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Готовиться к будущему сейчас
Здравствуй, читатель!
Интересный разговор состоялся в стенах Парламента на заседании Комитета 

Мажилиса по социально-культурному развитию. Речь шла ни много ни мало о 
профессиях… будущего. Казалось бы, сейчас, в жесточайших условиях пандемии, 
ухудшения ситуации в экономике, среди социальных неурядиц – время ли думать о 
далеких перспективах? Но это будущее все требовательнее стучится в наши двери.

Издан атлас профессий и компетенций Казахстана, в котором обозначены 
129 исчезающих, 95 трансформирующихся и 239 (!) принципиально новых 
профессий. Мы, как и весь остальной мир, особо об этом не задумываясь, 
оказались в ситуации сложной перезагрузки. И все это связанно именно с 
цифровизацией, проникновением и хозяйничаньем в нашей жизни новых 
технологий.

На упомянутом заседании было сказано следующее: «Актуальность навыков по 
многим специальностям сохраняется только в течение пяти лет. Если буквально 
10 лет назад полученных знаний и навыков хватало на 15 лет работы, то теперь эти 
знания и навыки быстро устаревают».

Следовательно, наша система образования, поставляющая на рынок труда 
все новые кадровые ресурсы, должна воспитывать в детях умение применять 
знания на практике, выбирать профессию, за которой будущее. Средней 
общеобразовательной школе, хотя она и стала 12-летней, такая задача еще не под 
силу, а энтузиасты, подобные претенденту на глобальную премию «Учитель мира» 
Асхату Жумабекову, интервью с которым публикуется в данном номере, еще 
малочисленны.

В системе ТиПО картина значительно лучше, потому что сфера наиболее 
приближена к производству, где происходят те самые революционные 
технологические перемены. Здесь подбираются к вопросу о будущем через 
совершенствование настоящего, подготовку рабочих кадров, проникнутых новым 
мышлением и необходимыми навыками. Насколько это удается, читатель может 
узнать из беседы с директором Департамента технического и профессионального 
образования МОН РК Насымжан Оспановой.

И в высшей школе есть в этом направлении конкретные прорывы. Например, у 
Алматинского университета энергетики и связи и многопрофильного вуза на юге 
страны – ЮКУ им. М. Ауэзова. А также – у авторитетных университетов, готовящих 
учителей – КазНПУ им. Абая и ВКУ им. С. Аманжолова. И что особенно ценно, опыт 
такого рода уже имеет Казахский национальный аграрный исследовательский 
университет, прививая будущим специалистам сельского хозяйства – казалось 
бы, самого рутинного сектора нашей экономики, современное технологическое 
мышление и практические навыки, о чем подробно рассказывает ректор, 
академик Тлектес Есполов.

Отрадно, что творчество выдающихся людей и целых коллективов направлено 
на благо страны, на достижение Казахстаном достойного места в мире. Наш лозунг 
о вхождении в 30-ку ведущих государств планеты приобретает через эти примеры 
реальное звучание. Особенно это важно в преддверии 30-летия Независимости, 
когда по традиции надо подводить итоги.

Пройдет еще немного времени, и основную массу деятелей на рынке труда, 
да и в социальной жизни будут представлять «миллениалы» и «поколение Z», то 
есть нынешние выпускники, студенты, школьники и подрастающие малыши. Они 
в полной мере, по велению эпохи, должны овладеть профессиями, которые еще 
вчера казались экзотическими, но уже сегодня перешли в разряд главных. А что 
делать остальным категориям населения? То же самое – учиться, переучиваться, 
догонять и перегонять. Другого не дано.


