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УДК 37 

 

ВОПРОСЫ О СОДЕРЖАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА ПО МОДЕЛИ ТПУ 

 

TO THE PROBLEM OF THE CONTENT OF TEACHING 

A PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE AT A TECHNICAL INSTITUTE IN 

THE CIRCUMSTANCES OF INNOVATIVE CREATION ON THE MODEL OF TPU 

 

Аннотация. В этой статье были проанализированы многие проблемы и даны точные 

концепции и решения проблем образования в ТПУ. 

Abstract. In this article, many problems were analyzed and exact concepts and solutions to the 

problems of formation in TPU were also given. 

Ключевые слова: образование, зарубежные, современные, инновационные, потенциальные, 

личностные, востребованные, специалисты, зарубежные, универсальные. 

Keywords: education, foreign, modern, innovative, potential, personality, requirement, specialists, 

foreign, universal. 

In the final years , significant changes took place in social consciousness, which stirred up the need to 

rethink the key trends in education . Having analyzed the domestic and foreign skill of organizing 

educational work , it is possible to make a conclusion , that at the present stage there are 2 key trends in the 

educational concept - the classic  also modern . In classical education, the goal is to provide the collected 

knowledge as a skill with a view to their application in the types of activities . Modern formation provides 

for the ongoing changes in social conditions to the individual as well as the importance of the individual in 

social formation. The main task of the current of innovative creation is able to consist in the following : - the 

formation of the features of the person , which need it most and to society ; - support also the formation of 

the creative potential of the individual ; - the introduction of personality in socially - a whole dynamism ; - 

providing the ability of self-realization of personality . At present, in the context of modern innovative 

education, interest in a foreign language has sharply increased, which is a necessary requirement for the 

training of specialists in various fields. Polytechnic Institute is being formed as part of innovative education . 

In TPU, students study a foreign language according to an in-depth plan with an expanded network of hours . 

The science of “Foreign Language” is considered an integral endurance of the federal element of the cycle of 

universal humanitarian as well as social and financial disciplines in the municipal educational standard of 

higher professional education , but in addition, the national and regional element has also been introduced 

into training projects with the aim of absolutely all areas , professions and teaching configurations .  In the 

final days in TPU performed reassessment of the content of teaching a foreign language to the benefit of its 

professionalization.                

mailto:aziz_zver1998@mail.ru
mailto:aziz_zver1998@mail.ru
mailto:aziz_zver1998@mail.ru
mailto:qwertyqaz103@gmail.com
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This manifestation has a number of designations : the language of the profession , the language for 

the purpose of specialized goals , highly professional or professionally - directed language . The basis of the 

content of the teaching of upscale foreign language draw up the concept of high- knowledge and the 

concept of appropriate foreign language resources wording . In a specific sense, a foreign language is 

presented as a “discipline-tool”.                                         

But , representing a single object of study , he is in no way able to be considered only as a means 

of formulating data . In a similar way , in the course of professionalization of the foreign language is 

done Association 2- disciplines - foreign language as an object of trade .                               

A similar model , from the point of view of content , is characterized by the merging of the concepts 

of upscale as well as linguistic knowledge and skills, which , in the power of their dual nature , is 

characterized by a similar sign , like integrativity.  Each goal in the professional sphere ( solving an 

equation, establishing a definition ) is considered at the same time and a verbal task from this stage , if there 

is a need to choose means of formulating data .                                               

 The property of the sample , will cast the corresponding tasks ( science "Professional foreign 

language" for students 4 courses of Physics and Technology Faculty, unit "Nuclear Physics") In the 

performance of this kind of problems to face , having the language , easy will realize , that that from it is 

necessary , however , he could not be able to competently his exercise , if not to understand this discipline . 

Also, on the contrary , the individual , understanding the discipline , but not having a language , will 

understand , that it is necessary to note , however, is not to know how . This example explains , is that you 

must possess both the plan content , as well as the plan formulation . Tying one and the other element , 

similar challenges are integrative view . Only significant for determining the rational correspondence of the 

latest and well-known knowledge in the concept of “foreign language” - “subject according to specialty” is 

the allocation of 2 subjects for the purpose of mastering : high-class ( what can I say ?) And linguistic ( how 

to say ?). The basis of the plan for studying a professional foreign language is considered the basic also 

variable elements that are implemented in classroom configurations of the training course . A basic 

component of the program is considered to be a science "Professional foreign language Competent integral 

part , which is considered the base of the base element , is required to be as the possible most clear for 

students , so as a foreign language creates specific difficulties in perception and awareness information 

This is also the presence of special vocabulary, also an unsatisfactory lexical reserve , as well as 

difficult grammatical categories and much more . In a similar way , the first stage in teaching a professional 

foreign language is to remove linguistic problems at the basis of the data already known in the native 

language.                                      

But , at this stage it is not done the full implementation of integration such manner as the students do 

not acquire the latest knowledge in accordance with the discipline , examining in the foreign language words 

, with the content which they are familiar in their native language . It is partly possible to agree with this 

statement . In the examined case, the latest knowledge is the representation of finding the means of a foreign 

language .                                          

Familiar essence considered in that basis , then that is only a way possible to make the problem easily 

accessible to students . Successful completion of this stage will make it possible to proceed to the 

implementation of the following : the introduction of the latest content by the familiar means of a foreign 

language.                     

