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Abstract. Today, digital technologies are actively used in all spheres of life. The Republic of Uzbekistan is im-

plementing comprehensive measures for the active development of the digital economy, as well as the wide-

spread introduction of modern information and communication technologies in all sectors and areas, primarily in 

public administration, education, healthcare and agriculture. This scientific article analyzes the state, shortcom-

ings, problems of secondary specialized education in Uzbekistan during the years of independence, describes the 

results of the first steps to overcome them, changes and reforms in New Uzbekistan, such as the digitalization of 

the education system, in particular secondary specialized education. 

Keywords: education; digital education; colleges; technical schools; school of professions; skills; experience. 

 
 

Сегодня цифровые технологии актив-

но используются во всех сферах жизни. В 

свою очередь своевременно вставшие на 

путь такого развития государства дости-

гают успехов. А те страны, которые рабо-

тают по-старому, отстают от прогресса. В 

Республике Узбекистан реализуются ком-

плексные меры по активному развитию 

цифровой экономики, а также широкому 

внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий во все от-

расли и сферы, прежде всего, в государ-

ственное управление, образование, здра-

воохранение и сельское хозяйство [1]. В 

сознании всех проживающих в стране 

граждан, включая детей раннего возраста 

и пенсионеров, распространено убежде-

ние, что цифровые технологии способны 

решить все проблемы в обществе. В этой 

связи, как отметил Президент нашей 

страны Шавкат Мирзиёев, «Для достиже-

ния развития необходимо овладевать 

цифровыми знаниями и современными 

информационными технологиями” [2]. 

Целью данной научной статьи являет-

ся анализ состояния, недостатков, про-

блем среднего специального образования 

в Узбекистане в годы независимости, ана-

лиз первых шагов по их преодолению, из-

менений и реформ в Новом Узбекистане, 

таких как цифровизация системы образо-

вания, в частности среднее специальное 

образование.  

После независимости в Республике 

Узбекистан 12-летняя система обязатель-

ного образования сочеталась с системой 
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общего среднего образования среднего 

специального и профессионального обра-

зования. Наряду с общим образованием у 

молодежи была возможность освоить 

профессию в колледжах. В первые годы в 

результате такой системы были достигну-

ты определенные успехи в созданном в 

нашей стране среднем специальном и 

профессиональном образовании. 

Однако в результате коренных преоб-

разований в Новом Узбекистане выявились 

нерешенные проблемы и недостатки  в си-

стеме среднего специального и профессио-

нального образования, которая не отвечает 

современным требованиям и нуждается в 

серьезном реформировании. В первую 

очередь были изучены проблемы и боль-

шинство из них были следующие: 

Во-первых, большая часть профтеху-

чилищ располагались вдали от поселков, 

сел и аулов. Это не позволяло студентам 

регулярно посещать занятия. Это, в свою 

очередь, привело к снижению качества 

образования само по себе. 

Во-вторых, не хватало преподавате-

лей мастеров своего дела, больщинство 

профессиональных колледжей и их учеб-

ные мастерские не были оснащены лабо-

раторным оборудованием. Имеющиеся 

тоже были непригодны. 

В-третьих, не хватало учебников и 

учебных пособий в профессиональных 

колледжах. Существующие учебники бы-

ли в старой редакции и не удовлетворяли 

спрос. Новые учебники не готовились и не 

издавались долгие годы. 

В-четвертых, в профессиональных 

колледжах не была разработана система 

подготовки кадров с учетом реальных по-

требностей экономики регионов. То есть 

большая часть обученного персонала не 

могла работать по своей специальности. 

Система образования в колледжах была 

определена как общая для всех, независи-

мо от области. То есть механик тоже 

учится три года, и студент, изучающий 

электронику, тоже учится три года. В та-

ком процессе продолжительность обуче-

ния не соответствовала уровню сложности 

профессий, процесс овладения ими. 

В-пятых, отрасль необходимо было 

оснастить и оцифровать ИКТ-

оборудованием в соответствии с совре-

менными требованиями. 

