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Данная монография посвящена исследованию практических 

закономерностей развития профессиональной компетентности будущего 
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и технике под шифром А1-ФК-0-80875-А-1-081 на тему: «Психолого-
педагогические основы формирования профессиональной компетент-
ности будущих специалистов». Именно профессиональная компетент-
ность специалистов имеет прямой выход в экономику страны и 
обеспечит благополучие каждого общества. В монографии дается 
краткая история развития психолого-педагогических основ развития 
профессиональной компетентности инженеров коммуникационных 
специальностей, определяются основные характеристики такой компе-
тентности в условиях независимого развития. Анализируется госу-
дарственный стандарт образования.  

 В числе первых создана комплексная диагностическая методика 
развития профессиональной компетентности, проведен опыт по 
составлению психолого-педагогического паспорта креативности 
личности будущего специалиста. Создана компьютерная методика 
определения лидеров среди студентов и их мобилизации в целях 
развития профессиональной компетентности.   

 Монография рассчитана на студентов, магистров, руководителей 
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щимся в области профессионального совершенствования будущих 
специалистов в вузе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Структурные изменения в сфере экономики, развитие нау-

коемких производств, новых технологий и материалов, усиле-
ние динамики изменений сферы профессиональной деятельно-
сти обуславливают новые требования к профессиональной 
компетентности рабочих и специалистов всех уровней и соот-
ветственно к их профессиональной подготовке. В соответствии 
с запросами складывающегося в Узбекистане рынка труда и 
рабочей силы, а также потребностями личности система выс-
шего профессионального образования должна ориентироваться 
на подготовку мобильного, конкурентоспособного специали-
ста, умеющего  осваивать изменяющиеся производственные и 
социальные технологии, обладающего навыками самообразо-
вания и готовностью к профессиональному совершенствова-
нию на протяжении всей трудовой жизни. 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов в своем 
докладе на заседании Кабинета Министров, посвященном по 
итогам социально-экономического развития страны в 2013 году 
и важнейшим приоритетным направлениям экономической 
программы на 2014 год от 18 января 2014 года, особо подчерк-
нул взаимосвязь модернизации образования и социально-эко-
номических структур в стране с незамедлительным и целевым 
внедрением в них информационно-коммуникационных техно-
логий и подготовкой нового поколения конкурентоспособных 
специалистов. 

Актуализируя роль информационных, коммуникационных 
и педагогических технологий в современной жизни нашего 
общества он указал на то, что исключительно важное значение 
в истекшем году придавалась широкому внедрению информа-
ционно-коммуникационных технологий во всех сферах эконо-
мики и в нашей повседневной жизни. 

Говоря о роли реформирующей системы образования в 
деле подготовки высококвалифицированных кадров в стране, 
руководитель государства отметил, что дальнейшее углубление 
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реформ в системе образования, совершенствование образова-
тельных стандартов и программ, направленных на повышение 
уровня и качества образовательного процесса, продолжение 
укрепления материально-технической базы школ, лицеев, кол-
леджей и высших учебных заведений – всем этим вопросам 
уделялось первостепенное внимание в 2013 году. 

Реализуя эти методологического значения указания руко-
водителя Государства, новая концепция модернизации образо-
вания в современном обществе устанавливает непростые кри-
терии к личности специалиста: высокий образовательный уро-
вень, гибкое мышление и мобильность, профессиональная ком-
петентность, умение вырабатывать собственную стратегию и 
тактику профессиональной деятельности, работать в команде 
[107,124,128]. 

Исследователь С.Н.Широбоков, анализируя эти критерии, 
дает определение современного специалиста как социально-пе-
дагогической категории. Конкурентоспособный специалист – 
это специалист, способный достигать поставленные цели в 
разных, быстроменяющих ситуациях за счет владения 
методами решения большого класса профессиональных задач. 
Этому способствуют знания и умения по техническим, 
экономическим, социально-организационным и личностным 
дисциплинам [227]. 

