерс, принимая во внимание происходящие 
в последние 40 лет изменения, обосновал необходимость 
разграничения  понятий «экология», «охрана природы» и «охрана 
окружающей человека среды». Сегодня любые формы 
взаимоотношения в системе «человек-природа» необходимо 
рассматривать с экологической позиции, но не только с точки зрения 
классического понятия «экология». Цели, которые стоят перед этими 
направлениями, различны и, исходя из этого, специалисты по этим 
направлениям подготовки должны иметь специфику в обучении.  

Так, для направления «экология» не вызывают сомнения 
существующие стандарты подготовки экологов традиционными 
методами (биологическое направление), которые опираются на 
изучение общеэкологических дисциплин и не учитывает 



технологические особенности функционирования основных отраслей 
промышленности.  
 В связи с формированием в Украине «Перечня  направлений и 
специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов 
в высших учебных учреждениях по соответсвующим образовательно-
кваификацилнным уровням» в 1994 году была начата подготовка 
специалистов в области промышленной экологии с учетом отраслевых 
особенностей («экологов-инженеров»), при это сохранялась и 
подготовка экологов по классическим методикам. Специалисты этой 
квалификации в основном занимаются проблемами установки и 
эксплуатации очистных сооружений на предприятиях различных 
отраслей промышленности с целью минимизации негативного 
воздействия промышленного производства на природу.  

Постановлением КМУ № 1719 от 13.12.2006 был введен в 
действие новый Перечень направлений, по которым осуществляется 
подготовка специалистов в высших учебных заведениях, в котором 
выделена отрасль знаний «Естественные науки» и в ней направление 
подготовки «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование» (код  040106), т.е. вышеназванное разграничение 
в подготовки экологов ликвидировано. 

Надо отметить, что сегодня уже нельзя ограничиваться только 
охраной природы, а необходимо расширить сферу влияния  
направлением «сохранение окружающей природной среды», т.е. 
приоритетным принципом природопользования должен быть принцип 
пердотвращения негативного влияния производственной деятельности, 
а не ликвидация последствий этой деятельности.  

Индустриальное развитие влечет повышение уровня 
техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
Ужесточение международных стандартов и нормативов в области 
природопользования побуждает промышленность проектировать и 
внедрять природоохранные и ресурсосберегающие технологии, не 
оставляя без внимания экономическую сторону вопроса. Устойчивое 
развитие предприятия  невозможно без комплексного подхода к 
хозяйственной деятельности, а стабильная  работа  предприятия 
неразрывно связана с экологизацией экономики. Поэтому любое 
предприятие, руководство которого мыслит стратегически, сегодня 
испытывает потребность в высококвалифицированных специалистах, 
способных решать экологические проблемы на инженерном уровне с 
учетом специфики отраслевой подчиненности и комплексного 
использования ресурсов. Поэтому специалисты по сохранению 
окружающей среды должны направлять свою деятельность не только 



на снижение объемов выбросов, сбросов и отходов  от  
производственной детяельности, но и на решение вопросов 
ресурсосбережения, рециклинга отходов, повторного использования 
ресурсов после их очистки. Основой деятельности таких специалистов 
должен быть системный, комплексный и рациональный подход к 
использованию природных ресурсов.  

Искусственное объединение в единую специальность всех 
направлений науки «экология» считаем недостаточно взвешенным и 
не способствующем эффективной подготовке специалистов в области 
прикладной и промышленной экологии. Необходимо разрешить 
сложившееся в этой сфере противоречие, при котором:  

• предприятия различных отраслей промышленности 
испытывают дефицит в инженерных кадрах в сфере комплексного 
природопользования и охраны окружающей среды; 

• высшие учебные заведения страны выпускают избыточное 
число «классических» экологов вместо инженеров, что способствует 
повышению уровня безработицы среди молодых специалистов. 

Выпускник университета по специальности «Экология, охрана 
окружающей среды и сбалансированное природопользование» сегодня 
не востребован на промышленных предприятиях, не имея 
инженерного диплома, так как его квалификация не соответсвует 
квалификационным требованиям для работы по профилю 
предприятия. Он может быть трудоустроен в управлении экологии 
местных органов власти, экологической инспекции или экологом в 
непроизводственной сфере, что существенно сужает возможности 
найти работу, учитывая немногочисленность подобных рабочих мест.  

