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 Описание проблемы. Следует отметить, что на протяжении всего 

времени существования Украины, как независимого государства, в сфере 

гражданской защиты (ГЗ) происходят значительные системные 

преобразования, совершенствование законодательной и нормативно-

правовой базы, реформирование органов управления и сил ГЗ, учебных 

заведений и научных учреждений. Значительные системные изменения 

происходят также в системе образования государства, особенно в системе 

высшего образования со времени официального присоединения Украины к 

“Болонском процессе”. Поэтому, исследования особенностей структуры 

системы подготовки кадров в сфере ГЗ и ее функционирование имеет 

важное значение для принятия обоснованных и рациональных решений. 

Актуальность работы. Анализ последних исследований по 

вопросам образования и подготовки кадров в сфере ГЗ свидетельствует о 

том, что научным исследованиям подлежат отдельные проблемные 

вопросы - подготовки и повышения квалификации специалистов 

определенных категорий и специальностей, содержание и методика 

преподавания учебных дисциплин в учебных заведениях, 

функционирования учебных заведений и их структурных подразделений. В 

то же время комплексному изучению вопросов подготовки кадров, а также 

эффективности реализации концепции непрерывного обучения в области 

ГЗ достаточного внимания не уделяется. 

Постановка задачи исследования. Государственная служба 

Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) обеспечивает 

формирование и реализует государственную политику в сфере ГЗ. Поэтому 

вопрос подготовки кадров для нее имеет особое значение для обеспечения 

безопасности во всех сферах жизнедеятельности общества [1]. 

Так, при создании МЧС Украины в основу подготовки кадров службы 

гражданской защиты было положено систему, основанную на принципах, 

которые были сформированы в войсках гражданской обороны 

Вооруженных Сил СССР. Некоторые подходы к подготовке, заложенные 

этой системой и в настоящее время действуют в ГСЧС Украины. Вместе с 

тем, в процессе реформирования структура органов управления и сил ГЗ, 

законодательная и нормативно - правовая база, которая регламентирует их 



деятельность, претерпели значительные изменения. В настоящее время 

организация подготовки кадров службы ГЗ регламентируется 

Постановление Кабинета Министров Украины (КМУ) [2-3] и приказами  

[4-5], которые в определенной мере учитывают особенности прохождения 

подготовки лицами рядового и начальствующего состава. С принятием 

Кодекса гражданской защиты Украины впервые на законодательном уровне 

были изложены обобщенные требования к подготовке кадров. Учитывая 

требования Кодекса, для проведения анализа существующей системы 

подготовки кадров в сфере занятости, в качестве основных ее элементов 

целесообразно выделить две функциональные подсистемы:  

индивидуальной подготовки - подготовка специалистов по 

определенному направлению и уровнем образования, которые должны 

соответствовать профессии специалиста и должности, которую он 

занимает; 

совместной подготовки - подготовка органов управления и сил 

гражданской защиты к выполнению задач по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Выводы. Системе подготовки кадров в сфере ГЗ присущая 

способность к адаптации, которую она реализует, находясь в состоянии 

постоянного реформирования. Поэтому, в дальнейших исследованиях 

целесообразно более подробно рассмотреть особенности определенных 

функциональных подсистем, которые могут определять эффективность их 

совместного функционирования и обеспечения необходимого равновесия.  
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