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ЭПОХА СОЗИДАНИЯ И
ОСМЫСЛЕНИЯ РОЛИ КАЖДОГО
ИЗ НАС В ЭТОЙ ЖИЗНИ

Н

аступил 2018 год,
провозглашенный
Президентом Республики
Узбекистан Годом поддержки
активного предпринимательства,
инновационных идей и технологий.
В эпоху инновационного развития,
экспорта передовых идей, ноу-хау и
«умных» технологий это название
стало наиболее точным и актуальным
ответом развивающегося Узбекистана
вызовам современности.

Важным условием построения демократического правового государства,
открытого гражданского общества, формирования национальной социально
ориентированной рыночной экономики,
интегрированной в мировое сообщество, является реализация целенаправленной государственной политики с
учетом общечеловеческого опыта, многовековых научных и культурных народных традиций, достижений современной
культуры, экономики, научно-технического прогресса. Сегодня мы все являемся свидетелями перемен, в том числе в
экономике.
В прошедшем 2017 году устойчивые
темпы экономического роста составили
5,5 процента, объем экспорта увеличился
на 15 процентов. Положительное сальдо
во внешней торговле достигло 854 миллионов долларов. Население уже привыкло
к тому, что валюту можно свободно и по
«нормальному» курсу продать в банке,
экспортом стало заниматься гораздо легче, с общественностью и экспертами начинают советоваться при принятии важных
нормативных документов, отношения с
соседними странами налаживаются.
Мы все хорошо помним первые годы
обретения независимости, когда перед
Узбекистаном встал целый комплекс
экономических и социальных задач, которые предстояло решить в переходный
период. Одной из важных и актуальных
проблем этого периода стало нахождение оптимального сочетания экономических и социальных преобразований.
Эту сложнейшую проблему, вставшую
перед молодым государством, необходимо было решать с учетом национальной
специфики.
Обретение Республикой Узбекистан
государственного суверенитета, выбор
собственного пути развития обусловили необходимость в реорганизации,
совершенствовании структуры в области образования и подготовки кадров.
Реформы, происходящие сегодня в образовательной сфере нашей страны,
полностью соответствуют логике преобразования всех звеньев узбекской национальной экономики, их преемственности, последовательности и системности.
Усилилась открытость системы образования на происходящие в переходный
период политические, экономические и
социальные изменения, что проявилось

в расширении доступа к разным уровням
образования, индивидуализации выбора
путей и методов получения образовательных услуг, интеграции в единое мировое образовательное пространство.
В послании к парламенту страны –
Олий Мажлису – в декабре 2017 года,
провозглашая 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, Президент Республики Узбекистан Шавкат
Миромонович Мирзиёев сказал: «Наш
народ широко поддерживает проводимые в стране масштабные реформы.
Первые результаты этих преобразований
сегодня находят отражение в жизни соотечественников, растет их социальная
активность, уверенность в завтрашнем
дне». Тот факт, что в своем послании
глава страны еще раз отметил, что одним
из актуальных вопросов в нашей стране
являются вопросы образования и воспитания всесторонне развитых личностей,
достойных продолжать дело наших великих предков, еще раз подтвердил, что
интересы народа и руководства страны
были и остаются едиными. Мы не вправе
забывать, отметил глава Узбекистана, что
интеллектуальный и культурный потенциал нашего народа – поистине бесценное богатство, и воспитание на этой основе одаренной, талантливой молодежи
имеет решающее значение. Именно благодаря такому подходу развитые страны
достигли нынешнего высокого уровня.
С первых же лет независимости, центральное место в стратегии нашего государства занимает образование. Но в новых условиях перехода к рынку меняется
концепция образования, идет реформирование традиционной схемы, которая
была ориентирована на преимущественно производственный подход. Современная образовательная концепция ориентирована на развитие личности, на
доступность и более полный охват молодежи образованием, на творческие способности людей, формирование навыков
непрерывного обучения, быстрой ориентации в потоке информации и рыночной конъюнктуре.
Сегодня национальная высшая школа страны выполняет триединую функцию профессионального образования,
научно-исследовательскую и культурно-воспитательную. Образование стало
ориентированным на стимулирование
и реализацию творческих способностей личности в ходе непрерывного об-