 This is implemented in the framework of the volatile component , the base of which decorate 

components content of industrial exposure training project , studied by students in Russian language . This 

direction contains 8 hours of classroom lessons , 8 hours of independent activity, and 8 hours of consultation. 

The goal of a volatile element is the mastery of specialized knowledge according to discipline . The language 

in this case is how the mechanism , and the emphasis is made directly in the study profiling discipline , but 

not a foreign language . 

Summarizing the results , may be concluded , what the main element of discipline "Professional 

foreign language" - this study a foreign language in a familiar material for the discipline , but volatile 

element - is the study of technical subjects with the use of a foreign language as an instrument also in the 

base , the learned in the framework of the basic element , terminology. 

It should be noted , that that implementation as base , also of variable parts is not feasible in the 

absence of close interaction teachers linguistic and contouring departments. The integrity of the base and the 

changeable parts , elements of the foundation of content teaching professional overseas language in 

industrial institute , enables vsepolnotsenno implement integration profiling discipline as a foreign language 
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, something that gives the probability of students to use the foreign language as a way of intercultural 

dialogue in the international professional field.       
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УДК 159.922.27 

 

НАСТУПЛЕНИЕ «ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ» В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕОЦЕНКИ 

ЦЕННОСТЕЙ 
 

THE ADVENT OF THE " DIGITAL AGE» IN THE CONTEXT OF A RE-EVALUATION 

OF VALUES 

 

Аннотация: в работе рассмотрены вопросы проявления «цифровой эпохи» в современном 

мире, её влияния на поведение и психику человека, а также на трансформацию его жизненных 

ценностей, в частности, семейных, карьерных и патриотических. 

Abstract: the work examines the issues of manifestation of the "digital age" in the modern world, its 

impact on the behavior and psyche of a person, as well as on the transformation of their life values, in 

particular, family, career and Patriotic. 

Ключевые слова: «цифровая эпоха», «цифровой век», техногенная сфера, «цифровые 

кочевники», профессиональная мобильность. 

Keywords: “digital epoch”, “digital age”, technogenic sphere, “digital nomads”, professional 

mobility. 

В настоящее время во всём мире под влиянием технического прогресса происходит изменение 

условий существования человека в обществе, называемое «цифровой эпохой», или «цифровым 

веком». Несомненно, «цифровая эпоха» оказывает влияние на внутренний мир человека и его 

поведение. 

«Цифровая эпоха» является следствием так называемой «цифровой революции», которая 

связана с «цифровизацией» общественных процессов и производства и которая обусловлена 

различными техническими достижениями человечества за последние десятилетия: появлением 

умных устройств и промышленных объектов, внедрением нейротехнологий и киберфизических 

систем с новыми механизмами взаимодействия человека и созданными им устройствами, развитием 

социальных сетей и различных сервисов в цифровой среде Интернета и так далее [1]. 

По мере наступления «цифровой эпохи» в мировой общественности происходит изменение 

поведения людей, которое может проявляться в следующих формах: высокая социальная 

мобильность, постоянное подключение к Интернету, вовлечение в процессы взаимодействия 

общества и окружающей среды и др. Появляются также изменения в особенностях психики человека 

[2]. Под влиянием изменений в поведении и психике некоторых людей происходит переосмысление 

ими жизненных ценностей [3]. 

Затрагивая вопрос о влиянии социальной и техногенной среды «цифрового века» на 

переоценку человеком установившихся в обществе жизненных устоев, следует рассказать о 

трансформации семейных ценностей, своеобразном понимании карьеры и несоответствии 

патриотическому долгу, характерных для некоторых современных людей. 

Семья является важной социальной структурой в жизни общества и государства. Количество 

детей в каждой семье влияет на уровень рождаемости в стране. XXI век считается временем низкой 

рождаемости. Изменения в количестве и структуре семей в «цифровую эпоху» связаны с усилением 

роли личности в современной социальной жизни, нарастанием эгоистических, 

индивидуалистических настроений у человека [2]. Это происходит за счёт чрезмерного увлечения 

некоторых представителей мировой общественности компьютерными и коммуникационными 

технологиями, в результате чего происходит трансформация сознания [4]. Такие люди утрачивают 

желание думать о своём будущем, в частности, о создании семьи. Данная современная тенденция 

является противоположностью традиционным представлениям о моральных семейных ценностях, о 

структуре семьи и её значении в обществе. 

