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Сегодня общемировая общественность пережи-
вает время перемен. Перемены касаются всех 
сфер жизнедеятельности людей – экономиче-

ской, технологической, образовательной, политиче-
ской.  Подготовка к жизни в меняющемся обществе 
молодого поколения  требует  более современного 
подхода в системе высшего образования. Квалифици-
рованный, профессиональный   подход  направлен на 
реализацию запросов работодателя к выпускникам  ву-
зов, на связь рынка с рынком труда.

В Узбекистане уделяется особое внимание  постоянному 
совершенствованию системы образования, строительству, 
реконструкции учебных заведений, расширению системы об-
разовательных учреждений, коренному повышению  общего  
образования. На основе принимаемых законодательных ак-
тов в сфере реализуется последовательная работа по повы-
шению качества образования, подготовке высококвалифици-
рованных кадров. Развитие интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи, а также создание необходимых усло-
вий для ее поддержки и стимулирования являются одними из 
важнейших направлений государственной политики. 

Об этом,  а также о роли и значении  наставничества в со-
временном обществе, о высокой  ответственности  и посто-
янном повышении уровня преподавателя  21-го столетия  в 
дни  всенародного и самого почитаемого нашим народом 
праздника – Дня  учителей и наставников  в беседе с нашим 
корреспондентом  рассказывает директор филиала РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в Ташкенте, академик Каландар АБДУРАХ-
МАНОВ.

– Каландар Ходжаевич,  каким    требованиям  должен 
соответствовать  современный   педагог-наставник?

– Прежде всего,  я хотел бы сказать, что само по себе настав-
ничество –  это одна из эффективных форм профессиональ-
ного обучения, имеющая  обратную связь. Оно  направлено 
на становление и повышение профессионализма в любой 
сфере практической деятельности.   Современный мир яв-
ляется эпохой инноваций, в которой  без соответствующего 
образования невозможно  построить карьеру, найти работу и 
добиться успехов. Основная задача высшего образования за-
ключается в формировании творческой личности бакалавра, 
способного к саморазвитию, самообразованию, инноваци-
онной деятельности. Независимо от полученной профессии 
и характера работы,  любой начинающий специалист должен 
обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом 
творческой и исследовательской деятельности по решению 
новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. 
Все эти составляющие образования формируются именно 
в процессе самостоятельной работы обучающегося, так как 
предполагают максимальную индивидуализацию деятель-
ности каждого обучающегося и могут рассматриваться од-
новременно и как средство совершенствования творческой 
индивидуальности. И именно в этом направлении большая  
роль отведена наставнику. Наставничество – это  процесс 
обмена знаниями, социальным опытом и психологическая 
поддержка, получаемая обучаемым в жизни, карьере и про-
фессиональном развитии. Оно  включает в себя  коммуника-
ции  между учителем, имеющим большой объем актуальных 
знаний, мудрости или опыта, и его учеником.  Личность  на-
ставника играет ключевую роль в успешном или, наоборот, 
деструктивном эффекте данного метода развития обучающе-
гося. Наставник должен не только иметь соответствующие 
навыки, знания или опыт, но и уметь правильно и своевре-
менно донести их до аудитории. Отсюда следует, что далеко 
не каждый человек способен исполнить роль наставника. По-
мимо отличного владения профессиональными навыками на-
ставники должны обладать целым рядом личностных качеств, 
из которых в первую очередь следует отметить чувство ответ-
ственности, целеустремлённость, отзывчивость, терпение, 
чувство такта, владение приёмами коммуникации и высокую 
самоорганизацию. Немаловажной для наставника является 
способность увлечь и заинтересовать студентов. Это в значи-
тельной мере повышает  эффективность процесса обучения. 
Даже после того, как благополучно заканчивается срок учебы  
и выпускник  приступает к самостоятельной работе, настав-
ник должен наблюдать за ним и быть готовым прийти на по-
мощь в трудных ситуациях. Наставник призван  координиро-
вать, стимулировать адаптационный процесс, управлять им, 
используя дополнительно любые другие методы обучения. 

