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В статье анализируются изменения, которые произошли в высшей школе Украины за 
последние 25 лет с точки зрения их влияния на систему подготовки специалистов с высшим 
образованием по гидрометеорологическим специальностям. Выделено три этапа реформ 
высшего образования и особенности их влияния на подготовку кадров для гидрометеороло-
гической службы Украины. Предложены первоочередные меры, которые позволят обеспе-
чить оперативные подразделения гидрометслужбы специалистами, профессиональные ком-
петентности которых отвечают современным требованиям Всемирной метеорологической 
организации. 
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Как известно, на структуру и качество подго-
товки специалистов влияют, по крайней мере, 
такие факторы: 
 структура и тенденции развития системы 

высшего образования в Украине; 
 структура и потребности гидрометеороло-

гической службы, требования к качеству про-
фессиональной подготовки и повышения квали-
фикации специалистов, предъявляемые как на-
циональной гидрометеорологической службой, 
так и Всемирной метеорологической организа-
цией и другими международными организация-
ми, например, ИКАО; 
 важным фактором также является уровень 

взаимосвязей между подразделениями гидроме-
теорологической службы и самой службой в 
целом с высшими учебными заведениями, в том 
числе при разработке и усовершенствовании 
образовательных программ, организации прак-
тической подготовки студентов; 
 естественно, на структуру и качество под-

готовки специалистов значительное влияние, 
особенно на длительных промежутках времени, 
оказывает общая экономическая ситуация в 
стране, которая прямым образом отражается как 
на материально-техническом состоянии высшей 
школы, так и на состоянии национальной гидро-
метеорологической службы. Эта ситуация опре-
деляет также качество того «социального паке-
та», который предлагает гидрометеорологиче-
ская служба выпускнику вуза, привлекатель-
ность и «конкурентность» этого пакета на со-
временном рынке труда. 

Попробуем проанализировать влияние ком-
плекса этих факторов на тенденции высшего 
гидрометеорологического образования в Украи-
не. 

Система высшего образования в Украине за 
последние 25 лет прошла, по нашему мнению, 
три этапа изменений. 

Первый этап (1993 – 2002 гг.) характеризу-
ется постепенным введением 3-х ступенчатого 
высшего образования: «младший специалист» – 
«бакалавр» – «магистр» вместо существовавшей 
до того традиционной двухступенчатой систе-
мы: «техник» – «инженер», с которой была «со-
стыкована» структура и номенклатура должно-
стей в национальной экономике, в т.ч. и в укра-
инской гидрометеорологической службе [1]. 

Наряду с положительным эффектом приведе-
ния структуры украинского высшего образова-
ния к доминирующей в мире более гибкой, и 
потому более адекватно реагирующей на вызовы 
современного мира, англо-саксонской системе 
(например, это дало возможность сформировать 
единую сквозную программу подготовки от 
младшего специалиста до магистра гидрометео-
рологических специальностей в рамках единого 
учебного комплекса гидрометеорологического 
института и двух гидрометеорологических тех-
никумов, а также удалось к трем «традицион-
ным» гидрометеорологическим специальностям 
– «Метеорология», «Гидрология» и «Океаноло-
гия», добавить на национальном уровне еще 
четыре – «Агрометеорология», «Климатология», 
Гидрография» и «Атмосферная геофизика»), 
выявились и серьезные негативные факторы для 

 

11 



С.Н. Степаненко 

 

высшего гидрометеорологического образования, 
к которым не удалось адаптироваться.  

Среди них можно выделить: 
1) Переход от одноступенчатой 5-ти летней 

подготовки специалиста к 2-х ступенчатой (4-х 
летней подготовке бакалавра и 1,5 летней подго-
товке специалиста и магистра) не нашел соот-
ветствующего пересмотра структуры и номенк-
латуры должностей в национальной гидрометео-
рологической службе. Вследствие этого образо-
вательно-квалификационный уровень бакалавра 
«повис в воздухе», сделав этот уровень непонят-
ным, с точки зрения квалификационных требо-
ваний, для вузов и невостребованным для выпу-
скников. 

2) Постепенный переход от инженерного 
гидрометеорологического образования на двух 
уровнях («техник» – «инженер»), что было отли-
чительной чертой выпускников Одесского гид-
рометеорологического института, Харьковского 
и Херсонского гидрометеорологических техни-
кумов к естественно-научному высшему гид-
рометеорологическому образованию на 3-х уров-
нях («младший специалист» – «бакалавр» – «ма-
гистр»). Этот переход был обусловлен как внеш-
ними причинами – последовательной политикой 
Министерства образования и науки Украины и 
отсутствием желания гидрометеорологической 
службы отстаивать данный статус гидрометео-
рологического образования, так и внутренними 
факторами высших учебных заведений – бы-
строе старение приборной базы инженерной 
подготовки и невозможность ее обновления в 
связи с резким ухудшением финансирования.  