В настоящее время наряду с традиционными вариантами возникают нетрадиционные модели 

семьи. К таким вариантам семейно-ролевой структуры относятся, например, материнская семья, 
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семья-конкубинат, групповой брак [2]. Эти модели семьи могут возникать в результате увлечения 

молодёжи идеями о свободе жизненного выбора человека и о толерантном отношении к свободе 

выбора других людей. Подобные идеи пропагандируются преимущественно через Интернет – 

основной источник информации «цифрового века» [5]. 

Современные прогнозы развития модели семьи показывают увеличение числа разводов, что 

неблагоприятно отражается на здоровье членов семьи, в первую очередь, детей, на преобладании 

неполных «материнских семей», а также семей с людьми преклонного возраста [2]. 

Различные кризисные ситуации в семье способны привести к росту эмоционального 

напряжения и ухудшению здоровья, в частности, психического. Психическое здоровье людей отчасти 

зависит от их способности приспосабливаться к определённой социальной среде (в данном случае 

это семья) [6]. 

Несомненно, в «цифровом веке» живут люди, родившиеся до его наступления. Таких людей 

называют «цифровыми кочевниками» [2]. Их появление есть один из результатов технического 

прогресса. «Цифровые кочевники» являются также своеобразными показателями увеличивающегося 

разнообразия внутри мирового сообщества [7]. Эти люди уже реализовали себя в семье и 

приспосабливаются к социальной среде «цифровой эпохи». 

Следует отметить, что в настоящее время, как и прежде, в поведении здорового человека, 

вопреки влиянию на него компьютерных и коммуникационных технологий, преобладает желание 

создать традиционную семью, поскольку нет оснований предполагать, что потребность в 

продолжении рода у современных людей постепенно исчезает.  Поэтому молодое поколение 

«цифровых кочевников» стремится создавать свои семьи в своих социально-психологических 

условиях [2]. 

В современном мире многие люди всё чаще ощущают себя погружёнными в техногенную 

сферу [8]. «Цифровая эпоха» требует новых специалистов с высоким уровнем общей и 

профессиональной культуры и высоконравственным сознанием. Таким специалистам должна быть 

свойственна готовность к профессиональной мобильности, к техническим и социальным 

преобразованиям. Им следует понимать окружающий мир как фундамент, с помощью которого они 

смогут быть причастными к общественной жизни, принимая во внимание личностные особенности и 

конкретные условия жизнедеятельности. 

В настоящее время наиболее востребованы специалисты, имеющие высшее образование. По 

мнению исследователей, студенты вузов должны быть с самого начала получения высшего 

образования нацелены на профессиональное развитие, овладение навыками построения и развития 

карьеры [9]. 

Во время «цифрового века» зона европейского высшего образования рассматривается в 

качестве основного пути развития профессиональной мобильности граждан. Узнавая о перспективах 

учёбы и работы в европейских странах в основном через Интернет, некоторые представители 

молодёжи из России уезжают учиться и работать за границу [10]. 

Многие молодые специалисты, востребованные в «цифровую эпоху», высоко оценивая 

значимость своей работы на благо обществу и предаваясь карьеризму, не желают заводить семью. 

Это связано с тем, что такие люди склонны к индивидуализму и полагают, что стремление к 

карьерному росту может удовлетворить их желание не быть одинокими [11]. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что во время «цифрового века» человек начинает 

переоценивать жизненные ценности, в частности, семейные, карьерные и патриотические. 

Погружаясь в техногенную сферу, некоторые современные люди начинают забывать о важности 

семейственности в своей жизни и судьбе общества. Они считают, что стремление к карьерному росту 

легко заменит им семью – данная тенденция свидетельствует о трансформации карьерных ценностей, 

а именно об усилении роли карьеры в жизни людей. Более того, в настоящее время прослеживается 

увеличение числа разводов, а также возникновение нетрадиционных моделей семьи в результате 

увлечения молодёжи идеями о свободе жизненного выбора человека, которые пропагандируются в 

основном через Интернет. Безусловно, всё это негативно отражается на демографическом положении 

государств. 

Однако, стоит упомянуть, что в настоящее время, как и прежде, в поведении здоровых людей, 

вопреки влиянию на них техногенной сферы, преобладает желание создать традиционную семью. 

В период «цифровой эпохи» некоторые представители молодёжи, осведомляясь 
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преимущественно через Интернет о перспективах учёбы и работы за рубежом, уезжают учиться и 

работать за границу, забывая о патриотическом долге жить в том государстве, в котором они 

родились. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ НА ОСНОВЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ.  ФЕНОМЕН УЧИТЕЛЬСТВА – 

УЧЕНИЧЕСТВА 

 

THE EMERGENCE OF THE FORMATION OF THE TEACHING PROFESSION ON THE BASIS 

OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты психологических концепций,  

развитие идиоадаптации древнейших племен. Тончайшие процессы репликации легли в основу 

передачи наследственных признаков у человеческого рода. Возникали презумции ложных 

хитросплетений касательно происхождения мира. И тут начали превалировать споры насчет 

правильности теории моноцентризма. Гораздо большее значение отводилось  духовному росту 

подрастающего поколения, его нравственному воспитанию. 

