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ПЕРЕХОД СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СТРУКТУРЕ РОСГИДРОМЕТА К СОПРЯЖЕННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

TRANSITION OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  
IN THE STRUCTURE OF ROSGIDROMET TO A COUPLED DEVELOPMENT MODEL

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of vocational education

Рассмотрены глобальные проблемы современного 
развития земной цивилизации, в которых увеличилась 
доля проблем изменения климата, включая: катастро-
фическое загрязнение окружающей среды, в том числе 
загрязнение атмосферы; снижение биоразнообразия; 
результаты иррационального использования ресурсов 
Мирового океана, включая загрязнение морей и океанов; 
глобальное потепление; расширение озоновых дыр; уси-
ление опасностей, связанных с парниковым эффектом, и 
др. Проанализировано текущее состояние и тенденции 
развития дополнительного профессионального обра-
зования в системе Росгидромета, осуществляемого на 
базе ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов» как един-
ственного института дополнительного профессио-
нального образования в структуре Федеральной службы  
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды, включая анализ программ ДПО, реализуемых ФГБОУ 
ДПО ИПК в пропорции с распределением специалистов 
Росгидромета по направлениям деятельности. Исходя 
из текущего состояния процессов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки сотрудников 
Росгидромета, обоснован переход системы подготовки 
кадров Росгидромета в современных условиях с учетом 
изменения климата, отражающегося на задачах ги-
дрометеорологии и мониторинга окружающей среды,  
от модели тянущей (вытягивающей) схемы развития — 
модели «рыночного притяжения» G2, экономически 
оправданной в кризисных экономических условиях, —  
к «сопряженной» модели G3, демонстрирующей встреч-
ное движение достижений науки и практики, целесоо-
бразной для использования в условиях выхода из кризиса 
и позволяющей повысить скорость реализации акту-
альных запросов Росгидромета, адекватных скорости  
изменения климата на Земле, с одной стороны,  

и высокой динамике рыночных процессов появления но-
вых технологий — с другой.

The article considers the global problems of the mod-
ern earth’s civilization in which the share of climate change 
problems has increased. These include: catastrophic environ-
mental pollution, including atmospheric pollution; decline in 
biodiversity; the results of the irrational use of the resourc-
es of the oceans, including pollution of the seas and oceans; 
the problem of global warming; expansion of ozone holes; 
increased hazards associated with the greenhouse effect, etc. 
The current state and trends in the development of additional 
professional education in the Rosgidromet system, carried out 
on the basis of the Institute for Advanced Training of Execu-
tives and Specialists as the only institute of additional profes-
sional education in the structure of the Federal Service for Hy-
drometeorology and environmental monitoring, including the 
analysis of the programs for additional professional education 
implemented by the Institute in proportion to the distribution 
of Rosgidromet specialists by areas of activity were analyzed. 
Based on the current state of the processes in advanced train-
ing and professional retraining of Rosgidromet employees, 
the transition of the personnel training system of Rosgidrom-
et in modern conditions, taking into account climate change 
affecting the tasks of hydrometeorology and environmental 
monitoring, is justified from the model of a pulling develop-
ment scheme — the G2 “market attraction” model — which 
is effective in crisis economic conditions, to the G3 “coupled” 
model, which demonstrates the counter movement of scientific 
and practical achievements, and which is expedient for use in 
overcoming the crisis, and allowing to increase the speed of 
implementation of the urgent requests of Rosgidromet, ade-
quate to the rate of climate change on Earth, on the one hand, 
and the high dynamics of market processes for the emergence 
of new technologies, on the other hand.
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Введение
Актуальность. Выделяемые ОНН глобальные про-

блемы современности — глобального потепления, про-

довольственной безопасности, сокращения запасов 
пресной воды, загрязнения окружающей среды и др. — 
расширяют спектр необходимых исследований состо-

яния и динамики изменений гидросферы и атмосферы 
Земли, а также мониторинга окружающей среды. В этой 
связи расширяется диапазон задач специалистов службы 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. 
Одновременно происходит смещение центра внимания 
с текущего анализа и прогноза состояния окружающей 
среды в сторону глубинного, фундаментального анали-

за происходящих в этой среде изменений, в том числе 
носящих необратимый характер. Отмеченные измене-

ния кардинально трансформируют процессы социально- 
экономического развития общества, начиная от проблем 
мирового хозяйства и заканчивая условиями жизнедея-

тельности конкретного человека. Не меньшую тревогу 
вызывают проблемы развития флоры и фауны.  