Существующая в системе высшего профессионального об-
разования острая потребность в подготовке интеллектуальных, 
инициативных специалистов с развитым творческим мышле-
нием сопровождается растущей неудовлетворенностью образо-
вательным процессом, не уделяющим должного внимания са-
мостоятельной активности студентов в развитии профессио-
нально значимых качеств и способностей. Между тем, эффек-
тивность будущей профессиональной деятельности студента 
вуза зависит не только от приобретенных профессиональных 
знаний и умений, но и от уровня сформированности способно-
сти к дальнейшему профессионально-творческому саморазви-
тию [190]. 

Поиск направлений совершенствования качества подго-
товки специалистов в условиях формирующегося рынка труда, 
с одной стороны, и удовлетворение запросов личности в обра-
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зовательных услугах - с другой, заставляют образовательные 
заведения пересматривать учебный процесс, совершенствовать 
формы и методы обучения. 

Проблема исследования:  в условиях независимости в Уз-
бекистане, которая обуславливает принципиально новые поли-
тические, социально-экономические, ценностно ориентирован-
ные личностные качества работника особенно  возрастают тре-
бования к конкурентоспособности профессиональных кадров. 
Согласно последним психолого-педагогическим, социологиче-
ским и философским исследовательским данным профессио-
нальную конкурентоспособность в условиях рыночной эконо-
мики можно достичь, развивая у будущих специалистов про-
фессиональную компетентность. Развитие профессиональной 
компетентности специалистов (кадров) подчеркнуто в трудах и 
высказываниях Президента Республики Узбекистан И. А. Ка-
римова, материалах Национальной программы по подготовке 
кадров Республики Узбекистан, в Законе об образовании. 

Так как современное профессиональное образование имеет 
направленность больше в сторону теоретического обучения, 
такой крен в образовании неуклонно требует  некоторой кор-
ректировки и существенно улучшить практическую подготовку 
будущего специалиста, что основывается на развитие знания, 
умения, навыков и ценностей. Такое соотношение теории, 
практики и аксиологических качеств личности в системе 
должно обеспечить профессиональную  компетентность.  

Проблема, которая выявлена, определила цели иссле-
дования: 
 Разработать оптимальную модель современного специа-

листа, реализация которой на практике ‒ обеспечить развитие 
его профессиональной компетентности.  
 Системно, интегрировано изучаются закономерности 

организации обучения и самообучения, развития и саморазви-
тия будущего специалиста. Предполагается создание профес-
сиограммы компетентного специалиста, его математической 
модели и основ программного обеспечения.  
 Осуществляя диалектический и синергетический под-

ходы, выявляется роль межпредметных связей  в деле подго-
товки компетентного специалиста, а также психологические, 
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педагогические и информационные возможности  достижения 
цели.  

Объектом исследования является процесс подготовки 
будущих специалистов в условиях вуза. 

Предмет исследования: закономерности учебно-воспита-
тельного процесса в вузе, создание и исследование психолого-
педагогических  методов изучения и организации обучения. 

Гипотеза: если оптимально организовать психолого-педа-
гогические закономерности в процессе учебно-воспитательной 
работы в вузе, то развитие профессиональной компетентности 
будущих специалистов в условиях вуза в Узбекистане будет 
более эффективной. 

Проблема, цель и предмет исследования определили 
такие задачи: изучение литературы, посвященной проблеме 
подготовки компетентных специалистов. 

Анализ Государственного стандарта образования по подго-
товке специалистов, учебных планов, программ, учебников, 
учебных пособий. 

Анализ учебно-воспитательного процесса, способствую-
щего развитию компетентного специалиста. 

Проведение психолого-педагогической диагностической и 
прогностической деятельности. Создание профессиограммы и 
математической модели компетентного специалиста, про-
граммы его компьютерного обеспечения. 

Создание психологического паспорта креативности сту-
дента и организация модели его индивидуального развития. 
Изучение корпоративных возможностей межпредметных свя-
зей психологии, педагогики и информатики и других наук в 
деле развития компетентного специалиста. 