Annotation: This article discusses aspects of psychological concepts, the development of idio-

adaptation of ancient tribes. The finest replication processes formed the basis for the transmission of 

hereditary traits in the human rase. The presumption of false intricacies arose regarding the origin of the 

world. And then the debate about the correctness of the theory of monocentrism began to prevail. Much 

greater importance was given to the spiritual growth of the younger generation, its moral education. 

Ключевые слова: педагогика, дидаскалы, мулла, устоз-шогирд, медресе, мактаб,  креативное 

мышление, мударрис, новаторская педагогика. 

Keywords: pedagogy, didascals, mullah, ustoz-shogird, madrasah, maktab, creative thinking, 

mudarris, innovative pedagogy. 

Имена Имама Бухари, Бурханиддина Маргинани, Исо Термези, Хакима Термези, Махмуда 

Замахшари, Мухаммада Каффал Шаши, Бахауддина Накшбанда, Хаджи Ахрара Вали, Мухаммада 

Хорезми, Ахмада Фергани, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сины, Мирзо Улугбека, Алишера 

Навои и многих гениев человечества золотыми буквами вписаны в историю не только исламской, но 

и всей мировой цивилизации.                

Признанный во всем мире самым достоверным сборником хадисов нашего Пророка 

Мухаммада труд «Ал-Джамиъ ас-сахих» является результатом самоотверженных многолетних 

изысканий Имама Бухари, получившего известность как «предводитель всех мухаддисов». Вот уже 

более двенадцати веков он служит вторым по значимости после священного Корана письменным 

первоисточником Ислама. Миллионы мусульман не только нашей страны, но и других государств 

стремятся побывать на родине Имама Бухари в священной Бухаре и почтить его могилу в 

Самарканде. 

Созданное еще в X веке самаркандским мыслителем Абу Мансуром Матуриди, завоевавшим 

славу как Имам аль-Худа («имам правильного пути»), учение матуридия получило широкое 

распространение во всем исламском мире. Оно уделяет огромное внимание роли и значению 

человеческого разума и толерантности в процессе познания. Это имело важное значение в широком 

распространении исламских ценностей, и в таких идеях остро нуждается современное человечество. 

Великая история не исчезает бесследно. Она хранится и воспроизводится в генетическом коде 

народа, в его исторической памяти и в его деяниях. Именно в этом и заключается ее могучая сила. 

Сохранение и изучение, передача из поколения в поколение исторического наследия является одним 
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из главных приоритетов нашего государства. 

 

(Из речи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Ташкенте во дворце 

симпозиумов, на 43-сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского 

сотрудничества) 
 

В глубокой древности, когда еще не было разделения труда, все члены общины или племени – 

взрослые и дети – участвовали на равных в добывании пищи. Передача накопленного опыта детям в 

дородовой общине не была «вплетена» в трудовую деятельность. При усложнении процессов 

изготовления орудий труда появилась необходимость специальной передачи трудовых умений и 

навыков, старейшины рода – самые уважаемые и умудренные опытом – образовали, в современном 

понимании, первую социальную группу людей – воспитателей, прямой и единственной обязанностью 

которых стала передача опыта, забота о духовном росте подрастающего поколения, его 

нравственности, подготовка к жизни. Так воспитание стало сферой деятельности и сознания 

человека. 

Возникновение педагогической профессии имеет объективные основания. Общество не могло 

бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, 

вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, 

которого оно получило в наследство. 

История слова педагог, педагогика уходит в античную Грецию (VI-IV вв.до н.э.). За детьми 

свободных граждан присматривал специальный раб – педагог (от пайда – дитя, гогос – веду – 

буквально – поводырь ). Отсюда и буквальное значение слова педагогика – детовождение. История 

понятия  термина оказывается более молодой, чем история явления, им обозначенного. Ученые 

считают, что воспитание и обучение относятся к древнейшим видам социокультурной деятельности 

человека. В Древнем Вавилоне, Египте, Сирии учителями чаще всего были жрецы, а в Древней 

Греции – наиболее умные, талантливые вольнонаемные граждане: педономы, педотрибы, дидаскалы, 

педагогики. В Древнем Риме от имени императора учителями назначались государственные 

чиновники, хорошо знавшие науки, но главное, много путешествовавшие и, следовательно, много 

видевшие, знавшие языки, культуру и обычаи разных народов. В древних китайских хрониках, 

дошедших до наших дней, упоминается, что еще в  XX в.  до н.э. в стране существовало 

министерство, ведавшее делами просвещения народа, назначавшее на должность учителя мудрейших 

представителей общества. 