Последствия такого перехода имеют долго-
срочную перспективу, прежде всего в перечне 
профессиональных компетенций выпускников, и 
неизбежно повлияют на кадровую политику 
гидрометеорологической службы в свете ее не-
избежного полного технического переоснаще-
ния. 

3) Быстрое старение и выбывание специали-
зированной материальной базы практической 
подготовки студентов и невозможность ее об-
новления в связи с резким ухудшением финан-
сирования привели к постепенному сокращению 
практической составляющей профессиональных 
компетентностей выпускника. Этот важный фак-
тор должен серьезно влиять на формирование 
системы последипломного обучения и повыше-
ния квалификации молодых специалистов гид-
рометеорологической службы. 

4) Уже на первом этапе реформирования выс-
шего образования в Украине была практически 
полностью разрушена сложившаяся система 

распределения выпускников. В середине 90-х 
годов по инициативе Одесского гидрометеоро-
логического института совместно с гидрометео-
рологической службой Украины предпринима-
лась попытка создания новой системы взаимо-
связанного набора и распределения выпускни-
ков. Однако она потерпела неудачу в связи с 
неконкурентным «социальным пакетом», пред-
лагаемым службой и изменениями в системе 
приема в вузы Украины. Этот фактор также су-
щественно влияет на кадровую политику гидро-
метеорологической службы и ее дальнейшее 
развитие. 

5) Во время первого этапа реформирования 
высшей школы Украины удавалось притормо-
зить неизбежное сокращение государственного 
заказа на всех трех уровнях высшего образова-
ния, что дало возможность, наряду со становле-
нием системы платного обучения, хоть частично 
компенсировать практически полное прекраще-
ние подготовки значительного контингента спе-
циалистов-гидрометеорологов для зарубежных 
стран. Об объемах этой подготовки красноречи-
во свидетельствует тот факт, что в конце 80-х 
годов каждый третий студент Одесского гидро-
метеорологического института был из далекого 
зарубежья. 

Второй этап реформирования высшей школы 
Украины (2003 – 2013 гг.) связан с введением в 
действие Закона Украины «О высшем образова-
нии» (2002 г.) [2], которым была закреплена 3-х 
ступенчатая система высшего образования.  
В целом, этот этап можно характеризовать как 
время приведения нормативной базы высшей 
школы и вузов в соответствие с требованиями 
данного закона. Одним из «громких» нововведе-
ний этого этапа явилась вступительная компания 
на уровни подготовки «специалист» и «ма-
гистр», а также введение внешнего независимого 
тестирования при поступлении на программы 
подготовки бакалавров.  

На этом этапе совместными усилиями Одес-
ского государственного экологического универ-
ситета и гидрометеорологической службы уда-
лось создать национальную систему повышения 
квалификации работников подразделений гид-
рометеорологической службы. 

Кроме того, созданная на первом этапе в 
Одесском гидрометеорологическом институте 
система подготовки военных гидрометеорологов 
была полностью интегрирована в ступенчатую 
систему подготовки гидрометеорологов в Ук-
раине. 

Особенностью этого этапа также является 
резкое сокращение государственного заказа на  
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Рис. 1 – Динамика объемов подготовки государственного заказа на подготовку младших специалистов по гидрометеороло-
гическим специальностям в Украине. Обозначения: сплошная линия – объемы заказа (чел.) по всем формам обучения, пунк-
тир – объемы заказа по дневной форме обучения. 

 
подготовку младших специалистов по гидроме-
теорологическим специальностям (рис. 1). В 
тоже время объемы подготовки на уровне бака-
лавриата хотя и уменьшались, но значительно 
медленнее, что давало возможность адаптиро-
ваться к новым условиям (рис. 2). 
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Третий этап реформирования высшей школы 
Украины (с 2014 г. и по настоящее время) обу-
словлен введением новой редакции Закона Ук-
раины «О высшем образовании» [3] и нового 
перечня специальностей, по которым готовятся 
специалисты с высшим образованием [4]. 