Государство тратит значительные бюджетные средства на 
подготовку таких специалистов, которые после окончания ВУЗа 
пополняют ряды безработных или устраиваются на работу не по 
специальности.   

На предприятиях нужны кадры, способные разрабатывать 
ресурсосберегающие и природоохранные проекты, контролировать 
технологические процессы с учетом экологических ограничений, 
внедрять системы очистки атмосферы и водных ресурсов и т.д. 
Эффективное выполнение этих функций возможно только 
специалистами с инженерной подготовкой по отраслевому принципу.  

Еще одно значительное противоречие, которое хотелось бы 
упомянуть,  функциональное. На современном этапе развития 
экономики государственные экологические институты в основном 
выполняют такие функции как контроль и надзор. В конечном счете их 
деятельность сфокусирована на наказании за нарушение 



хозяйствующими  субъектами  природоохранного законодательства.  
Для предприятия главными функциями экологической деятельности 
являются: прогнозирование изменений и планирование деятельности в 
системе «технология-экономика-окружающая среда», 
ресурсосбережение, снижение природоемкости и  комплексное 
использование ресурсов, предотвращение загрязнения и минимизация 
негативного воздействия на компоненты окружающей среды, 
рециклинг отходов, совершенствование  технологического процесса  с 
учетом новейших исследований и научных достижений, ликвидация 
последствий аварий и чрезвычайных ситуаций экологического 
характера. Исходя из этого противоречия, разная целевая 
направленность  в подготовке специалистов и, соответственно, 
необходимость в дифференциации направлений подготовки  кадров.   

Анализ учебных планов подготовки специалистов-экологов 
показал, что 16% изучаемых дисциплин относятся  к блоку 
«социально-гуманитарной подготовки», 23% – к блоку дисциплин 
естественно-научной подготовки и только 25% учебного времени 
уделено изучению профилирующих курсов. Остальные 36% 
составляют дисциплины по выбору ВУЗа и студента, в состав которых 
входят изучение иностранного языка – 9%. Сопоставление учебных 
планов подготовки специалистов до и после 2006 г. (введение нового 
«Перечня направлений и специальностей…») показало, что объем 
фундаментальной инженерно-экологической  подготовки сократился 
более чем на 12%. 

Данная ситуация приводит к существенному ухудшению 
качества специализированной профессиональной подготовки кадров, 
что в конечном итоге, отразится на показателях работы предприятий, 
снижая уровень экологической безопасности их деятельности и 
безопасность жизнедеятельности населения индустриально развитых 
регионов.  

В Донецкой области промышленный потенциал довольно 
высокий, что обуславливает значительный спрос на  специалистов 
такого уровня, однако  высшие учебные заведения их не готовят.   

Нонсенс в обучении экологов по базовым уровням «бакалавр» и 
«специалист» выражается также тем, что подготовка специалистов 
высшей квалификации (кандидат и доктор наук) осуществляется по 
разным специальностям: 03.00.16 «Экология» (биологические науки), 
21.06.01 «Экологическая безопасность» (технические науки), 08.00.06 
«Экономика природопользования и охрана окружающей среды» 
(экономические науки). 



Таким образом, объединение в одном направлении подготовки 
разных экологонаправленных специальностей считаем ошибочным. 
Современная система подготовки специалистов-экологов, не отвечает 
требованиям промышленности, не способствует повышению 
эффективности функционирования высшей школы и нуждается в 
реформировании. Особенно актуальны вопросы экологического 
образования для технических, аграрных и военных ВУЗов. 

На основе изложенного, считаем необходимым внесение  
изменений в Перечень направлений, по которым осуществляется 
подготовка специалистов-экологов в высших учебных заведениях 
Украины путем добавления отрасли знаний «Инженерная экология» с  
направлениями  «Комплексное использование природных ресурсов», 
«Экология в горнодобывающей промышленности», «Экология 
металлургии», «Экология машиностроения», «Экология 
строительства» и т.д. Предварительно провести мониторинг 
потребности в экологических кадрах определенного направления по 
отраслям промышленности с целью формирования лицензионного 
объема набора абитуриентов с учетом региональных особенностей. 