В целях решения таких проблем Пре-

зидент РУз Ш. Мирзиёев 25 января 2018 

года принял постановление «О мерах по 

коренному совершенствованию системы 

общего среднего, среднего специального 

и профессионального образования» и от-

метил недостатки в системе среднего спе-

циального и профессионального образо-

вания. Проблемы были показаны открыто 

и прозрачно. Это был очень важный и ак-

туальный первый шаг.  

Согласно указу, начиная с 2018–2019 

учебного года обязательное общее сред-

нее образование начало осуществляться 

на основе 11-летнего обучения. С 2019–

2020 учебного года прием в профессио-

нальные колледжи начал осуществляться 

за счет выпускников 11 классов общеоб-

разовательных школ по их усмотрению. 

Таким образом, началось плановое и 

дальнейшее совершенствование деятель-

ности профессиональных колледжей. 

Колледжи теперь были прикреплены к 

министерствам, ведомствам, бизнес-

ассоциациям, коммерческим банкам и 

крупным предприятиям. Разработали кон-

цепцию развития по каждому направле-

нию подготовки, установили националь-

ные рамки квалификаций и внедрили 

профессиональные стандарты. Смысл 

профессионального стандарта в том, что-

бы изучить какие навыки и умения тре-

буются от работника на одной работе, и 

на этой основе начали формироваться мо-

дульные планы обучения. Учебный про-

цесс постоянно совершенствуется. Цель 

состоит в том, чтобы сделать систему 

профессионального образования важным 

компонентом экономического развития. 

Другими словами, основная задача состо-

ит в подготовке высококвалифицирован-



ПЕДАГОГИКА 

 
 

  101 
 
СОЦИОСФЕРА   № 1   2022 

ных рабочих, профессионалов, специали-

стов среднего звена экономики. 

Еще одним важным шагом в этой сфе-

ре стало то, что теперь в колледжах могут 

учиться не только выпускники школ, но и 

граждане любого возраста со средним 

специальным, высшим образованием, 

находящиеся в группе риска безработицы. 

Их форма также кординально изменилась. 

Если раньше колледжи были только в 

форме очного обучения, то в обновленных 

колледжах, кроме очного, также введены 

заочное, дистанционное и скоординиро-

ванное направления обучения. Не будет 

преувеличением сказать, что это, в свою 

очередь, привело к качественному и коли-

чественному изменению образования.  

Одно из следующих нововведений бы-

ло связано с длительностью обучения. В 

прежней системе срок обучения в колле-

джах был обязательным в течение 3 лет, 

но теперь, в связи со сложностью профес-

сий, он устанавливается как доброволь-

ный сроком от 6 месяцев до 2 лет. Это но-

вовведение очень актуально, и теперь у 

каждого гражданина есть возможность 

приехать и учиться по любому направле-

нию и в любое время, то есть по необхо-

димости. Программы профессионального 

обучения от 6 месяцев до 1 года, требую-

щие высокотехнологичной подготовки, 

стали финансироваться за счет средств 

работодателей-заказчиков, учреждений и 

организаций. Физические лица, не имею-

щие заказчиков, имеют возможность осу-

ществлять платежи из собственных 

средств. Программы среднего специаль-

ного среднего образования на 1,5–2 года 

специализации стали реализовываться ча-

стично на основе альтернатив высшему 

образованию, частично на контрактной 

основе. Экономически устойчивые мини-

стерства, ведомства и корпорации, круп-

ные работодатели могут предоставлять 

дополнительные стипендии и аналогич-

ную поддержку студентам колледжей в 

рамках внутренних возможностей. 

Итак, сегодняшняя новая система 

профессионального образования имеет 

несколько отличий от старой системы. 

Первое и самое главное отличие состоит в 

том, что все они работали в одной форме 

по 3-летнем стандарте, вне зависимости 

от количества практических навыков и 

сложности профессий. Основываясь на 

результаты исследований в этой области 

новую систему можно разделить на 3 ка-

тегории: 

Первая категория представляет собой 

сеть новых учреждений. Эти учреждения 

называются профессиональными школа-

ми. Это профессионально-технические 

училища, обеспечивающие базовое про-

фессиональное обучение в старших клас-

сах школы, функционирующие на основе 

программ начального профессионального 

образования.  