Согласно древним источникам в Центральной Азии в Бактрии, Согде и Хорезме ( конец II тыс. 

до н.э. – первая половина I тыс. до н.э.)  было достаточное количество образованных людей, которые 

знали календари поливов и посевов, знали технику строительства каналов и проводили их на научной 

основе. В VII-VI вв. до н.э. священная книга зороастризма «Авеста» была учебным пособием для 

учащихся. Из «Авесты» мы узнали, что воспитание и обучение детей и молодежи включало в себя: 1 

– религиозное нравственное воспитание; 2 – физическое воспитание; 3 – обучение  чтению, письму и 

счету. В Бактре, Согде и  Хорезме возникает феномен учительства – ученичества (устоз – шогирд). 

Появляются люди (земледельцы, ткачи, оружейники, кузнецы, гончары, ювелиры др.), которые знают 

свое дело лучше других – мастера своего дела, знающие его тайны, секреты, основы. Их знания и 

умения в своей области превосходят знания и умения других людей. Именно поэтому возникают 

роли учителя и ученика (устоз – шогирд), особые взаимоотношения, благодаря которым опыт, 

знания, мудрость учителя как бы «перетекают» в ученика. В средние века в Мавераннахре 

педагогами были мулла (учитель религиозного мактаба) при мечетях, хотя в городских мактабах, 

медресе (мусульманский университет) ими все чаще становились люди, получившие специальное 

образование. С момента возникновения педагогической профессии за учителями закрепилась прежде 

всего воспитательная, единая и неделимая функция. Учитель – это воспитатель, наставник. В этом 

его гражданское, человеческое предназначение. Задачи, встававшие перед школой, существенно 

менялись на разных этапах развития общества. Этим объясняется периодический перенос акцентов с 

обучения на воспитание и наоборот. Государственная политика советского тоталитарного 

государства в области образования практически всегда недооценивала диалектическое единство 

обучения и воспитания, целостность развивающейся личности. 

В современном обществе в условиях построения демократического гражданского общества 

главная цель нашей национальной подготовки кадров – воспитать совершенную, гармонично 
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развитую личность и высококвалифицированного специалиста. 

Передовые мыслители всех времен и народов никогда не противопоставляли обучение и 

воспитание. Более того, они рассматривали учителя прежде всего как воспитателя. Выдающиеся 

были у всех народов и во все времена. Так, великим учителем китайцы называли Конфуция. В одной 

из легенд об этом мыслителе приводится его разговор  с учеником: «Эта страна обширна и густо 

населена. Что же ей не достает, учитель?» - обращается к нему ученик. «Обогати ее», - отвечает 

учитель. «Но она и так богата. Чем же ее обогатить?» - спрашивает ученик. «Обучи ее», - восклицает 

учитель. 

Человек трудной и завидной судьбы, чешский педагог- гуманист Ян Амос  Коменский (XVII 

в.) был первым, кто стал разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретического 

знания. Коменский  мечтал дать своему народу собранную воедино мудрость мира. Он написал 

десятки учебников для школы, свыше 260 педагогических произведений. И сегодня каждый учитель, 

пользуясь словами «урок», «класс», «каникулы», «обучение» и т.д., не всегда знает, что они вошли в 

школу вместе с именем великого чешского педагога. Я. А. Коменский утверждал новый, 

прогрессивный взгляд на учителя. Эта профессия была для него «превосходна, как никакая другая 

под солнцем». Он сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в саду, с 

архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого существа, со 

скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души людей, с полководцем, 

энергично ведущим наступление против варварства и невежества. 

Деятельность учителя, согласно Фараби (X в.), должна быть направлена на выработку у 

молодых людей нравственных норм и практических навыков для овладения искусством. Учителей, 

недобросовестно относящихся к своим обязанностям, Фараби считал просто не заслуживающими 

уважения. Функции учителя, по мнению Аристотеля Востока, аналогичны функциям мудрого 

руководителя государства. Как и тот, учитель должен уметь хорошо сохранять в памяти все, что он 

видит и слышит; должен обладать проницательным и прозорливым умом, выразительной речью; не 

только любить занятия наукой, но и передавать знания своим ученикам; …должен воздерживаться от 

употребления  спиртных напитков; любить правду, ненавидеть ложь и тех, кто прибегает к ней; … 

дорожить честью; быть справедливым к своим ученикам. Ибн Сина (XI в.)  считал    учителя 

мужественным, честным и сердечным человеком, он (учитель) должен изучать натуру ученика, 

проникать в склад его ума, выявлять задатки и склонности каждого ученика и помочь ему выбрать 

