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О П О ДГО ТОВКЕ КАДРОВ Д Л Я С Т РО И ТЕ Л ЬН О Й
ОТРАСЛИ

М. К. Кудерин

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Мацалада уШщпздег1 гасырдыц взшё жене 6ip ёрекшелЩ буки  кёся'би вм1р 
бойынша o/yv болып табылады. Жогаргы техникалыц бт м  алдына 6ipinuii кезекте 
стратегиялык, лпндеттер цойылады.

В статье красной линией отмечается, что характерной чертой наступивше
го века станет умение учиться и учиться в течение всей профессиональной жизни. 
Ставятся первоочередные стратегические задачи, стоящие перед высшим техничес
ким образованием.

In the given article it is rotted that the characteristic feature o f  the coming century 
will be the ability to learn during the whole professional life. The first rate problems o f  
higher technical education are put.

Н аконец-то настало то время, когда все более очевидным становится 

окончание периода разброда и хаоса, в который нашу страну ввергли, мягко говоря, 

непродуманные реформы. Наша страна с достоинством прошла 10 лет пути своего 

становления. Стремительно меняется мир, поэтому очень важно оценить сделанное 

и определить те тенденции, те внутренние и внешние факторы, которые кажутся 

отдаленной перспективой, но уже сегодня их необходимо учитывать при разработке 

стратегии и тактики образования. Такую возможность предоставили парламентские 

слушания, на которых рассматривались вопросы «О состоянии и перспективах 

развития образования Республики Казахстан».

Высшая школа Казахстана, тесно связанная с материальными возможностями 

государства, социальными и моральными установками общества, оказались одной 

из наиболее пострадавш их в результате реформ государственны х структур. 

Произошедшие резкие перемены в общественном строе, некоторое необъективное 

отношение руководящих органов к интересам образования, вынудили высшую 

ш колу направить свой интеллектуальны й потенциал на поиски вы хода из 

тяжелейшего положения, в которое оно попало как корпоративное сообщество и 

как структура обеспечивающее будущее страны. В особенно сложном положении 

оказался ПТУ им. С. Торайгырова, равно как и некоторые другие ВУЗы страны.

Известно, что в период выхода общества из хаоса наиболее эффективной 

является стратегия программно-ориентированного управления, базирующейся на
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вы явлении  и разви ти и  звеньев с пониж енной энтропией  и наибольш ей 

востребованностью с использованием их в дальнейшем в качестве опорных точек 

новой структуры «Нужно найти то звено, за которое можно вытянуть всю цепь» В. 

И. Ленин. Основными программами и звеньями на настоящий и будущий периоды 

являются:

-  расширение спектра образовательных услуг, включающего, наряду с 

тради ц и он н ы м и : б акалаври ат, дистанционное обучение, второе высшее 
образование;

-  открытие новых специальностей и специализации, ориентированных ьа 

рыночную экономику;

-  возможно более быстрое ознакомление и обучение занятых в строительном 

комплексе специалистов правилам работы на цивилизованном рынке (управление 

проектами, управление качеством, оценка и управление недвижимостью и 

инвестициями), а также новым технологиям проектирования и строительства, новым 

знаниям в области информационных технологий, безопасности, экологии и др.;

-  интеграция в мировую образовательную систему и международное 

признание казахстанского диплома строительного ВУЗа;

-  поддержание и укрепление связей с региональным руководством и 

прогрессивными строительными организациями.

Особое место в образовательной стратегии университета должно занимагь 

сотрудничество с крупным строительным комплексом, который сейчас уже 

необходим для страны. Тогда с руководством комплекса решали бы вопросы не 

только трудоустройства выпускников ВУЗов, но и вопросы открытия новых 

специальностей, необходимых для региона и вопросы повышения квалификации 

специалистов.
Возникает необходимость практического внедрения, впервые разработанного 

МГСУ и Российским обществом инженеров строительства системы непрерывного 

образования (НПО) и послевузовской профессиональной аттестации специалистов, 

основанных на международных требованиях. Эта система представляет новый по 

сравнению с предлицензионной подготовкой и существующим тестированием этап 

в образовании специалистов, занятых в строительном комплексе. Необходимо 

заключить соглашение с Международным институтом инженеров строительства 

(МИИС, Великобритания), ведущей европейской профессиональной организацией, 

занимающейся международной аттестацией и аккредитацией, которые признаются 

в 140 странах мира,, которая позволит участвовать в международных грантах, 

тендерах, конкурсах и т. д. Это особенно важно в преддверии введения в 2003 году 

Европейским Сообществом статуса Евроинженера, требования к которому учтены 
в НПО и после вузовской профессиональной аттестации.
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Исходным условием для международной аттестации специалиста является 

окончание им международного аккредитованного ВУЗа, в связи, с чем должна быть 

проведена большая соответствующая работа. Решение этих вопросов потребует 

принципиально новых управленческих решений. Наиболее важным из них является 

делегирование значительных финансовых полномочий директоратам (факультетам) 

и организация Учебно-консультационного центра непрерывного образования.