В соответствии с этими нормативными для 
системы высшего образования документами: 

1) С сентября 2014 года в ступенчатом выс-
шем образовании Украины уже нет места ни 
техникам, ни пришедшим на 1-м этапе им на 
смену младшим специалистам, а также нет места 
и специалистам. Теперь в украинском высшем 
образовании есть только два уровня: бакалавр – 
1-я ступень высшего образования; магистр – 2-я 
ступень высшего образования. 

В новой редакции Закона «О высшем образо-
вании» введена новая ступень высшего образо-
вания ‒ «младший бакалавр», но каковы квали-
фикационные требования для этого уровня и как 

готовить такого бакалавра пока никто не знает. 
Пока также не ясна судьба младших специали-
стов, которые были до сих пор правопреемника-
ми «техников» советской системы среднего спе-
циального образования. 

Естественно, что такие кардинальные изме-
нения в подготовке специалистов гидрометеоро-
логического профиля должны быть адаптирова-
ны и четко соотнесены с требованиями Всемир-
ной Метеорологической организации (ВМО) по 
подготовке специалистов [5-7], а также найти 
свой отклик в пересмотре структуры и номенк-
латуры должностей национальной гидрометео-
рологической службы. 

2) С введением с 2015 года нового перечня 
специальностей, по которым ведется подготовка 
специалистов в высшей школе Украины, на-
правление подготовки «Гидрометеорология» и 
соответствующие ей семь специальностей вклю-
чены в новом перечне специальностей в объеди-
ненную (со специальностями направления под-
готовки «Геология») единую специальность 
«Науки о Земле». Вследствие этого с 2016 года 
прекращен прием на узкопрофессиональную 
гидрометеорологическую подготовку специали-
стов в техникумах и в вузах, которая создавалась 
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в стране на протяжении 80 лет и которой Украи-
не по праву можно было гордиться. К сожале-
нию, эти изменения в новом перечне специаль-
ностей произошли при молчаливом безучастии 
соответствующих правительственных структур. 
Не оказал никакого воздействия на принятые 
Министерством образования и науки Украины 
решения и Закон Украины «О гидрометеороло-
гической деятельности» [8], в котором отсутст-
вует раздел о кадровом обеспечении гидроме-
теорологической деятельности.  

Эти изменения опять же неизбежно и сущест-
венно отразятся на теоретических и практиче-
ских профессиональных компетентностях выпу-
скника по новой специальности «Науки о Зем-
ле». Это является вызовом как для вузов, так и 
гидрометеорологической службы в целом, ведь 
необходимо создать в сложившихся условиях 
образовательные программы, которые будут 
соответствовать требованиям ВМО к уровню 
квалификации персонала гидрометеорологиче-
ских подразделений. В первую очередь это каса- 
ется международных требований по подготовке  

авиационных метеорологов [9-11]. 
3) На нынешнем этапе реформирования выс-

шей школы Украины произошли существенные 
сокращения объемов государственного заказа на 
подготовку специалистов по гидрометеорологи-
ческим специальностям (см. рис. 1 и 2). Только 
за последние несколько лет объемы приема на 
подготовку бакалавров по нашим специально-
стям упали в 5-6 (!) раз, прием в техникумы так-
же упал на 30-35 %. Насколько эти объемы под-
готовки адекватны кадровым потребностям на-
циональной гидрометслужбы пока никто не ана-
лизировал. 

Причин этого обвала несколько – это и демо-
графический кризис в Украине, который неиз-
бежно отражается на сокращении объемов госу-
дарственного заказа, это и резкое падение пре-
стижности гидрометеорологических специаль-
ностей ввиду того очень «скромного» социаль-
ного пакета, который может предложить выпу-
скнику гидрометслужба, это и отсутствие совме-
стной (вузов и подразделений гидрометслужбы) 
профориентационной работы среди выпускни-
ков школ регионов Украины.  

 

 
 

Рис. 2 – Динамика объемов подготовки государственного заказа на подготовку бакалавров по направлению подготовки 
«Гидрометеорология» в Украине. Обозначения - см. рис. 1. 
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Резюмируя влияние очерченных выше тен-

денций в высшем гидрометеорологическом об-
разовании на кадровое обеспечение гидромет-
службы Украины, можно выделить следующие 
узловые моменты: 
 количество выпускников высших учебных 

заведений с профессиональным гидрометеоро-
логическим образованием, желающих занять 
первичные должности в подразделениях гидро-
метеорологической службы Украины в ближай-
шие годы будет быстро и резко сокращаться; 
 уровень теоретической и практической со-