Вторая категория – образовательные 

учреждения – это ведомственные колле-

джи. Известно, что большой объем инве-

стиций был сделан в реальные отрасли 

экономики. Все эти инвестиционные про-

екты в регионах базируются на новых, 

инновационных цифровых технологиях. 

Новые рабочие места, которые создаются, 

также являются рабочими местами, со-

зданными для этих новых технологиче-

ских процессов. Распределяясь по мини-

стерствам, ведомствам и крупным работо-

дателям, они целенаправленно готовят 

специалистов на вновь создаваемые рабо-

чие места через эти колледжи при реали-

зации своих проектов, расширении сферы 

производства и услуг. 

Третья категория – учебные заведе-

ния – сеть колледжей. Это кардинально 

отличается от технических программ 

бывшего СССР по цели и задачам образо-

вательных программ, объему знаний, 

навыков, компетенций, формируемых на 

основе этой программы. Теперь студен-

там, освоившим техникум, предоставляет-

ся возможность продолжить обучение на 

2 курсе бакалавриата без экзаменов после 

окончания учебы. Такая привилегия не 

существовало в предыдущих колледжах. 

По данным Госкомстата, на начало 

2019/2020 учебного года в профессио-
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нальных колледжах обучалось 239,2 тыс., 

при распределении данного показателя по 

областям наибольшее количество студен-

тов в Самаркандской области по сравне-

нию с другими областями – 29,1 тыс. че-

ловек,  Ферганской области – 25,6 тыс. 

человек, в Кашкадарьинской области – 

23,9 тыс. человек и в Ташкенте – 23,7 тыс. 

человек. Всего в 2019 году в Узбекистане 

профессиональные колледжи закончили 

468,8 тыс. студентов. Из них наибольшее 

количество выпускников принадлежит 

Ферганской (54,6 тыс.) и Самаркандской 

(54,1 тыс.) областям, а наименьшее коли-

чество выпускников – Навоийской (13,2 

тыс.) и Сырдарьинской (10,8 тыс.) обла-

стям [3]. 

На начало 2019/2020 учебного года 

общая численность преподавателей в 

профессиональных колледжах составляла 

17,5 тыс. человек.[4] В Узбекистане сред-

нее количество учащихся на одного учи-

теля составляет 14, из них Кашкадарьин-

ская область имеет наибольшее количе-

ство учащихся на одного региона, в сред-

нем 31 ученика на одного учителя, а 

Наманганская область имеет самое низкое 

среднее количество учащихся на одного 

учителя [5]. Сегодня планируется увели-

чить количество преподавателей совре-

менных профтехучилищ, колледжей и 

техникумов за счет широкого вовлечения 

в проект «Миллион программистов» [1]. 

Анализируя вышеперечисленные пунк-

ты, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, реформы в сфере среднего 

специального образования в Новом Узбе-

кистане заложили основу для качественно 

и коренных изменения. 

Во-вторых, нормативные правовые 

акты, принятые в рамках Стратегии дей-

ствий, направлены на кардинальное со-

вершенствование и цифровизацию систе-

мы среднего специального и профессио-

нального образования. 

В третьем, не смотря на положитель-

ные результаты, некоторые направления 

средне специального образования нужда-

ются в профессиональных преподавателей.  

В заключении хочется отметить, не 

смотря на существующие еще проблемы, 

сегодня действительно в республике идет 

реформирование  качественным образом 

система среднего специального образова-

ния в сфере ИКТ. В настоящее время под-

готовку IT-кадров осуществляют шесть 

академических лицеев при Ташкентском 

университете информационных техноло-

гий им. Мухаммада аль-Хорезми. С целью 

дальнейшего совершенствования системы 

подготовки кадров в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий по 

всей республике будут созданы специали-

зированные IT-техникумы. К настоящему 

времени уже действует три техникума. 

Запланировано открыть еще 11 технику-

мов Ташкенте. 

В общем в новом Узбекистане прово-

дится значительная работа по формирова-

нию цифровых навыков за счет внедрения 

цифровых технологий в средне-

специальное образование и развития кон-

курентоспособных кадров.  
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