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• Раджаббаев Рахимберди
• Образование – высшей, опыт работы - научно-

педагогической работы 25 лет и 20 лет руководящей 
работы в системе высшего и профессионального 
образования

• Название публикации – «Перспективы устойчивого 
развития профессионального образования на основе 
принципов обучения на протяжении всей жизни в 
Узбекистане» 

• Место работы - Институт исследований рынка труда 
при Министерству занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан



Актуальность:
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В условиях сегодняшней глобализации наблюдается необходимость 
свободной мобильности узбекской молодежи на международном рынке 

труда и образования и ее интеграции в международно-правовые и 
нормативные рамки по признанию зарубежного образования. 
Актуальным вопросом сегодняшнего дня является проведение 
исследований по развитию учебно-методического обеспечения 
процессов предоставления неформальных и информационных 

образовательных услуг путем внедрения на ступенях 
профессионального образования принципов “Обучения на протяжении 

всей жизни” конкурентоспособных для рынка труда кадров. 



Если сегодня ценность работника определяется его 
дипломом образовательного учреждения с высоким 

рейтингом, то востребованность специалиста при 
полноценном и эффективном функционировании 

Национальной рамки квалификаций определяется его 
фактической квалификацией.

Основной целью Национальной системы профессиональных 
квалификаций, знаний и навыков (НСПК) является 

формирование и обеспечение функционирования «рынка 
навыков», заменяющего нынешний «рынок дипломов».
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создание 
возможности 

обучиться 
конкретной 

профессии за счет 
государства 

Удвоение 
объема 

профессиональн
ого обучения 

Профессиональн
ое обучение 1 

млн безработных 
граждан 

Сократить 
бедность к концу 

2026 года 
Уменьшить в 2 

раза 

Преподавание 
матки 

выпускникам хотя 
бы одной 

профессии 

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ, изложенные в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-

2026 годы в части проведения справедливой социальной политики и развития 
человеческого капитала: 

Легализация 
занятости 2,5 млн 
граждан, 
работающих 
неформально



Развитие трудовых ресурсов и 
широкое внедрение национальной 
системы квалификаций на рынке 
труда

Обсуждение достойной работы и доходов и 
расширение возможностей легализации тех, кто 
работает в неформальном секторе

Вместо нынешнего «рынка дипломов»

“Формирование и функционирование «Рынка 
навыков».
Адаптация к новой парадигме непрерывного 
образования
и поощрение его реализации

Формирование нового качества 
человеческого капитала

Регулирование спроса на квалификации 
работников на рынке труда и отражение 
правовых и институциональных механизмов 
предложения квалификаций в сфере 
образования и обучения;

На основе Национальной рамки 
квалификаций и Сетевых рамок 
квалификаций

Формирование единых требований к разработке 
профессиональных стандартов, государственных 
общеобязательных стандартов образования, а 
также образовательных программ и системы 
оценки квалификации персонала

НАПРАВЛЕНИЕ: РЕЗУЛЬТАТ:

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ



25.10.20227

Избыток трудовых ресурсов на рынке труда Узбекистана всегда 
требует от нас их добычи как основного средства обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда за счет развития 
профессиональных квалификаций, знаний и навыков.

Кроме того, можно отметить, что в Узбекистане уровень безработицы 
на 1 января 2022 года составил 9,6 процента, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось на 0,9 процента, а по 
сравнению с январем-сентябрем 2021 года увеличилось на 0,2 

процента.
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В декабре 2021 года очередной социальный опрос был проведен в 108 
городах и районах нашей республики Институтом исследований рынка труда 

при Министерстве занятости и трудовых отношений.

В ходе исследования было охвачено 500 органов местного 
самоуправления, 5000 домохозяйств и 26,5 тыс. граждан.

На 1 января 2022 года численность трудовых ресурсов составила 
19 345 000 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года на 101,1 процента или 202 600 человек.
Численность занятых в отраслях экономики составила 13 538,9 тыс. человек, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% 
(на 299,3 тыс. человек).



25.10.20229

Институт труда продолжит развитие трудовых ресурсов, повышение их
конкурентоспособности на рынке труда, широкое внедрение национальной
системы квалификаций и отраслевых рамок квалификаций.

При этом всегда готов оказать методическую, организационную и
информационную поддержку работы Института труда с соответствующими
министерствами, ведомствами и организациями, в том числе по разработке и
внедрению профессиональных стандартов.



- внедрение системы повышения квалификации (e-partfolio) на основе индивидуальных 
программ непрерывного образования для каждого сотрудника путем диагностики 
сотрудников, работающих в образовательных учреждениях системы, на основе опыта 
развитых зарубежных стран;
- разработка компетентностных программ повышения квалификации руководителей и 
сотрудников системы на основе международных стандартов с привлечением зарубежных 
экспертов на основе профессиональных стандартов и диагностики персонала;
- осуществление работы по внедрению в процесс повышения квалификации последних 
тенденций в области профессионального обучения, таких как стандарты “Soft skills”, 
“Worldskills”, “Outcome-based education”, “Adult education”, “Competency based training”, 
dual Education; 

- внедрение кредитно-модульной системы в систему повышения квалификации и 
переподготовки требует разработки и постоянного обновления учебных пособий, 
инновационного цифрового образовательного контента, инструментов оценки на основе 
обновленных учебных планов и программ;
- создание и внедрение онлайн-платформы повышения квалификации, позволяющей 
целенаправленно повышать квалификацию на основе индивидуальных образовательных 
программ;
- целесообразно внедрить систему ранжирования каждого руководителя, сотрудника и 
образовательного учреждения путем оценки эффективности их деятельности. 

Основываясь на исследованиях, анализах, выводах и анализе, приведенных выше, мы 
считаем, что важно практиковать следующие действия:
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Добро пожаловать!

Благодарим за сотрудничество!



Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices
Bonn and Eschborn

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Germany
T  +49  228  44 60 - 0
F  +49  228  44 60 - 17 66

E  info@giz.de
I   www.giz.de

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Germany
T  +49  61 96  79 - 0
F  +49  61 96  79 - 11 15


