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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Муњим будани тањќиќоти мавзўъ. Маориф дар љаҳони 

имрўза захираи муҳимтарини рушди иќтисодию иљтимоӣ ва 

баланд бардоштани некўаҳволии шаҳрвандон гаштааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумҳурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон  ба 

рушди соњаи маориф ва татбиқи барномаҳои ислоҳоти соҳаи 

маориф таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, қайд мекунанд, ки "...дар 

ин раванд як ҳақиқатро бояд дар назар гирифт: дар љаҳони муосир 

ба бузургтарин дастовардҳо он кишваре мушарраф мешавад, ки 

ба баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии љомеа ва дар ҳаѐт 

љорї кардани техника ва технологияи нав таваљљуњи љиддї зоњир 

мекунад...”.  

То соли 1991 Тољикистон дар ҳайати собиқ ИЉШС шомил 

буда, дар низоми ба наќшагирии муттамаркази хољагї ќарор 

дошт. Дар давлати Шўравї сармоягузорињо дар сохтори иљтимої 

имкон надоданд, ки Тољикистон барои расидан ба чунин сатҳи 

рушди соњаи маориф, ки љавобгўй талаботи кишвари 

рушдкунанда бошад, ноил шавад. 

Дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ дар кишвар 

ошкоргардии сатҳи баланди саводнокї дар байни калонсолон, 

муњољират (тибќи ба барўйхатгирии аҳолии соли 1989) ва инчунин 

таҳсилкарда захираҳои меҳнатӣ – 77%-ро нишон медоданд. Аммо 

сохтори марказонидашуда, ҳарчанд аз мушкилот дар ҳамаи 

соҳаҳои ҳаѐт њимоя мекард, бо вуљуди ин, љумњурї ба нуќсону 

буњронњои иқтисодї омода набуд, зеро сармояи инсонї рушд 

накарда буд.  

9 сентябри соли 1991 Тољикистон ба давлати мустақил 

табдил ѐфт, баъд аз он то андозае фаќру бенавої, ба миѐн омад, ки 

ин дар натиљаи ќатъ гардидани дотатсия аз марказ сабаб шуд. 

Камбизоатї дар Тољикистон дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ рӯ ба 

афзоиш ниҳод. Аз рўи маълумоти оморї, дар натиљаи љанги 

шањрвандї 55000 кўдакон ятим монданд, 26000 занон бешавњар 

гаштанд, 195000 нафар ба кишварњои ИДМ ба муњољират 
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рафтанд. Дар соли 1999 харољоти давлатї барои маориф 2,01%-и 

ММД ташкил мекард. Дар муқоиса бо соли 1991 харољоти маориф 

бо фоиз аз буљети давлатї аз 22,1% то 10,9% дар соли 1999 пасттар 

гашт. 

Тайѐр намудани кадрҳои омўзгорї, баланд бардоштани 

сатҳи касбии омўзгорон ба ҳисоби масъалаҳои рўзмарраи соња 

мубаддал гашта буд. Дар љумҳурї 11668 муаллимон 

намерасиданд. То 1-уми декабри соли 2002 аз 3511 мутахассисони 

љавон танҳо 1808 нафар (51,4%) ба дар љойњои кори худ њозир 

шуда буданд. Аз 887 хатмкунандагони муассисаҳои омўзгории 

вилояти Хатлон танҳо 437 нафар (50%) ба љойњои кори худ њозир 

шуда буданд. Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии вилояти 

Хатлон ҳанўз ба 5332 мутахассисон ниѐз доштанд. Аз 108 

хатмкунандагони Вилояти Суғд танҳо 52,2% ба љойњои кории худ 

њозир шуа буданд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумї  2494 

муаллимон намерасиданд. Вилояти Мухтори Кўҳистони 

Бадахшон, ки фиристодагони барои кор ба водињои Вахш, Њисор 

ва ноњияњои Рашт рафта буданд, дар ин давра худаш ба кадрњои 

омўзгорї ниѐз пайдо карда буд. 

Соли 1993 Ќонуни Љумњурии Тољикистон  "Дар бораи 

маориф" қабул карда шуд, ки дар он зикр шуда буд, ки маориф 

аҳамияти стратегї дорад ва дар маркази асосии амал барои рушди 

шахс, љомеа ва давлат мебошад.  