учения, приобщения к общей культуре,
приобретения социальной и трудовой
мобильности.
Национальная модель подготовки
кадров – это основа обеспечения конкурентоспособности Узбекистана. Ее
важнейшими элементами являются государственные образовательные стандарты, определяющие цели, содержание,
объемную и временную структуру образовательного процесса. На сегодняшний день в результате последовательной
реализации положений Национальной
программы в республике сформирована
уникальная модель подготовки кадров,
включающая в себя следующие составные части: личность – государство и
общество – непрерывное образование
– наука – производство. Образование
как социальный институт направлено на
демократизацию общества, социальная
потребность в образовательных услугах
отражает стремление людей к социальной мобильности и проявляется через
мотивацию инвестиций в человеческий
капитал. В результате достижений Узбекистана в политической, социальной и
экономической сферах, принятых за более чем четверть века в области образования мер, в данной системе произошли
большие изменения, достигнут определенный уровень развития.
Осуществляется также значительная
работа по дальнейшему совершенствованию системы высшего образования.
В частности, принята Программа комплексного развития системы высшего
образования в 2017-2021 годах. За счет
вновь организованных институтов и
филиалов вузов количество высших образовательных учреждений достигло
81, филиалов в регионах – 15, филиалов
зарубежных университетов – 7. Кроме
того, следует отметить договоренности
о создании в городе Алмалыке филиала
Московского института стали и сплавов,
а в Ташкенте – филиала Вебстерского
университета США. Для современной
молодежи сегодня важны не только заработок, но и карьерные амбиции. Нужно,
чтобы молодые люди видели, что здесь,
на своей Родине, есть возможность сделать карьеру, о которой они мечтают с
детства. И это вполне выполнимое желание, благодаря привилегиям, вниманию,
уделяемому молодежи Президентом. Как
было отмечено в послании Президента,
некоторые наши ученые и молодые люди,
обладающие большим научным потенциалом, выезжают за рубеж. Они работают в крупных зарубежных компаниях
и банках, престижных университетах,
международных организациях. Казалось
бы, мы, представители образовательной сферы, должны гордиться тем, что
наши питомцы, наши выпускники вузов
так успешно смогли себя реализовать за
пределами нашей страны. Но, с другой
стороны, этот факт должен нас насторожить. Мы обязаны обеспечить молодых,
талантливых ребят достойным рабочим
местом с возможностью карьерного
роста и хорошим заработком. В нашей

стране молодежь составляет 64% населения. Нам необходимо опираться на
мировоззрение молодых людей, учитывать специфику и менталитет узбекского
народа. Для реализации всех этих задач
издан Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, который
положил начало новому этапу развития и
либерализации экономики. В частности,
в IV разделе Стратегии «Приоритетные
направления развития социальной сферы» говорится о том, что необходимо
продолжение курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного
образования, повышения доступности
качественных образовательных услуг,
подготовки высококвалифицированных
кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда. Также
в документе уделено большое внимание
воспитанию физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми жизненными
взглядами, повышению его социальной
активности в процессе углубления демократических реформ и развития гражданского общества.
Развитие рынка труда предопределило
более активное включение сфер науки и
производства в процесс подготовки необходимых кадров. Изменилась ситуация
при переходе к рыночной экономике, возросло многообразие потребностей, их
динамичность, что требует усиления направленности образования на человека.
Для решения перечисленных проблем в
стране продолжается целенаправленная,
адресная работа по совершенствованию
социально-политических и экономических преобразований. Начатые реформы
неизбежно приведут нас к принципиально иной экономической реальности. И
в этой реальности всем нам необходимо
находить для себя новые модели поведения, будь то модель получения образования и повышения квалификации, поиска
рабочего места и карьерного роста, продвижения товара на рынок и получения
обратной связи от покупателя или модель организации бизнеса.
Выступая на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2017 года, Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев сказал: «Храня мудрость
прошлых поколений, мы осознанно идем
на решительные реформы, привержены
формированию нового облика страны.
Растет политическая активность, проводятся глубокие реформы во всех сферах.
Их цель – построение демократического
государства и справедливого общества,
где приоритетом является реализация
простого и ясного принципа: превыше
всего интересы человека».
К.Х. АБДУРАХМАНОВ,
академик Академии наук РУз,
директор Ташкентского филиала
Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова.