будущую профессию. «Мударрис должен владеть  умением передавать другим свои  знания, 

доказывать шогирдам правильность своих утверждений, помогать им в усвоении, запоминании и 

применении приобретаемых знаний», так писал об учителе Мирзо Улугбек (XV в.).  Не уставая 

говорить о влиянии учителя на учеников, Улугбек подчеркивал: «… в лице шогирдов можно увидеть 

и мударрисов». В беседах с воспитанниками медресе Улугбек прививал им уважительное отношение 

к своим мударрисам. Примером такого отношения мог служить сам ученый, который безгранично 

уважал и любил своего первого учителя Кази-Заде Руми. После его смерти Улугбек с почестями 

похоронил своего учителя в специально построенном мавзолее ансамбля Шахи-Зинда, 

предназначенного лишь для потомков Тимуридов. 

Швейцарский педагог Песталоцци затратил все свои сбережения на создание детских 

приютов. Свою жизнь он посвятил сиротам, пытался сделать их детство  школой радости и 

творческого труда. На его могиле стоит памятник с надписью, которая заканчивается словами: «Все 

для других, ничего – для себя». Великим педагогом России был К. Д. Ушинский – отец русских 

учителей. Он так охарактеризовал общественное значение профессии учителя: «Воспитатель, 

стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом 

великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, 

что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем 

святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо, а его дело, «скромное по наружности, - одно 

из величайших дел истории. На этом деле зиждутся государства и им живут целые поколения»». 

Несмотря на утвердившиеся в образовании, как и по всей стране, в 30-годы XX в. командно-

административные методы управления  А. С. Макаренко противопоставлял им новаторскую 

педагогику, гуманистическую по сути, оптимистическую по духу, проникнутую верой в творческие 

силы и возможности человека. Он считал, что работа воспитателя самая трудная, «возможно, самая 

ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, 

больших способностей». 
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Отношение первого Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова к  профессии 

учителя в современном обществе 

Важнейшее условие  развития независимого государства Узбекистан – подготовка 

высококвалифицированных кадров. Национальная программа по подготовке кадров важный акцент 

делает на личности специалиста, которому доверено молодое поколение, его образование и 

воспитание. 

В своей речи на  IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан (1997) «Гармонично 

развитое поколение – основа прогресса Узбекистана» И. А. Каримов отметил важность личности 

воспитателя, учителя в воспитании подрастающего поколения. Он считал, что начальная школа, где 

формируется мировоззрение, ум, интеллект ребенка – самая важная и ответственная ступень системы 

непрерывного образования. И для работы в начальных классах И. Каримов советовал подбирать 

самых лучших, опытных преподавателей. Повышение квалификации, переподготовка всегда были в 

подготовке кадров важным фактором. Президент обратил внимание и на этот аспект и посоветовал 

решение этого вопроса не откладывать: «Мы требуем, чтобы учитель давал нашим детям 

современные знания. Однако для того, чтобы давать современные знания, наставник должен сам 

обладать ими». 

Отмечая социальную значимость труда педагогов, воспитателей, наставников первый 

президент - И. А. Каримов в одном из выступлений сказал так: «Мое личное убеждение состоит в 

том, что, сколько внимания мы уделяем нашим учителям, какое им отводим в обществе, каким 

почетом, каким вниманием они окружены, от этого зависят и воспитание наших детей, судьба 

будущего поколения». 

С первых дней обретения независимости в Узбекистане значительно больше, чем в других 

странах бывшего Союза, уделяется внимание школам, учителям-наставникам, вопросам их 

материального и морального стимулирования. Государство во главе  И. А. Каримова  проявили 

заботу об учителях. Работникам системы народного образования была предоставлена возможность 

безвозмездной приватизации государственного, ведомственного и служебного жилья на льготных 

условиях. Так, например, за 1992-1996 гг. 36 тысяч педагогов получили земельные участки под 

индивидуальное строительство. С большим воодушевлением педагогическая общественность 

восприняла Закон Республики Узбекистан «Об установлении дня учителя и наставника» (1996 г.) и 

объявлении 1 октября праздничным  (нерабочим) днем. Подобного нет ни в одной стране. Накануне 

этого праздника сотням работникам народного образования вручаются высокие правительственные 

награды нашего государства. Почетные звания Республики Узбекистан только подтверждают, как 

велико у нас значение образованности и образования, их приоритетность в политике государства. 

Это звания «Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан», «Народный учитель Республики 

Узбекистан», «Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан», «Заслуженный тренер 

Республики Узбекистан», «Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан». 

Нельзя отрицать тот факт, как велико значение поощрения на отдельного индивида. Ведь 

признание значительности человека дает ему право самосовершенствоваться и обрести  креативное 

мышление.  