ставляющих профессиональных компетенций 
выпускников с профессиональным гидрометео-
рологическим образованием, если не удастся 
выделить в перечне специальностей отдельной 
специальности «Гидрометеорология», будет 
понижаться. Вузы все больше будут сосредота-
чиваться на качественном формировании у вы-
пускников общих компетентностей, к которым 
относится естественно-научное мировоззрение, 
функциональная грамотность, владение инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, 
знание иностранного языка, умение работать в 
коллективе, навыки самообразования и др. [12]. 
Естественно, что это не отменяет профессио-
нальной подготовки, но она на уровне бакалавра 
будет сосредотачиваться на базовых общетеоре-
тических знаниях и умениях; 
 в этих условиях вакантные должности в 

подразделениях гидрометеорологической служ-
бы будут все больше заполняться специалиста-
ми, не имеющими профессионального гидроме-
теорологического образования, достаточного для 
оперативной гидрометеорологической деятель-
ности; 
 в тоже время, требования к уровню про-

фессионального гидрометеорологического обра-
зования, перечню профессиональных компе-
тентностей сотрудников подразделений гидро-
метслужбы со стороны ВМО, других междуна-
родных организаций и самой гидрометеорологи-
ческой службы Украины [13-15] с каждым годом 
будут только возрастать. 

Таким образом, кардинальные изменения 
структуры подготовки гидрометеорологических 
кадров в Украине и одновременное повышение 
требований к подготовке сотрудников оператив-
ных подразделений службы требуют серьезного 
анализа их влияния на уровень работы соответ-
ствующих гидрометеорологических подразделе-
ний и незамедлительных совместных действий.  

В этих условиях необходимо совместными 
усилиями вузов и самой гидрометслужбы выра-

ботать стратегию действий, к которой предлагаю 
отнести: 

1) пересмотр квалификационных профессио-
нальных требований к персоналу оперативных 
гидрометеорологических подразделений в соот-
ветствии требованиями ВМО, других междуна-
родных организаций и перспектив развития са-
мой гидрометеорологической службы Украины 
(внедрение климатического обслуживания, но-
вых методик других видов гидрометеорологиче-
ского обслуживания, методов диагноза и про-
гноза погоды, а также новых технологий сбора, 
обработки и анализа информации и т.д.). Таким 
образом, речь идет в конечном счете о создании 
так называемых «профессиональных стандар-
тов» [16] гидрометеорологической деятельности; 

2) приведение перечня профессий в Класси-
фикаторе профессий ДК 003:2010 в соответствие 
с номенклатурой должностей в гидрометеороло-
гической службе Украины, перспективами ее 
развития и новой структурой высшего образова-
ния. Учебные заведения должны создавать и 
«затачивать» свои образовательные программы 
под эту номенклатуру должностей в тесном со-
трудничестве с оперативными подразделениями 
гидрометеорологической службы. Опыт выпол-
нения уже нескольких международных образо-
вательных проектов также может быть исполь-
зован для большей нацеленности гидрометеоро-
логических новых образовательных программ на 
практические потребности оперативных подраз-
делений; 

3) создание межотраслевого (МОН та ДСЧС 
Украины) Центра профессиональной подготовки 
и повышения квалификации (последипломного 
образования) на базе гидрометеорологического 
института ОГЭКУ, центра последипломного 
образования ОГЭКУ и Украинского гидрометео-
рологического центра.  

Под профессиональной подготовкой здесь 
понимается освоение слушателем профессио-
нальных гидрометеорологических теоретических 
и практических компетенций, необходимых для 
работы на конкретных должностях в оператив-
ных структурах гидрометслужбы Украины. Если 
говорить о первичных должностях, то слушате-
лями могут быть как выпускники специальности 
«Науки о Земле», которые «добирают» профес-
сиональные компетентности, не полученные в 
рамках образовательных программ бакалавра; 
также, и в первую очередь, это выпускники ву-
зов, окончившие образовательные программы по 
естественно-научным, инженерным и другим 
специальностям.  
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Естественно, что для первой и второй катего-
рии слушателей должны быть разные програм-
мы, выбор которых проводится на основе «всту-
пительных профессиональных тестов» и разра-
ботка которых осуществляется на основе требо-
ваний ВМО, других международных организа-
ций, утвержденных квалификационных требова-
ний и профессиональных стандартов. Кредиты, 
полученные в ходе обучения, должны учиты-
ваться вузами в случае поступления данной осо-
бы на стандартные образовательные программы 
(например, магистерские) в области гидрометео-
рологии, а также входить в кадровое портфолио 
каждого работника гидрометеорологической 
службы. 