Тибқи Ќонуни Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи маориф" 

ҳадафи таълим қонеъгардонии эҳтиѐљоти шахс барои рушди 

ҳамаљониба баҳри амалисозии ҳама гуна қобилият, зиндагї, 

мављудият, беҳтар кардани сифати зиндагї, кор ва дар ин асос 

афзоиш додани мероси иқтисодї, фарҳангї ва маънавї барои 

таъминоти иљтимоию иќтисодии кишвар мебошад. 

Сатҳи омӯзиш ва коркарди илмии мавзӯъ: Масъалаи баланд 

бардоштани самаранокии идоракунии ҷараѐни таълим кайҳост, ки 

ба масъалаи  проблемавии илми педагогика шомил гардидааст. Ба 

масъалаи мавриди таҳқиқ назариячиѐн ва амалгарони варзидаи 

илми педагогика, ба монанди Я.А.Коменский,  И.Песталотси, 

Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, С.Т.Шатский, В.А.Сухомлинский 
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машғул шудаанд. Аммо, тавре ки таҳлили адабиѐт нишон медиҳад, 

асосҳои назариявии идоракунӣ дар низоми маориф бо роҳҳои 

ғайримаъмул пешниҳод ва амалӣ шудаанд. Рушди муассисаҳо на 

аз назария ба амалия, балки баръакс, амалияи идоракунии  

маориф назар ба назарияи он ғанитар аѐн мешавад. Соли 1858 дар 

таҳқиқоти хеш «Се унсури муассиса» К.Д.Ушинский бори аввал 

масъалаи идоракуниро бардошта, аз ҷумла, қайд мекунад, ки 

иқтидори тарбиявии муассисаи таълимӣ аз комбинатсияи ин се 

унсур - маъмурият, тарбиядиҳандагон ва омӯзгорон вобастагӣ 

дорад. 

Кори И.П.Деркач «Муассисаро чи тавр бояд бунѐд ва обод 

кард?» (с.1876) аввалин интишорот дар бораи идоракунии 

муассисаҳои таълимӣ маҳсуб меѐбад. Н.А.Корф роҷеъ ба 

вазифаҳои директор ва шӯрои муассиса аз ҷиҳати назариявӣ 

андешаҳои худро ироа кардааст. А.Х.Вессель ғояи идоракунии 

демократии таҳсилотро дар кори таҳқиқотии хеш «Омӯзишгоҳи 

халқӣ чист ва кори он аз чи иборат аст?» манзур кардааст.  

Солҳои 1920-ум  корҳо оид ба идоракунӣ дар низоми 

маориф ба сохтори корҳои соҳаи педагогика ворид карда 

шудаанд, аз ҷумла, дар таҳқиқоти П.П.Блонский, А.П.Пинкевич, 

П.Н.Груздев, О.Ф.Маланюк, Н.И.Болдырев, Н.К.Гончаров, 

М.И.Кондакова ва дигарон илм дар бораи идоракунии маориф 

ҳамчун як ҷузъи педагогика баррасӣ шудааст.  

Бояд қайд кард, ки ҷамъи ин корҳо аксаран бо 

баландбардории самаранокӣ дар дохили худи муассиса, назорати 

сифати фаъолияти таълимӣ ва идоракунии сифати таҳсилот 

алоқаманданд. Идоракунии сифати таҳсилот ин муносибати нави 

идоракунӣ дар солҳои 90-уми асри ХХ маҳсуб меѐбад.  

Айни замон ба таҳқиқоти масоили раванди  инноватсионӣ 

ва идоракунии педагогӣ дар таҳсилот олимони рус Т.И.Шамова, 

В.А.Сластенин, В.А.Лазарев,   М.М.Поташник,  А.М.Моисеев, 

Н.О.Яковлева ва дигарон машғуланд. 

Аз рӯи ақидаҳои Д.Ш.Матрос, М.М.Поташник, 

Н.А.Селезнева, П.И.Третьяков  ва муҳаққиқони дигар идоракунии 
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сифати таҳсилот ҳодисаи шахсии идоракунии барномавӣ-

мақсаднок буда, хусусияти тобеъкунанда нисбат ба идоракунии 

муассисаҳои таълимиро доро мебошад.  

Бори аввал асосҳои назарияи классикии муосири идоракунӣ 

соли 1916 дар таҳқиқоти олими франсавӣ А.Файоля «Маъмурияти 

умумӣ ва саноатӣ» интишор шуда буд.Маҳз Файоль муайян карда 

буд, ки  идора кардан – маънои пешбинӣ кардан, ташкил кардан, 

ихтиѐрдорӣ кардан, танзим кардан ва назорат карданро дорад.  