– Каковы преимущества наставничества как метода 
профессиональной адаптации и как формировать навы-
ки,  которые еще не актуальны, но приобретут ценность 
в дальнейшем, когда ситуация этого потребует? 

– Педагогическое наставничество имеет  широкую на-
правленность,  обладает большей гибкостью, отличается 
многообразием форм и методов работы с молодыми людьми. 
В этом процессе осуществляется тесный межличностный 
контакт наставника и воспитанника, анализ сильных и слабых 

профессиональных позиций педагога-наставника  и более 
строгий контроль над его практической деятельностью.  Что-
бы осуществлять наставническую деятельность, мало быть 
просто опытным высококвалифицированным педагогом со 
своей сложившейся системой педагогической деятельности. 
Необходимо развивать свой творческий потенциал, посто-
янно находиться в научном педагогическом поиске, совер-
шенствовать свои формы и методы работы, изучать чужой 
опыт и делиться собственными разработками.  Наставниче-
ство помогает опытному педагогу увидеть и наметить новые 
перспективы в сфере своей педагогической деятельности.  То 
есть быть, как говорится, в тренде, уметь анализировать и 
прогнозировать перспективу.  Настоящий наставник всегда 
должен стремиться к самосовершенствованию. Выполнение 
функций наставника не только может и должно  помочь в 
личностном развитии обучаемого, но  и   способствует росту 
доверия к нему его воспитанников.  Главное – быть открытым 
для педагогических инноваций. Наставник несет моральную 
и административную ответственность перед самим собой и 
руководством образовательного учреждения за подготовку 
молодого специалиста.  Наставничество представляется уни-
версальной моделью построения отношений внутри любой 
образовательной организации как технология интенсивного 
развития личности, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций  и ценностей. Наставник способен 
стать для наставляемого человеком, который окажет ком-
плексную поддержку на пути социализации, взросления, 
поиске индивидуальных жизненных целей и путей их дости-
жения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазви-
тия и профориентации. Выделить особую роль наставника в 
процессе формирования личности представляется возмож-
ным потому, что в основе наставнических отношений лежат 
принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства 

и взаимообогащения, а также непосредственная передача 
личностного и практического опыта от человека к человеку. 
Взаимодействие осуществляется через неформальное обще-
ние и эмоциональную связь участников. Все эти факторы 
способствуют ускорению процесса передачи социального 
опыта, быстрому развитию новых компетенций, органично-
му становлению полноценной личности. 

– Сегодня образовательные процессы претерпевают 
очень большие изменения. Мир переходит в цифровой 
формат. Останутся ли традиции наставничества в техно-
логическом измерении обучения?

– Я думаю, что  роль наставника в наше время очень услож-
нилась, и не только потому, что молодежь сейчас достаточно 
образованна в сфере  знаний и умений работы  с новейшими 
технологиями. Любой уважающий себя  педагог, независимо 
от возраста и опыта работы в образовательной сфере, пони-
мает, что сегодня необходимо быть на шаг впереди в обла-
сти умений и навыков   работы в цифровом формате. Слож-
ность  в другом: цифровое общение сейчас распространяется 
огромными шагами по всему мировому пространству, а нам, 
педагогам, учителям, наставникам и, разумеется,  родителям, 
очень важна духовная составляющая  подрастающего поко-
ления. Сейчас главное  – не  допустить разрыва между  тех-
нообразованием  и духовным воспитанием. В нашей  стране 
очень сильны традиции почитания и уважения старших, бе-
режное отношение к близким, к детям, любовь к Родине. Вот 
это, на мой взгляд, является самым главным для нас, педагогов 
и наставников. Это огромная ответственность  и большая, 
кропотливая работа, которая должна быть безупречной.  Об 
этом, кстати,  говорится в новом «Законе  об образовании», 

подписанном  Президентом Республики Узбекистан и всту-
пившем в силу 24 сентября текущего года, в котором деталь-
но описаны  виды образования и формы обучения, уточнены 
полномочия госорганов и закреплены права педагогов и обу-
чающихся. В нем, в частности, дается определение понятию 
«образование». Это   системный процесс, направленный на 
предоставление  обучающимся  глубоких теоретических зна-
ний, умений и практических навыков, а также на  развитие 
способностей. На мой взгляд, документ достаточно четко 
дает определение направленности нашей работы – оставать-
ся для учащегося на протяжении всего учебного процесса  
учителем и  наставником.