Изученность проблемы. Указанные обстоятельства 
вызывают необходимость радикальным образом изме-

нить систему подготовки кадров для службы гидроме-

теорологии и мониторинга окружающей среды. Но в си-

стеме ДПО Росгидромета, так же как и в мировой прак-

тике, этот вопрос остается недостаточно изученным в 
силу множественного характера влияния факторов кли-

матических изменений. 
Научная новизна исследования заключается в обосно-

вании целесообразности перехода подготовки кадров в си-

стеме ДПО Росгидромета от модели «рыночного притяже-

ния» к «сопряженной» модели развития.   
Цель и задачи исследований. Целью представленных 

исследований является формирование на основе решения 
задач анализа проблем гидрометеорологии мониторин-

га окружающей среды и анализа текущего состояния до-

полнительного профессионального образования в системе 
Росгидромета предложений по его развитию с учетом ком-

плекса факторов изменения климата на планете и адекват-

ного изменения задач Росгидромета. 
Теоретическая значимость работы заключается в рас-

ширении спектра применения моделей осуществления ин-

новационных процессов в системе ДПО. Практическая 
значимость работы состоит в разработке предложений по 
совершенствованию системы ДПО Росгидромета.

Методическую базу исследований составили извес 

тные научные труды по проблемам гидрометеорологии  
и мониторинга окружающей среды таких авторов, как Из-

раэль Ю. А. [1], Кислов А. В. [2], Михайлов В. Н. [3], Михе-

ев В. Л. [4], Семенов С. М. [5] и др., а также Стратегия 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях на период до 2030 года (с учетом изменения 
климата) [6]. 

Методическую базу исследований составили также ав-

торские наработки по проблемам адаптации хозяйственной 
деятельности к изменяющимся климатическим условиям, 
получившие отражение в трудах [7—9].

Основная часть
Глобальные проблемы современного развития Земли, 

представляющие собой совокупность социально-природ-

ных проблем планетарного масштаба и затрагивающие 
интересы всех населяющих ее народов, в современных ус-

ловиях приобретают краеугольный характер, поскольку от 
решения этих проблем зависит не только экономический и 
социальный прогресс человечества, но и сохранение циви-

лизации в целом. При этом глобальные проблемы совре-

менного развития Земли как объективные факторы разви-

тия общества, охватывающие все стороны жизни людей во 
всех странах мира на всех континентах и, следовательно, 
требующие для их успешного решения объединения уси-

лий всего человечества, в современных условиях носят все 
более динамичный характер. 

Среди глобальных проблем развития человечества вы-

деляются две ключевые тенденции, одна из которых яв-

ляется следствием противостояния процессов развития 
человеческой цивилизации и процессов естественного 
развития природы (рис. 1), а вторая является комплек-

сом противоречий в направлениях развития человеческой 
культуры (рис. 2). 

Среди составляющих, характеризующих противо-

стояние процессов развития человеческой цивилизации 
и процессов естественного развития природы как клю-

чевой тенденции глобальных проблем развития челове-

чества (см. рис. 1), большинство лежит в компетенции 
национальных служб гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды.

Указанные обстоятельства требуют решения указанны-

ми службами целого комплекса научных, практических и 
образовательных задач.

