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Обострение экологических проблем на современном этапе развития об-

щества ставит новые задачи при подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов, обладающих академическими, социально-личностными и профес-

сиональными компетенциями в экологической области. Так как производ-

ственная и научная деятельность специалистов-экологов приобретает муль-

тидисциплинарный характер, то и образовательный процесс направлен не 

столько на формирование у будущих специалистов определенного объема 

знаний, сколько на способность синтезировать знания из различных областей 

для решения конкретных экологических задач. 

Непрерывное экологическое образование, широко декларируемое еще в 

90-е годы, привело к повышению авторитета высшего экологического обра-

зования. Однако специалисты отмечают падение интереса у абитуриентов к 

экологическому образованию из-за снижения престижности профессии эко-

лога.  В то же время необходимость подготовки профессиональных экологов 

не утрачена, а даже возрастает – вот только специалист должен уже обладать 

достаточными компетенциями для работы в инновационных условиях. Уви-

деть потенциал развития современного экологического образования можно 

через призму инновационно-образовательных кластеров. 

Основой современного образовательного процесса является взаимодей-

ствие с поставщиками и потребителями, представляющее собой замкнутую 

систему, имеющую «вход» и «выход». Если «вход» ориентирован на приоб-

ретение учреждениями высшего образования мотивированных студентов, то 

на «выходе» образовательная система подразумевает взаимодействие с по-

требителями образовательных услуг. В условиях инновационного развития 

страны это взаимодействие должно иметь взаимовыгодный характер, что 

обеспечивает кластеризация хозяйственной деятельности и вовлечение в ин-

новационные кластеры образовательной сферы. В подготовке специалистов 

для научной и производственной деятельности в экологической области 

участвует не только УВО, но и предприятия отрасли. Традиционно выпуск-

ники экологического профиля готовились для структур Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды, но сегодня важна мобиль-

ность и универсальность выпускника учреждения высшего образования. 

В Республике Беларусь специалистов экологического профиля готовят в 

восьми учреждениях высшего образования, а в БГУ – на трех факультетах. 

Качество эколого-образовательных услуг можно повысить с помощью созда-

ния инновационно-образовательного кластера, дифференцируя образова-

тельный процесс в зависимости от профессиональной ориентации. Иннова-



ционно-образовательный кластер в экологической области можно предста-

вить следующей схемой (рисунок). 

В идею создания кластеров с самого начала была заложена необходи-

мость подготовки квалифицированных кадров. Подготовка специалистов во 

многих УВО мира подразумевает участие  заинтересованных предприятий. В 

Беларуси предприятия также принимают посильное участие, но пока только 

на уровне предоставления баз практик. Проблемным вопросом остается заин-

тересованность производственных и сельскохозяйственных предприятий в 

специалистах-экологах, так как им приходится решать, в первую очередь, 

экономические, а не экологические проблемы. 

Реализация на практике кластерного подхода подготовки специалистов 

экологического профиля предусматривает решение ряда проблем, главными 

среди которых является отсутствие единого крупного заказчика (ежегодная 

востребованность специалистов в экологических учреждениях, как правило, 

не превышает 3-5 человек), а также снижение практической составляющей 

подготовки кадров в результате «оптимизации» системы высшего образова-

ния путем перехода на четырехлетнюю подготовку кадров. Одним из путей 

решения перечисленных проблем может стать создание инновационно-

образовательного кластера, основой которого будет подготовка специалистов 

на второй ступени высшего образования. 
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специалистах-экологах, так как им приходится решать, в первую очередь, 

экономические, а не экологические проблемы. 
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экологического профиля предусматривает решение ряда проблем, главными 

среди которых является отсутствие единого крупного заказчика (ежегодная 

востребованность специалистов в экологических учреждениях, как правило, 

не превышает 3-5 человек), а также снижение практической составляющей 

подготовки кадров в результате «оптимизации» системы высшего образова-

ния путем перехода на четырехлетнюю подготовку кадров. Одним из путей 

решения перечисленных проблем может стать создание инновационно-

образовательного кластера, основой которого будет подготовка специалистов 

на второй ступени высшего образования. 

В рамках кластера студенты в составе больших групп на протяжении 3-4 

лет получают базовую теоретическую и практическую подготовку для рабо-

ты по специальности, а затем в течение 1-2 лет в магистерских группах по 3-5 

человек формируют компетенции для занятия научно-исследовательской ра-

ботой и выполнения более сложных производственных задач. Учитывая не-

большой рынок труда в Беларуси, подготовка узкопрофильных специалистов 

в магистратуре с двухлетним сроком обучения полностью соответствует реа-

лиям времени, в том числе Болонскому процессу. Проблема состоит в том, 

что все еще не определен статус специалистов с четырехлетним и шестилет-

ним сроком обучения, поэтому совместно с Министерством труда и социаль-

ной защиты должен быть скорректирован перечень первичных должностей и 

квалификаций.  