Первое решение позволит существенно повысить эффективность результатов

и и н и ц и ати ву  ф ак у л ь тето в  (д и р е к то р а то в ); второе -  ск о о р д и н и р о в ать

образовательную  деятельность университета по различным видам и формам

обучения направлениям включая довузовскую , вузовскую  и послевузовскую  
1

подготовку.

Грядущие положительные изменения в обществе, интеграция Казахстана в 

мировое, и, прежде всего, в Европейское сообщество, ищущие прогресса на пути 

эволюции, а не революции и радикализации, ставят перед строителями и высшей 

строительной школой, которую следует рассматривать как неотъемлемую часть 

строительного комплекса, новые сложные задачи. Среди важнейших изменений в 

глобальной человеческой психологии необходимо выделить тот фактор, что средства 

вложенные в образование, ныне рассматриваются как инвестиции, а не как 
затраты . Рождается новое, ориентированное на знания мировое сообщество, которое 

тр е б у е т  о т  каж дого  ч ел о века  владени я  со врем ен н ы м и  зн ан и ям и  и 

проф ессиональны м и  навы кам и. М ировая практика показы вает такж е, что 

образование является наиболее эффективным средством повышения качества жизни 

и борьбы с бедностью.

В условиях ожидаемого бума новых технологий вновь возрастает роль 

технического образования. Не будет преувеличением сказать, что технические 

специалисты будут стержнем устойчивого социально-экономического развития 

любой страны: в развитых странах уже наблюдается дефицит инженеров.

Это явлен и е п ока не сли ш ком  очеви д н о  в К азах стан е , п о ск о л ьк у  

престижными считаются профессии экономиста, менеджера, юриста. Однако чутким 

баром етром  того, что рынок этих профессий близок к насыщ ению , является 

сниж ение грантов и кредитов на упом януты е спец и альн ости , и наоборот, 

устойчивый его рост в технические специальности, среди которых в числе первых

-  строительны е, особенно на такие специальности , как «П ром ы ш ленное и 

гражданское строительство», «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», 

«Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство» (бакалавр) 

и ряд других. И нужно отметить, что характерной чертой наступившего века станет 

умение учиться и учиться в течение всей профессиональной жизни.
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Таким образом, в качестве первоочередных стратегических задач, стоящих 

перед высшим техническим образованием вообще можно выделить следующие:

-  привлекать и обучать умению учиться в течение всей профессиональной 

жизни;

-  сохранить фундаментальные подготовки;

-  развивать  в обучаемы х способность брать на себя инициативу и 

ответственность за выполненную работу, внося свой вклад в успешную деятельность 

предприятия;

-  обеспечить постоянный профессиональный рост преподавательского 

корпуса.

Решение первых 2-х задач может быть основано на введении системы НПО 

и профессиональной аттестации.

Т ретье требование является следствием  ш ирокого и успеш ного 

распространения во всем мире систем обеспечения качества на базе серии 

международных стандартов ИСО 9000 и их поздней версии ИСО 9001-2000, з 

которых указанное положение является одним из краеугольных камней.

Обеспечение четвертой задачи сегодня представляет серьезную проблему в 

связи со старением профессорско-преподавательского состава. Дополнительные 

пути решения этой задачи видятся в более широком привлечении крупных 

специалистов-практиков, а также в создании привлекательных условий для молодых 

людей, желающих посвятить себя педагогической и научной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что в новых условиях преподаватель уже не может 

являться основным источником информации, он будет навигатором в море 

информации, что потребует расширения спектра собственных знаний, системного 

подхода к обучению и т. п.
Современная ситуация имеет две особенности, присущие, главным образом, 

нашей стране:

-  существенное снижение психофизических возможностей студентов по 

сравнению с заложенными в расчет учебной нагрузки нормами сорокалетней 

давности;

I  грядущий демографический спад.

Проведенные исследования и анализ учебных карточек свидетельствуют о 

том, что 85 % физического состояния студентов имеют отклонения от нормы, 50 %

-  хроники. Основными дефектами являются дефекты зрения, сердечно-сосудистой, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Важным фактором является 

отсутствие способности к перераспределению нагрузок, что повышает риск того, 

что при выполнении современного объема учебных нагрузок мы усугубим состояние 
здоровья студента.
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Другая проблема-не рожденные дети перестройки. Основное падение числа 

абитуриентов по прогнозам специалистов приходится на 2002 год (до 2-х раз) и на 

2009 год (до 3-х раз). Грядущая ситуация может быть лишь демпфирована за счет 

закрытия негосударственных вузов и различных филиалов.

Все сказанное выше показывает, что успех общего дела -  совершенствования 

родной страны -  во многом зависит от усиления сотрудничества ВУ За со 

строительной отраслью, что является и глобальной тенденцией, а от университетов 

требует опережающей реакции.

| В заключение хотелось бы напомнить о высокой роли высшей школы, 

выраженной в словах Генерального секретаря ЮНЕСКО:

' «Если университеты ограничатся корректировкой своего облика или 

научатся адаптироваться к текущим обстоятельствам в большей мере, чем выполнять 

функцию опережения и прогнозирования, они не сумеют помочь обществу обрести 

свой облик. Рыночная экономика -  да, но рыночное общество и демократия рынка

-  нет. Университеты -  средство для утверждения приоритета не рынка, а человека».