В этой связи рассмотрим задачи дополнительного 
профессионального образования в системе Росгидроме-

та, реализуемые ФГБОУ ДПО «Институт повышения ква-

лификации руководящих работников и специалистов»  
(далее — ИПК) Федеральной службы по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды.
В качестве отправной точки в данном исследовании 

рассмотрим кадровый состав Росгидромета, общая ха-

рактеристика которого на 2019—2020 гг. представлена 
в табл. 1.
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Рис. 1. Противостояние процессов развития человеческой цивилизации и процессов естественного развития природы  
как ключевая тенденция глобальных проблем развития человечества
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Рис. 2. Противоречия направлений развития человеческой культуры как ключевая тенденция  
глобальных проблем развития человечества

Таблица 1
Общая характеристика кадрового состава Росгидромета на 2019—2020 гг.

Кадровый состав 2019 г. 2020 г.
1. Численность работающих в службе, чел. 31 380 36 000
2. Укомплектованность штатных расписаний в среднем составила, % 84,6 82

3. Средний возраст работников по учреждениям Росгидромета, лет 51 48

4. Доля работающих в учреждениях Росгидромета дипломированных специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, в том числе и непрофильным, % 73 76

5. В учреждениях Росгидромета работают докторов /кандидатов наук, чел. 1 402 714
6. Количество аспирантов в НИУ, чел. 41 38

7. Количество слушателей ИПК, чел. 2 090 2 160
8. Доля работников службы, которые прошли обучение в ИПК, к общему количеству специалистов, % 9,1 9,3
9. Количество студентов вузов и техникумов, которые прошли учебно-производственную  
и преддипломную практику в учреждениях Росгидромета, чел. 750 748
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При этом обращает на себя внимание тот факт, что 
неукомплектованность кадрового состава Росгидромета  
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросла 2,6 % и состав-

ляет 18 % от штатной численности учреждений Росги-

дромета, что накладывает дополнительную нагрузку на 
действующих сотрудников, с одной стороны, и на си-

стему дополнительного профессионального образования 
Росгидромета — с другой, что и демонстрирует динами-

ка количества слушателей ФГБОУ ДПО ИПК в период 
2018—2021 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика количества слушателей ФГБОУ ДПО ИПК  
в период 2018—2021 гг.

Распределение специалистов Росгидромета по направ-

лениям деятельности представлено на рис. 4. 
Доли работающих в Росгидромете специалистов раз-

личного уровня подготовки приведены на рис. 5.
Рис. 4. Распределение специалистов Росгидромета по направлениям 

деятельности по состоянию на 2020 г.

Рис. 5. Доли работающих в Росгидромете специалистов различного уровня подготовки  
по состоянию на 2020 г.

Программы ДПО, реализуемые ФГБОУ ДПО ИПК 
(рис. 6), находятся в прямой пропорции с распределе-

нием специалистов Росгидромета по направлениям дея-

тельности (см. рис. 4). 

Тематика программ ДПО, реализуемых ФГБОУ ДПО 
ИПК совместно с научно-исследовательскими учрежде-

ниями Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды, представлена в табл. 2.
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Рис. 6. Программы ДПО, реализуемые ФГБОУ ДПО ИПК

Таблица 2
Тематика программ ДПО, реализуемых ФГБОУ ДПО ИПК совместно с научно-исследовательскими учреждениями 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Направление НИУ
1. Гидрометеорологические прогнозы различной заблаговременности, 
обеспечение потребителей гидрометеорологической информацией

Гидрометцентр России, ВНИИСХМ, ГАМЦ, 
Авиаметтелеком 

2. Мониторинг окружающей среды ГГО, ГХИ, ГГИ, ИГКЭ НПО «Тайфун», ГОИН, 
Гидрометцентр России

3. Общая и прикладная климатология, теория климата ГГИ, ВНИИГМИ-МЦД, ИГКЭ
4. Изучение состояния поверхностных вод ГГИ, ГОИН, ВНИИГМИ-МЦД
5. Изучение закономерностей, протекающих в океанах и морях ГОИН
6. Методы и технологические средства радиозондирования атмосферы ЦАО
7. Активные воздействия ЦАО, ВГИ
8. Дистанционное зондирование атмосферы и подстилающей поверхности Земли НИЦ «Планета»
9. Агрометеорологическое измерение ВНИИСХМ
10. Построение и функционирование метеорологических наблюдательных сетей ГГО, ВНИИГМИ-МЦД
11. Мониторинг озонового слоя Земли ГГО, ЦАО
12. Информационные и телекоммуникационные технологи ГВЦ, Авиаметтелеком

Схема организации системы ДПО на базе ФГБОУ ДПО 
ИПК, реализуемая в настоящее время, приведена на рис. 7.

