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Пандемия коронавируса внесла свой вклад в ускорении процесса 

цифровизации образования - обучающие онлайн услуги увеличиваются в 

геометрической прогрессии. Теперь все вузы страны принципиально 

изменяют требования к преподавателям, происходит переход традиционного 

обучения к цифровому. Современное состояние и социально-экономические 

преобразования в Узбекистане требуют модернизации сферы образования с 

целью её максимального приспособления к реалиям общественной жизни. В 

последнее время мир занят проблемой нарастающей пандемии, захватившей 

все умы и повлёкшей за собой вынужденный переход на совершенно новый в 

истории образования массовый онлайн-тренинг. 

За короткий срок появилась новая платформа не только онлайн-курсов, но 

и последующее онлайн-поступление в вузы, онлайн-повышение 

квалификации и разработка программ профессиональной переподготовки 

кадров. Это явление раньше казалось необычным и немыслимым, теперь же 

ситуация изменила подход к работе не только с новыми, а также с 

квалифицированными старыми кадрами. Новая образовательная модель 

диктует обязательное умение пользоваться современными информационными 

технологиями, работать с коллективом на удалённом режиме и соблюдать 

рабочий режим вне аудитории. В результате, основным показателем качества 

педагогического состава вуза станет владение преподавателей новыми 

стандартными знаниями в области коммуникаций, интернета и набора 

компьютерных программ. Конечно, классическая среда общения в вузах не 



может перенестись дистанционно. Взаимоотношения "учитель-ученик" 

эффективны только при аудиторных занятиях. Но в настоящий период 

университеты пробуют новые методы инновационного образования, которое 

в будущем всё-таки постепенно заменит консервативное. 

Узбекистан ставит перед собой амбициозные цели достижения высокого 

уровня качества образования. Единственный путь при этом переход 

образовательной политики на инновационную модель. Ведь в итоге от 

качественного образования зависит устойчивое развитие и эффективность 

управления. Инвестиции в образование стали таким же важным направлением, 

как и инвестиции в сферу производства или шоу бизнеса. В сложившейся 

ситуации государственная политика определила значимость вложений в 

человеческий капитал, такие как здравоохранение и образование. Увеличение 

интеллектуальной составляющей повышает объём человеческого капитала, а 

их высококвалифицированный труд оказывает прямое влияние на темпы 

экономического роста. Превентивной мерой становится поддержка лучших 

вузов, педагогов-новаторов и талантливой молодёжи. Стратегия 

инновационного развития кадрового потенциала в университетах зависит от 

самих трудовых ресурсов и состояния инновационной активности 

профессорско-педагогического состава. Определяя свои позиции 

образовательные учреждения должны модернизировать структуру элементов: 

” методы обучения персонала; 

” систему подготовки и переподготовки; 

” материально-техническое снабжение; 

” балансировку спроса и предложения на персонал. 

Затраты на образование становятся затратами в будущее развитие 

общества. Идеология государства изменяется в отношении воспроизводства 

человека. Создаются кардинально новые правовые, финансовые и 

стимулирующие условия для увеличения качества образования. 

Однако, не надо забывать о самом менталитете педагога. Что хочет 

современный преподаватель? В условиях обновления образовательной модели 



профессионал инновационного типа должен знать своё будущее 

предназначение. Сегодня преподавателем становятся не потому, что хотят 

быть учителем, многие не могут устоять на авторской позиции педагога. Как 

показывает анализ, немалая их часть остается пока незадействованной, ищет 

место работы или работает вне своего первоначального профессионального 

образования. По сути, только от 5 до 15 % людей, вставших на этот путь, 

способны дойти до конца. Всё зависит от рисуемого образа и стремления к 

совершенству. Современной экономике нужны современные, 

квалификационные и креативно мыслящие кадры-это аксиома. Как 

показывает не только мировой, но уже и отечественный опыт, экономический 

рост невозможен без повсеместного перехода к использованию современных 

технологий, без развития наукоемких и ресурсосберегающих производств, 

создания новых механизмов интеграции материального производства и сферы 

услуг, освоения эффективных форм корпоративной организации и методов 

управления. А все это, как известно, автоматически или в одночасье не 

достигается. В основе их реализации лежат прежде всего знания, умение, опыт 

и профессионализм специалистов, благодаря которым, кроме всего прочего, 

обеспечивается также развитие личности, формирование гражданской 

позиции и вовлечение людей не только в деятельность предприятий и 

организаций, но и общество в целом. То есть жизнь еще и еще раз 

подтверждает важность и примат науки, знаний и профессионализма над 

другими факторами общественного развития. 

Необходимо обеспечить соответствие квалификационно- 

профессионального уровня специалиста соответственно сложности 

выполняемой им работы. Если этот уровень ниже производственной 

сложности технической и научной деятельности, то недоиспользуются 

резервы повышения производительности труда, не полностью расходуется не 

только образовательный, но и научно - технический и производственный 

потенциал общества. Превышение же уровня квалификационной и 

профессиональной подготовки специалистов над уровнем выполняемых ими 



в последующем работ порождает другое противоречие: либо приводит к явной 

потере средств, вложенных обществом на подготовку кадров, либо снижается 

престижность квалифицированного труда, появляется моральная, а в 

рыночных условиях и материальная неудовлетворенность работника 

характером своей деятельности. А в конечном итоге ослабляется 

производственная дисциплина, снижается производительность труда, 

возникает текучесть кадров. Как следует из сказанного, инновации - это 

прямой путь интеграции образования, науки и производства, адекватный 

экономике знаний. Мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых 

государств и сможем достичь ее, только проводя ускоренные реформы, 

опираясь на науку, просвещение и инновации. Для этого нам прежде всего 

необходимо воспитать кадры новой формации, выступающие инициаторами 

реформ, обладающие стратегическим видением, глубокими знаниями и 

высокой квалификацией. Образование становится более гибким и 

адаптированным, учитывающим индивидуальный стиль и темп обучения. 

Интересы выхода Узбекистана на новые рубежи требует продолжения 

структурных преобразований диверсификации образования. Только благодаря 

реализации этой сквозной задачи можно обеспечить конкурентоспособность 

нашей экономики и страны на мировой арене. 
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