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Россия строит новое общество. В нем каждый из нас обречен на свободу 
выбора. Свобода выбора подразумевает ответственность за собственные 
решения. Теперь мы сами отвечаем за свое здоровье, образование, карьеру, 
да и саму жизнь. Чтобы сделать правильный выбор, нужна информация. В 
этой ситуации знания становятся не просто фактором 
конкурентоспособности человека на рынке рабочей силы, но и средством 
выживания в условиях «первобытного» капитализма.   

В стране, которая изменилась и продолжает меняться существует 
огромный интерес к образованию. Отказ государства от монополии в этой 
области спровоцировал настоящий образовательный бум. Открываются 
новые курсы, учебные центры, университеты. Оживают учебные комбинаты, 
институты повышения квалификации. Без преувеличения, каждый стремится 
не только учиться, но и учить. В мире, где правят знания, образование и 
профессиональная подготовка определяют качество жизни каждого. Но ведь 
и подход к образованию должен измениться. Вспомним, как было раньше: 
сотни ВУЗов по всей стране обучали тысячи студентов по одинаковым 
программам, методикам, формулам, готовили специалистов широкого 
профиля. Приходя на рабочее место, такой инженер учился заново. Среди 
моих одногруппников, например, есть: сотрудник зоопарка, служащие МВД, 
специалисты-экологи и т. д. При том, что у каждого диплом инженера-
системотехника. И только два человека из  двадцати работают по 
специальности. Сегодня общее и одинаковое для всех образование никому не 
нужно. Ценится индивидуальное и узконаправленное знание. Теперь ты или 
специалист или «широкого профиля».  

При социализме важно было попасть в хороший ВУЗ. Знания и 
информация, которые там можно было получить, позволяли эффективно 
работать последующие  пять, а то и десять лет. Теперь новые технологии, 
оборудование, материалы появляются с такой скоростью, что невозможно 
использовать десятилетиями багаж знаний, полученный в юности. Нужно 
привыкнуть к мысли, что образование должно быть непрерывным и 
продолжаться всю жизнь.  

Как и где в таком случае учиться? Реальность такова, что знания у 
успешно работающих компаний, фирм-производителей накапливаются со 
скоростью, во много раз превышающей скорость накопления знаний 
научными учреждениями. Создаются ценные «корпоративные базы знаний». 
Первыми это поняли IT-фирмы. Не случайно, по всему миру развернуты 
центры авторизованного обучения Microsoft, Novell. Специалист, 
квалификация которого признана фирмой-производителем, способен 
выполнять поставленные задачи качественно и оперативно. Такой 
специалист получает признание работодателя, а также новые возможности 



профессионального роста. Производитель «подтягивает» до своего уровня 
потребителя, т. к. академические институты просто не успевают 
накопить достаточно знаний, чтобы учить.  

ЗАО «Взлет» оказалось в сложной ситуации около 10 лет назад. 
Приборы, разработанные на базе новых технологий, было некому 
эксплуатировать на местах. Не было специалистов нужной квалификации, а 
те, что работали, не могли повысить свой профессиональный  уровень по 
причине  отсутствия профильных образовательных учреждений. Фирма 
просто была вынуждена  развернуть деятельность по научно-техническому 
просвещению представителей организаций, эксплуатирующих приборы. 
Выявилась необходимость в возрождении института наставничества – 
передачи знаний и навыков от учителя ученику. Ведь многие виды знания 
трудно сформулировать и передать словами. Необходимо учиться «в 
процессе», прямо на рабочем месте. Только такое обучение позволяет 
учесть все нюансы и требования сегодняшнего дня к профессионалам.  

На сегодняшний день через учебный центр ЗАО «Взлет» прошло более 
3000 человек. Высокий уровень подготовки специалистов определяется, в 
первую очередь, исключительным профессионализмом преподавателей.    

Слушателям предлагаются авторские учебные материалы и методики. 
Постоянно разрабатываются новые учебные программы. 
Специализированные кафедры ведущих ВУЗов страны используют в 
учебном процессе наши методики и оборудование.  