– Тот факт, что в Узбекистане на сегодняшний день 
осуществляет свою деятельность большое количество 
филиалов зарубежных вузов, свидетельствует о расту-
щем интересе зарубежных инвесторов к экономике на-
шей страны. Вы ощущаете конкуренцию?

– Здесь я хотел бы сказать о том, что  филиал Российского 
экономического университета им.Г.В. Плеханова в г. Ташкен-
те в любом случае останется в истории Узбекистана первым 
зарубежным вузом, осуществляющим свою деятельность в 
республике с 1995 года. 

 Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте функциони-
рует на рынке образовательных услуг Республики Узбекистан 
более 25 лет. Основные цели и задачи филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова в г. Ташкенте – гарантия качественного образо-
вания, инновационные образовательные технологии и ин-
форматизация учебного процесса.  У нас придается большое 
значение внедрению  передовых достижений цифровой эко-
номики в учебный процесс.   Образовательный процесс по 
программам высшего образования осуществляет высокопро-
фессиональный профессорско-преподавательский состав, из 
которых более 70% составляют доктора и кандидаты наук.  

Наша задача –  ориен-
тация на потребности 
и вызовы национальной 
экономики, развитие 
основных научных под-
ходов к решению ее ак-
туальных проблем.  За 
время функционирова-
ния  нами подготовлено  
более 3518 выпускни-
ков, в том числе более 
2,7 тысячи бакалавров и 
более 800 магистров. В 
филиале  функциониру-
ет факультет экономи-
ки, бизнеса и финансов, 
6 кафедр, 4 из которых 
являются выпускающи-
ми. К учебному и науч-

ному процессу  активно привлекаются иностранные препо-
даватели, специалисты и ученые.

В нашем вузе созданы все условия для эффективного про-
цесса обучения, и поэтому вопросы конкуренции никогда не 
вставали перед нами. Сегодня  общее количество филиалов 
зарубежных вузов достигло 21 и продолжит расти. Вузы та-
ких стран, как Россия, Малайзия, Германия, Япония, Италия 
и Франция, проявляют интерес к открытию своих филиалов, 
при этом не только в Ташкенте, но и в регионах.  Открытие 
новых вузов только радует нас и  свидетельствует о том, что 
молодежь нашей страны  хочет и может обучаться  самым раз-
ным профессиям, проявляет  большой интерес  к образова-
тельным процессам и методам учебы  зарубежных вузов. 

Мы живем в огромной и развивающейся стране с 32-мил-
лионным населением. Интересы у всех разные и предпочте-
ния тоже. Мы,  плехановцы ташкентского филиала уверены в 
своих силах и возможностях, наши выпускники работают  на 
многих  ключевых позициях экономики  Узбекистана и за ру-
бежом. На данный момент наши выпускники работают в та-
ких компаниях, как ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг 
Компани», «Кока-Кола», Alpari, BMW, Daimler, «Капитал-
банк», «Инфинбанк», в ряде государственных структур,  а 
также во многих  коммерческих банках Узбекистана.

Пользуясь возможностью,  я хотел бы поздравить наших 
дорогих и уважаемых учителей  с профессиональным празд-
ником – Днем учителей и наставников! Будьте здоровы, счаст-
ливы и благополучны во всем.   Желаю вам, дорогие коллеги, 
процветания и творческого роста! 

Беседовал Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Учителя и наставники – проводники 
мира и процветания