Нам, учителям, ввиду таких обстоятельств, необходимо создавать шедевры искусства на 

поприще науки, такой же многогранной, как и каждая личность, беспрестанно следующая по 

благоуханной тропе Великих Знаний, и, ведущая за собой неисчислимое количество учеников-

шогирдов, столь же жадно ищущих кладезь сокровищ, как и сами учителя-наставники. Естественно, 

эта дорога неблизкая, и сплошь увита колючими терниями, но при горячем желании и бескорыстном 

служении своему народу можно преодолеть трудности, вкусить сладость познания, а  впоследствии, 

вдыхать ароматы сказочных цветов земного рая, внимая восхитительным взорам шогирдов – 

мастеров святого дела – УЧЕНИЯ! 
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Аннотация: статья посвящена актуальному регулированию и управлению рынка трудовых 

ресурсов строительной отрасли с позиции государства. Изучены актуальные нормативные акты, 

выпущенные российским законодательством, а также оценена защита трудовых ресурсов с позиции 

иных зарубежных государств. Оценены особенности, которые возникают на рынке труда именно 

строительного бизнеса.   

Abstract: The article is devoted to the current regulation and management of the labor market of the 

construction industry from the position of the state. The relevant normative acts issued by Russian legislation 

were studied, and the protection of labor resources from the position of other foreign countries was 

evaluated. The features that arise in the labor market of the construction business are evaluated. 
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регулирование, законодательная база, строительная отрасль. 
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construction industry. 

Строительный бизнес, в отличие от других видов отраслей, включает в себя, пожалуй, самое 

большое количество классификаций своего трудового состава. Это обусловлено немалым 

разнообразием строительных процессов, и для их выполнения требуется необходимые навыки, 

которые обуславливают ряд профессиональных строительных специальностей. 

Так, бетонщики выполняют бетонные работы, каменщики – каменные и пр. Более того, 

каждый из них может иметь свою более узкую специальность по данному виду работ, например, 

плотник – опалубщик, каменщик по кирпичной кладке, резной и пр.  

Для ведения строительства нужны рабочие с разным уровнем подготовки, т.е. разной 

квалификации. Номенклатура профессий, специальностей и квалификаций строительных рабочих 

устанавливается действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (ЕТКС). 

Показателем квалификации рабочего является разряд, устанавливаемый в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками, приведенными для каждой профессии и каждого 

разряда в Едином тарифно-квалификационном справочнике. 

В соответствии со сложностью выполняемых строительных процессов (работ) для рабочих 

основных профессий установлено шесть квалификационных разрядов: 1 - процессы, требующие 

элементарных трудовых навыков, 2 - процессы, требующие простейших навыков и знаний, 3 - 

простые процессы, 4 - процессы средней сложности, 5 - сложные процессы, 6 - особо сложные 

процессы. Некоторые специальные процессы (работы) требуют исполнителей особо высокой 

квалификации (вне разряда). Рабочему разряд присваивает квалификационная комиссия, которая 

руководствуется тарифно-квалификационными требованиями к выполняемой работе. Кроме того, 

рабочий должен знать основные сведения по технологии, правила охраны труда, правила 

внутреннего трудового распорядка и требования к качеству работ по смежным строительным 

процессам. 

Квалифицированных рабочих для строительных и монтажных организаций готовят главным 

образом в учреждениях среднего профессионального образования (с отрывом от производства), а 

также путем обучения и повышения квалификации на стройках и в учебных комбинатах. 

Выше обозначенное разнообразие связано с особенностями, спецификой строительной 

отрасли. Соответственно, и с наличием такого ряда профессий, специальностей необходима и 
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основательная база управления такого рода трудовыми ресурсами со стороны государства. 

Приступая к анализу понятия строительства на законодательном уровне, можно для начала 

обратиться к международной конвенции МОТ под номером 167 – «О безопасности и гигиене труда в 

строительстве». Положения, которые в ней можно найти, закрепляют понятие «строительство», а 

именно определяя его как «организацию строительных работ, включая классификацию отдельных их 

видов». 

Мы же находим аналогичное определение в статье под номером 1 Градостроительного 

Кодекса РФ.  

Дадим собственное определение строительству – это самостоятельная отрасль экономики 

страны, которая предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, расширения, 

ремонта и технического перевооружения действующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения.  

С целью создания, в том числе и в строительной сфере, определённых условий, которые будут 

способствовать оптимальной работе сотрудников, занятых в этой отрасли, законодатель заложил в 

Трудовой Кодекс определение данных условий. Так, статья под номером 209 определяет, что 

определённая совокупность влияющих факторов среды на производстве воздействует как на 

состояние здоровья работника, так и его работоспособность. 

Значительным шагом государственного регулирования труда стало создание Федерального 

Закона «О специальной оценке условий труда», где можно прочесть классификацию вредных, 

опасных условий труда, и то как они влияют на состояние персонала, занятого, в том числе, и в 

строительной отрасли. 