Научная новизна проблемы состоит: системно обосно-
вывается  понятие «профессиональная компетенция специали-
ста», разрабатывается его структура, уровни развития в период 
обучения в вузе. Диагностируется комплексно состояние го-
товности студентов бакалавриата с первого курса к овладению 
профессиональной компетенции. Создаются комплексные пси-
холого-педагогические тесты для выявления лидеров и их во-
влечения согласно цели. Создается профессиограмма специа-
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листа, его математическая модель, способ программного обес-
печения.  

Методологическая основа исследования:  
Законы диалектики, синергетики, глобализации, рыночной 

экономики, труды и высказывания И.А.Каримова о кадрах, За-
кон Республики Узбекистан «Об образовании», «Национальная 
программа Республики Узбекистан по подготовке кадров», тео-
рия познания, психологическая теория активной деятельности 
студента в развитии его личности.  

Методы исследования: 
 анализ научной литературы  
 наблюдение 
 анкетирование 
 тестирование 
 рейтинг 
 моделирование 
 создание профессиограммы 
 экспериментирование. 
Теоретическая значимость исследования: заключается в 

обосновании необходимости создания и использования психо-
лого-педагогических методов для повышения эффективности 
процесса обучения с целью подготовки компетентных специа-
листов.  

Практическая значимость исследования: разработанные 
научно-исследовательские комплексные методы и практиче-
ские выводы по оптимизации обучения в вузе могут быть ис-
пользованы в практике высшей школы, найти применение при 
составлении методических рекомендаций для студентов ин-
формационно-технологических, инженерно-технических спе-
циальностей, также для развития профессиональной компе-
тентности специалистов в колледжах и в вузе.  

Апробация и внедрение результатов исследования: 
осуществлялись в форме исследования психолого-педагогиче-
ских основ развития профессиональной компетентности буду-
щих специалистов в Самаркандском филиале Ташкентского 
университета информационных технологий. Подготовлены и 
опубликованы более 60 научных работ на республиканских и 
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международных конференциях, разработаны и защищены по 
данной теме: три выпускные квалификационные работы и две 
магистерские диссертации, методические рекомендации.  

Структура работы: данная научная работа состоит из вве-
дения, трех глав, заключения, выводов, рекомендаций, библио-
графии, приложения и глоссария.  

Мы выражаем глубокую признательность и благодарность 
доктору педагогических наук, профессору Ю.Н.Абдуллаеву, 
кандидату философских наук, доценту Р.С.Марданову, канди-
дату философских наук, доценту Вафаевой Дж.Б., старшему 
преподавателю СФ ТУИТ Очиловой С.Д., преподавателям Эш-
пулатову Ш., Облокулову Ж. за участие в исследовании.  
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ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
1.1. История развития профессиональной компетентности  

в психолого-педагогической, философской науках:  
предмет, цели, задачи 

 
Система профессионального образования в Узбекистане 

переживает период радикального реформирования и адаптации 
к новым условиям хозяйствования. Сегодня, как подчеркивает 
академик РАО А.М.Новиков, «профессиональную базовую 
школу» можно считать своеобразной микроэкономикой 
страны, где в большей или меньшей степени проявляются все 
отраслевые и производственные признаки социально-экономи-
ческого кризиса, характерные для хозяйственного комплекса в 
переходный период [160].  

Разработанный и утвержденный на государственном 
уровне «Закон об образовании» и «Национальная программа по 
подготовке кадров в Узбекистане» включает в себя повышение 
качества профессионального образования, обеспечение доступ-
ности, развитие современной системы непрерывного образова-
ния, повышение инвестиционной привлекательности, переход 
на принципы индивидуального финансирования и формирова-
ние эффективного рынка образовательных услуг.  

Ориентируясь на цели, поставленные условиями рыночной 
экономики, учебные заведения стремятся осуществлять подго-
товку специалистов в соответствии с запросами формируемого 
рынка труда, который характеризуется следующими тенден-
циями:  

 резкое сокращение спроса на работников низкой ква-
лификации; 
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