Комфортные условия пребывания позволяют акцентировать внимание  
только на обучении. Центр оборудован современной проекционной техникой 
и новейшими наглядными пособиями. 

Все слушатели могут после прохождения обучения сдать 
сертификационные тесты и получить подтверждение квалификации от 
фирмы-производителя.  

Одной из важных причин отставания в развитии отрасли ЖКХ является 
отсутствие необходимого числа квалифицированных кадров. Существующая 
система подготовки технических специалистов для жилищно-коммунального 
комплекса не скоординирована. Учебная работа ведется бессистемно, по 
несогласованным программам. Учебные программы, разработанные ВУЗами, 
зачастую оторваны от действительности, а усвоение этих программ не дает 
возможности в процессе обучения получать необходимые практические 
навыки для  быстрого включения в трудовую деятельность. В таких условиях 
обучение и аттестация кадров фирмой-производителем оборудования 
является одним из лучших решений по подготовке технических 
специалистов-практиков. Данная форма обучения способна охватить как 
государственные структуры, так и специалистов малого и среднего бизнеса.  

В настоящее время учебный центр ЗАО «Взлет» расширяет область 
деятельности. Совместно с НОУ «Академия сертификации услуг и 
персонала» (функционирующее в структуре Минрегионразвития) 
планируется осуществить ряд образовательных проектов. Повышение 
квалификации кадров ЖКХ – одно из основных направлений деятельности 



Академии сертификации услуг и персонала. С введением нового Жилищного  
кодекса РФ появляется важная задача – развитие самоуправления граждан в 
жилищной сфере. Это диктует необходимость разработки новых 
направлений в системе обучения и подготовки кадров. Городская 
администрация,  НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» и  
учебный центр ЗАО «Взлет», объединив усилия, могли бы создать 
специальный орган, который будет систематизировать имеющийся учебный 
материал, проводить экспертизу учебных программ и курсов, давать 
рекомендации по выбору учебных заведений, а также контролировать 
качество обучения.  

Безусловно, нельзя отказываться и от проверенных временем форм 
обучения и повышения квалификации. Классическое обучение на базе ВУЗов 
и учебных комбинатов необходимо совмещать с отработкой практических 
навыков. И здесь неоценимую услугу могут оказать центры обучения при 
фирмах-производителях оборудования. 

В рамках данной работы необходимо создать общедоступную 
информационную базу, чтобы население и представители власти могли 
самостоятельно повышать образовательный уровень. Информационный фонд 
должен включать как учебные материалы и пособия, документы, 
специальную литературу по ведению ЖКХ, так и материалы по смежным 
направлениям.  

Развитие самоуправления граждан невозможно без активного 
просвещения населения. Собственники квартир плохо представляют свои 
права и обязанности по управлению недвижимостью. Мало кто знает об 
общедолевой собственности и обязанностях по её содержанию, об отличии 
статуса нанимателя от статуса собственника и о  многом другом. Задачи 
разъяснительного характера можно решить с помощью использования 
возможностей INTERNET, средств массовой информации. 

Повсеместная организация жилищных объединений граждан приводит к 
появлению нового звена в управлении ЖКХ – управдома. На руководящие 
должности в жилищных объединениях приходят люди с абсолютно разными 
специальностями, нередко пенсионеры. Они должны обеспечить грамотную 
эксплуатацию дома, реализовать  права собственников и нанимателей по 
владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Это требует 
профессиональных знаний юриста, предпринимателя, управленца, 
специалиста коммунального профиля. Необходимо, чтобы данная 
информация стала общедоступной.  

Люди, работающие в ЖКХ, должны решать не только злободневные 
задачи, но и видеть перспективы развития отрасли, представлять, в каком 
направлении следует двигаться.  

Работа по реформированию ЖКХ требует большого количества 
специалистов высокой квалификации. Подготовка кадров для ЖКХ является 
задачей исключительной важности социального, экономического и 
политического значения.  
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