Отметим, что так как удельный вес ручного труда в строительной сфере преобладает, то 

соответственно, и риск здесь проявляется чаще. А также, такие вредные составы, как асбест, кварц, 

технический гипсокартон, цемент и прочее, являются достаточно вредными влияющими составами 

на организм человека, работающего с ними. 

Соответственно, условия, прописанные в законодательных актах, необходимы для 

регулирования здоровья работника, занятого в строительной сфере. 

В связи с этим выделим отдельный государственный нормативный акт, посвящённый защите 

персонала, занятого исключительно в строительной сфере. 01.06.2015 г. соответствующим приказом 

№ 336н введены в действие «Правила по охране труда в строительстве», где наиболее подробно 

проклассифицированы опасные производственные факторы, возникающие при осуществлении 

строительных работ. 

Позитивным нововведением в области трудового законодательства следует считать 

разработку и внедрение в ТК РФ в 2012 году главы 51.1 «Особенности регулирования труда 

работников, занятых на подземных работах».  

Глава вводит особые запросы для осуществления принятия на работу работника на надземные 

строительные работы. К такого рода условиям можно отнести: медицинское положительное 

подтверждение на выполнение выше названных работ, определённые причины, обуславливающие 

немедленное отстранение от работы, при их наступлении. Более того, материально ответственен за 

какие-либо нарушения по этим вопросам непосредственно сам работодатель. 

Применение опыта иностранных государств необходимо, прежде всего, потому что 

Российская Федерация, входит в ВТО, где одним из постоянных условий является обязательное 

поддержание нормативов и стандартов охраны труда в строительстве в соответствии с 

международными стандартами.  

Для сравнения возьмём Германию.  

За соблюдением правил по охране труда ответственны специализированные исполнительные 

органы – службы Контроля. За предотвращение несчастных случаев при ведении строительных работ 

отвечают определённые сообщества страхования государственного уровня, которые заключены в 

Ассоциацию. Эта служба не просто контролирует соблюдение порядка строительных работ 

работодателем, но и инвестирует свои вклады на постоянное совершенствование оптимизации труда 

на строительных работах. Её работники имеют право выписать штрафы и привлечь к определённому 

виду наказания работодателя. 

Отметим, что в Германии все строительные проекты находятся под контролем 

негосударственных организаций, можно отметить, что это является причиной интереса строительных 

немецких компаний в высоком качестве своих работ. Работодатели не нуждаются в особом 
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вышестоящем контроле, так как абсолютно любая стадия строительного процесса контролируется 

ими самостоятельно. Лукавить они себе не позволяют. Существует лишь два случая 

государственного вмешательства: согласование начала строительных работ и штамп и подпись 

государственного служащего при завершении работ. 

В России же государство вынуждено пока контролировать работодателей на предмет 

соответствия необходимых операций, например, инструктаж трудового персонала при начале 

строительных работ и пр. 

Выделим особые государственные требования и стандарты относительно безопасности труда 

трудовых ресурсов непосредственно в строительной сфере. Наше государство разработало и 

применило такие стандарты:  

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

3. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда. Общие требования»; 

4. МДС 12-28.2006 «Методическое руководство по проведению экспертной оценки 

безопасности нестационарных рабочих мест на строительных объектах». 

Однако отметим, что обозначенные стандарты действуют уже значительный период времени и 

требуют пересмотра и обновления. Меняются условия, задачи, качество материалов, с которыми 

работает персонал, соответственно, должны меняться и требования. 

Давние стандарты уже можно с полной ответственностью назвать узкоспециализированными, 

и могут быть фактором роста травматизма трудовых ресурсов на строительных работах. Обновление 

и пересмотр таких стандартов должен осуществляться раз в пять лет. 

Тем не менее, видна постоянная динамика проб государства улучшить и обеспечить 

строительный бизнес методическими улучшениями в виде стандартизации. Сейчас их разработано 

более ста девяти стандартов, которых должны придерживаться как рабочие – строители, так и их 

руководители.  

При этом стоит отметить, что в данных разработанных стандартах присутствует некая 

разбалансировка, которая привязывает определённую профессию трудового ресурса к 

определённому, при этом маловажному условию, например, стаж. 

Приведём пример. 

В профстандарте 16.053 «Монтажник опалубочных систем» предполагается, что для 

получения пятого разряда сотрудник должен иметь среднее образование, и иметь стаж уже 

работающего монтажника предыдущих разрядов, не менее десяти лет. Однако, на самом деле, 

практически невозможно отыскать такого мастера, который будет иметь данный стаж, а более 

молодой специалист вряд ли согласится работать за такой оклад труда, который установлен для 

низкого разряда. 

Таким образом, от эффективности решений при государственном управлении создаются 

оптимальные условия для работы трудовых ресурсов в строительной сфере.  
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