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После независимост и в Узбекист ане осущест вляют ся коренные реф ормы во всех област ях
социально-экономической жизни. Быст рыми т емпами меняют ся социальная жизнь и социальноэкономические от ношения между членами общест ва, происходит т рансф ормация ценност ей в
соот вет ст вии с современными вызовами. Конечно, все эт о приводит к модернизации всех сф ер
общест ва: экономики, полит ики, духовной жизни, культ уры, сист емы образования и других. В
наст оящее время
модернизация, инновация,
т ворческий подход ст ановят ся основой
демократ изации сф еры образования и неот делимой част ью жизни ее субъект ов.
Основой модернизации сист емы образования в Узбекист ане являет ся изменение сущност и
сист емы образования, ее развит ие на основе изучения и применения передового опыт а развит ых
ст ран, применение новых мет одов, передовых педагогических т ехнологий. При эт ом приорит ет ной
полит икой государст ва в сист еме образования ост ает ся сохранение и развит ие национальных и
ист орических ценност ей, национального опыт а и т акже их соединение с прогрессивным опыт ом
развит ых ст ран в данной сф ере. То ест ь сохраняет ся все, т о положит ельное в сист еме
образования, чт о
будет способст воват ь развит ию и вмест е с т ем принимает ся все новое,
прогрессивное, кот орое соот вет ст вует национальным духовным и нравст венным ценност ям
общест ва. Эт о означает , чт о осущест вляет ся модернизация на собст венной основе, т ак как
сохраняет ся преемст венност ь в развит ии данной сф еры и в т о же время применяет ся инновации.
В процессе модернизации сист емы образования ст раны, большое значение имело принят ие в
1997 году Закона Республики Узбекист ан «Об образовании», на основе кот орого была разработ ана и
ут верждена Национальная программа по подгот овке кадров. Данная программа соот вет ст вует
«узбекской модели» развит ия. Узбекская модель развит ия основывает ся на эволюционном и
поэт апном осущест влении
социально-экономических и полит ических реф орм, проводимых в
ст ране, чт о не допускает «шоковой т ерапии». Модернизация в сист еме образования не нарушает
вышеназванные принципы.
Собст венная модель развит ия сист емы образования Узбекист ана предусмат ривает развит ие
данной сф еры в конт екст е т ребований современного развит ия сист емы образования в развит ых
государст вах и его соот вет ст вия мировым ст андарт ам. Вмест е с т ем данная модель параллельно
ст авит задачу не т олько овладения новыми знаниями, но и духовного
совершенст вования
личност и.
«Закон об образовании» ст авит целью ф ормирования в сознании молодежи
демократ ических ценност ей,
собст венной акт ивной гражданской
позиции, инновационного и
т ворческого подхода в решении различных социальных и других задач. В т о же время данный закон
предполагает знание и уважение ист орических, т радиционных и национальных ценност ей, почт ение
общенациональных ценност ей, т олерант ност и,
чт о являет ся основой воспит ания не прост о
образованной и знающей, но и совершенной личност и.
Согласно «Закона об образовании», личност ь должна ст ат ь акт ивным субъект ом и движущей
силой процесса модернизации. Его сознание должно от ражат ь с одной ст ороны, национальную
духовност ь и нравст венност ь, и с другой ст ороны, передовое образование, проф ессионализм,
инновационный подход, т ворческое от ношение к своему делу, чт о являет ся главными черт ами
современной личност и. Все эт о предполагает повышение прест ижа образования, овладение
молодежью ценност ями национальной и мировой культ уры, передовыми знаниями и
общечеловеческими ценност ями.
Извест но, чт о