Как следует из рис. 7, организации системы ДПО  
в структуре Росгидромета в настоящее время проводится 
по так называемой тянущей (вытягивающей) схеме раз-

вития (создания продукции), известной также как модель 
«рыночного притяжения» G2 [10] (рис. 8).

Основные характеристики вытягивающей схемы созда-

ния продукции [11] имеют ряд достоинств и недостатков.
Среди основных достоинств вытягивающей схемы соз-

дания продукции следует выделить:
1) четкую привязанность к рыночным потребностям 

(программы ДПО разрабатываются ФГБОУ ДПО ИПК  
в четком соответствии с заявками учреждений Росгидроме-

та (см. рис. 7);

2) вытягивающая схема создания продукции является 
наиболее экономически рациональной, что особенно важ-

но в условиях текущего мирового экономического кризиса, 
прогнозируемого в России еще на несколько лет [12].

Среди основных недостатков вытягивающей схемы соз-

дания продукции следует выделить:
1) ориентацию вытягивающей схемы создания продук-

ции исключительно на рутинные технологии, что целесо-

образно только в случае стабильности технологий и усло-

вий их использования на протяжении длительного периода 
времени [13]; 

2) исключение вытягивающей схемы создания продук-

ции из рассмотрения большинства инновационных про-

дуктов (в данном случае инновационных образовательных 
продуктов);
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3) использование вытягивающей схемы создания про-

дукции всегда сопряжено с инерционностью выполнения 
рыночных запросов, что особенно ощутимо при высокой 
динамике рыночных процессов [11].

Именно последняя из перечисленных проблем нашла 
объективное отражение в уровне и динамике актуализации 
образовательных программ Росгидромета (рис. 9).

Для того чтобы повысить эффективность системы подго-

товки кадров Росгидромета в современных условиях с учетом 
изменения климата, отражающегося на задачах гидрометеоро-

логии и мониторинга окружающей среды, необходимо осуще-

ствить переход от модели «рыночного притяжения» G2 (см. 
рис. 8) к «сопряженной» модели G3 [11], демонстрирующей 
встречное движение достижений науки и практики (рис. 10). 

Рис. 7. Схема организации системы ДПО на базе ФГБОУ ДПО ИПК, реализуемая в настоящее время

Рис. 8. Модель «рыночного притяжения» G2

Рис. 9. Уровень и динамика актуализации образовательных  
программ, осуществляемой ФГБОУ ДПО ИПК совместно  

с научно-исследовательскими учреждениями Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Рис. 10. Схема «сопряженной» модели G3 создания продукции [11]

Обсуждение результатов и выводы
Таким образом, переход системы подготовки кадров 

Росгидромета в современных условиях с учетом изменения 
климата, отражающегося на задачах гидрометеорологии и мо-

ниторинга окружающей среды, от модели «рыночного притя-

жения» G2 к «сопряженной» модели G3, демонстрирующей 
встречное движение достижений науки и практики, позволит: 

– создавать образовательную продукцию не только  
на стабильных, но и на изменчивых технологиях; 

– обеспечить оптимизацию образовательных процессов 
за счет рассмотрения при отборе широкого спектра иннова-

ционных образовательных продуктов, решая проблему ин-

теграции производства, науки и образования [14, 15];
– повысить скорость реализации актуальных запросов 

Росгидромета, адекватных скорости изменения климата,  
с одной стороны, и высокой динамике рыночных процессов 
появления новых технологий — с другой.
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