По окончании курсов слушатели сдают про-
фессиональный экзамен, успешное прохождение 
которого удостоверяется сертификатом профес-
сиональной первичной квалификации. Наличие 
этого сертификата дает право занимать первич-
ные должности в оперативных подразделениях 
гидрометеорологической службы. 

Данные предложения отражают обычную 
практику практически всех ведущих метеороло-
гических и гидрологических служб Европы и 
мира в целом. И имплементация европейских 
норм в сфере гидрометеорологической деятель-
ности рано или поздно станет актуальным и для 
Украины. 

Вторым направлением работы Центра являет-
ся повышение квалификации (то есть освоение 
новых теоретических и практических профес-
сиональных компетентностей) работников опе-
ративных подразделений гидрометеорологиче-
ской службы Украины. Опять же, следует под-
черкнуть, что полученные образовательные кре-
диты должны учитываться вузами в случае по-
ступления данной особы на стандартные образо-
вательные программы более высокого уровня 
(например, магистерские) в области гидрометео-
рологии, а также входить в кадровое портфолио 
каждого работника гидрометеорологической 
службы. 

Важным аспектом работы межотраслевого 
Центра профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации (последипломного образо-
вания) должен быть переход на методы дистан-
ционного обучения [17]. Особенно это актуально 
для курсов повышения квалификации, но и 
должно широко применяться в программах про-
фессиональной подготовки. Это позволит пре-
доставлять данные образовательные услуги в 
удобное для работников гидрометеорологиче-
ской службы время и резко сократить их расхо-
ды. 

4) Важным элементом перестройки системы 
гидрометеорологического образования в Украи-
не должно стать создание регионального центра 
Всемирной метеорологической организации 
подготовки специалистов в области гидрометео-
рологии. Это позволит, с одной стороны, под-
держивать уровень профессионального гидроме-
теорологического образования в Украине в соот-
ветствии с требованиями Всемирной метеороло-
гической организации, повысить авторитет Ук-
раины как члена ВМО; и с другой стороны, «за-
грузить» сложившиеся исторические школы 
профессионального гидрометеорологического 
образования в Украине, потенциал которых зна-
чительно превышает потребности страны.  

Требования к таким региональным центрам 
Всемирной метеорологической организации 
подготовки специалистов в области гидрометео-
рологии известны [18] и достижимы. Учебные 
заведения «прошли свою часть пути», создав 
образовательные программы в соответствии с 
квалификационными требованиями ВМО и под-
готовив необходимую для создания центра до-
кументацию. Однако для реализации этого про-
екта также и крайне необходимы как желание и 
помощь национальной гидрометеорологической 
службы, так и политическая воля правительства. 

Объективная реальность нашей жизни состо-
ит в том, что учебные заведения и служба долж-
ны идти вместе, помогая друг другу и решая все 
проблемы совместно, включая и вопросы кадро-
вого обеспечения в условиях изменяющихся 
экономических, нормативных и других реалий. 
Нас, людей служащих и развивающих гидроме-
теорологическую деятельность в Украине, не так 
много и кроме нас никто проблемами гидроме-
теорологии заниматься не будет. Поэтому в 
единстве наша надежда. 

Надеемся, что в ближайшее время ответы на 
проблемы, поставленные в статье и предложения 
по их решению, будут оформлены в виде Кон-
цепции кадрового обеспечения гидрометслужбы 
Украины, разработку которой может осущест-
вить созданное Украинское метеорологическое и 
гидрологическое общество. 
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У статті аналізуються зміни, які відбулися у вищій школі України за останні 25 років з 
точки зору їх впливу на систему підготовки фахівців з вищою освітою за 
гідрометеорологічними спеціальностями. Виділено три етапи реформ вищої освіти і 
особливості їх впливу на підготовку кадрів для гідрометеорологічної служби України. 
Показані негативні тенденції у підготовці фахівців для гідрометслужби, обумовлені 
відсутністю адаптаційних механізмів, які широко застосовуються у гідрометслужбах ба-
гатьох країн світу. Запропоновано першочергові заходи, які дозволять забезпечити 
оперативні підрозділи гідрометслужби фахівцями, професійні компетентності яких 
відповідають вимогам Всесвітньої метеорологічної організації, сучасним потребам розвитку 
гідрометеорологічної служби України. 

Ключові слова: підготовка кадрів, реформа вищої освіти, гідрометеорологічна служба 
України 
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