специалист ы, кот орые

имеют

высокий научный пот енциал и широкое

современное инновационное мировоззрение гот овят ся в сф ере образования. Они определяют
будущее ст раны. Значит , сф ера образования должна соот вет ст воват ь современным т ребованиям
развит ия, своевременно от вечат ь вызовам модернизации. В наст оящее время, когда во всех сф ерах
осущест вляют ся широкомасшт абные реф ормы, ст ране нужны высококвалиф ицированные
проф ессионалы, имеющие соот вет ст вующий научный и т ехнический пот енциал. Принят ые после
независимост и законы и указы ориент ированы на ф ормирование современного, от вечающего
т ребованиям рыночной экономики специалист а - личност и, с высокой научной и проф ессиональной
подгот овкой, с т ворческим мышлением, конкурент оспособной, с акт ивным и инт еллект уальным
пот енциалом.
За период независимост и в Узбекист ане в сф ере образования были дост игнут ы большие
успехи. Об эт ом было сказано на международном Форуме прошедшем 16-17 ф евраля 2012 года в
Ташкент е, под лозунгом «Воспит ание высокообразованного и инт еллект уально развит ого поколения
- важный ф акт ор ст абильного развит ия и модернизации ст раны». На Форуме участ вовало более
1000 участ ников из 48 ст ран мира, 270 предст авит елей различных международных организаций и
ф ондов образования. В выст уплениях участ ников Форума было подчеркнут о, чт о в наст оящее
время, когда повышает ся значение и роль образования, основанного на современных
инф ормационных т ехнологиях, в Узбекист ане большое внимание уделяет ся на развит ие данной
сф еры.
Следует от мет ит ь, чт о сегодня меняет ся сам характ ер сф еры образования. От сф еры
образования т ребует ся, чт обы оно развивалось в соот вет ст вии со временем. Образование в
определенных случаях в своем развит ии должно опережат ь другие сф еры и от вечат ь т ребованиям
времени. Значит , образование должно носит ь опережающий характ ер, пот ому чт о пока ст удент
ст ановит ся специалист ом и получает мест о в общест ве в качест ве специалист а, рынок т руда уже
ст авит к нему новые т ребования. Сист ема образования должна заранее предвидет ь и угадыват ь
пот ребност и
и т ребования
общест ва. «Таким образом, главным инновационным принципом
нынешнего образоват ельного цикла должен ст ат ь опережающий характ ер самого образования, а
т акже ориент ация на т ворческий подход и на приорит ет ное ф ормирование т ворческого мышления,
способного изобрет ат ельски решат ь пост авленные и все обновляющиеся задачи. Возникла ост рая
необходимост ь «непрерывного образования на прот яжении всей жизни» и выбор компет ент ност ного
подхода в обучении» [1;259-260].
Как извест но, в наст оящее время большую роль играет инф ормат изация общест ва. Одним из
аспект ов развит ия образования в ст ране, являет ся именно инф ормат изация сист емы образования,
чт о способст вует совершенст вованию
процесса подгот овки будущих кадров.
Современные
специалист ы будут
осущест влят ь свою
деят ельност ь в условиях рыночной экономики.
Инф ормат изация сист емы образования нацелена на подгот овку компет ент ных специалист ов,
ориент ированных на овладение современной инф ормационной т ехнологией. Подгот овленный т аким
образом специалист , в будущем, может ст ат ь т ворческим, конкурент но способным и акт ивным не
т олько в нашей ст ране, но и за ее пределами. Такой специалист , вост ребованный и гот овый к
любым сит уациям и от вечающий современным т ребованиям не т олько образования, но и других
сф ер, найдет свое дост ойное мест о в общест ве.
Как извест но, в последнее время рынок т руда быст ро меняет ся и ст авит большие т ребования
именно к уровню образования человека. Эт о значит , чт о к сист емам образования различных ст ран
ст авит ся новые т ребования в соот вет ст вии с изменениями в глобализирующемся мире. С целью
улучшения качест ва образования и его соот вет ст вия мировым ст андарт ам, в Узбекист ане в сист еме
образования были сделаны большие шаги именно по инф ормат изации данной сист емы. Более 1500
колледжей и лицеев в соот вет ст вии с «Общенациональной программой развит ия школьного
образования
в 2004-2009 годах», более 9,5 т ысяч школ были обеспечены современной
компьют ерной и инф ормационной т ехнологией. Сегодня не ост алось учебного заведения без

компьют ера или современной инф ормационной т ехнологии.
Инф ормат изация сист емы образования будет развиват ь акт ивност ь учит еля и ученика,
усиливат ь
их взаимосвязь в процессе образования. Инф ормат изация сист емы образования
т ребует от учит еля знание не т олько своего предмет а, но и пост оянного овладения им новых
знаний в област и современных т ехнологий. При эт ом т ребует ся, чт обы учит ель
в своей
деят ельност и объединял две задачи: обучение учеников новым т ехнологиям и их духовное
воспит ание. Если овладение новыми т ехнологиями
будет способст воват ь
современному
прогрессивному развит ию личност и, т о его духовное воспит ание обеспечит развит ие его
национального сознания и самосознания, чт о и приведет к ф ормированию совершенной личност и.
Совершенст во-качест во личност и, опирающееся на уровень знания. Знание-основа созидания. По
эт ой причине приорит ет ной полит икой государст ва Республики Узбекист ан являет ся образование и
воспит ание названной личност и.
Успешное разверт ывание в современных условиях пот енциала нашего общест ва обусловлено
не т олько наличием мат ериальных условий и возможност ей, но и способност ью субъект ов
социального развит ия к созидат ельной деят ельност и. В основе деят ельност и направленной на
созидание нового находит ся инновационное сознание и инновационное мышление. Эт и явления,
прежде всего, ф ормируют ся и развивают ся в сист еме образования. Она находит ся в эпицент ре
социальной жизни и т рансф ормации ее ценност ей.
Из всего вышесказанного следует , чт о в наст оящее время возникла необходимост ь переход
сист емы образования на инновационную основу. Эт о т ребование времени. Модернизация и
основанное на ней инновационное сознание и инновационное мышление ст ало социальной
необходимост ью. Такое сознание будет способст воват ь изменению мировоззрения людей
особенно молодежи, в соот вет ст вии с развит ием в сф ере инф ормации, т ехники и т ехнологии.

и

Необходимо от мет ит ь, чт о модернизация, ф ормирование мышления на основе модернизации
ст авит большие задачи и от вет ст венност ь перед сист емой образования. Сист ема образования
сегодня должна от вечат ь на современные вызовы, находит ь новые подходы в образоват ельной и
научной жизни. От эт ого будет зависет ь будущее общест ва и его членов.
Президент Узбекист ана

И.А. Каримов,

сказал, чт о именно сф ера образования определяет

будущее ст раны, т ак как от уровня образования и воспит ания нашей молодежи зависит т о, каким
будет завт ра наше общест во. Поэт ому главной целью сист емы образования должна ст ат ь
воспит ание сознат ельной, самост оят ельной и духовной одним словом, совершенной личност и
[2;61].. Все эт о, конечно, будут способст воват ь улучшению уровня жизни народа и т ому, чт о
Узбекист ан займет свое дост ойное мест о среди экономически развит ых ст ран.
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