Таҳлили таҳқиқоти назариявӣ собит месозад, ки дар соҳаи 

маориф то ба имрӯз муносибати ягона, ки дар як сатҳи муайян дар 

идоракунии муассисаҳои таҳсилотӣ истифода шаванд, аслан вуҷуд 

надорад. Бо дарназардошти таҳлили таҳқиқоти дар ин ҷода дар 

педагогика мавҷуда, метавон назарияи идоракуниро ҳамчун яке аз 

муносибатҳо ба идоракунии таҳсилот  тасаввур кард.  

Дар Тољикистон низ корҳои зиѐде дар самти идоракунии 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ анҷом пазируфтаанд. Олимон-

педагогҳои шинохтаи тоҷик Буйдоќов Х. Лутфуллоев М., 

Шарифзода Ф., Каримова И.Х., Шаропов Ш.А., Сабурї Х.М., 

Искандаров Х.И., Наљимова Х.Б., Хоников Ш. дар таҳқиқоти худ 

оид ба роҳу воситаҳои гуногуни идоракунии фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ ва сифати таҳсилот назар ва андешаҳои 

худро иброз кардаанд. 

Сарфи назар аз ин, дар амал ба масъалаҳои 

демократикунонии низоми идоракунӣ  дар шароити ислоҳоти 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ то ба имрӯз дар ҷумҳурӣ 

ба таври бояду шояд таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда нашудааст. 

Вобаста ба ин, дар омўзиши сохтори идоракунии соњаи маориф як 

силсила ихтилофоти  зиѐде ба назар мерасанд, ки таҳқиқ ва ҳаллу 

фасли худро мехоҳанд, аз ҷумла: 

 кор карда нашудани мавзўъҳои мушаххас дар ин самт; 

 зарурати фаҳмиши амалии моҳияти мавзўи тадқиқшаванда, 

донистани љиҳатҳои асосии механизми идоракунї дар ташкил ва 

татбиқи фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии 

муосир; 
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 аҳамияти методологї, илмї ва амалии мавзўъ дар шароити 

азнавсозӣ ва ислоҳоти соњаи маориф ва муайян кардани 

мундариљаи он; 

 набудани таҳқиқоти бунѐдии педагогї аз рўи мавзўи 

мавриди назар. 

Аз ин рӯ, дар шароити кунунии рушди Ҷумҳурии 

Тољикистон, ки азнавсозӣ ва ислоњоти соњаи маориф бомаром 

идома дорад, таҳлили масъалаи "Асосҳои назариявии 

демократикунонии низоми идоракунї дар шароити ислоҳоти 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, бешубҳа на 

танҳо арзиши назариявї, балки аҳамияти амалии назаррас дошта, 

хеле саривақтї ва муҳим арзѐбӣ мешавад. 

Мақсади таҳқиқот – омўзиши муќаррароти педагогї-

психологии низоми идоракунӣ дар фаъолияти муассисаҳои 

таҳсилоти умумии муосир ва ҷорисозии модели фаъоли менељмент 

дар фаъолияти онҳо, фароҳамсозии низоми  гуногунандешии 

маориф, ки зимни ба роњ мондани он тамоми тарафњои 

манфиатдор дорои ҳуқуқи овоз ва дар раванди тағйирот 

масъулият доранд.  

Объекти таҳқиқот - муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, 

мақомоти маҳаллии идоракунии маориф, муассисаҳои такмили 

ихтисоси омўзгорон. 

Предмети таҳқиқот - раванди идоракунї дар низоми 

маорифи Љумҳурии Тољикистон. 

Фарзияи таҳқиқот – идоракунии муассисаи таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ ба талаботи хонандагон дар фазои муосири 

тањсилотӣ, ахлоќию маънавї ва эстетикӣ ҷавобгӯ ва ба меъѐрњои 

љањонии омўзишу парвариш мувофиқ мешавад, агар: 

- иќтидори идоракунии бахши маориф дар ҳамаи сатҳҳо 

мустаҳкам карда шавад; 

- падару модарон ва аҳли ҷамоатчигӣ дар њаѐти муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ва раванди қабули қарорҳо ба таври васеъ ҷалб 

карда шаванд;  
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- худидоракунї дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї 

дар асоси фаъолияти ҷамъиятї ва ташаббуси аъзоѐни он рушд 

дода шавад; 

- роњбар ва насли нави роҳбарон  (аз рӯи сифатҳои инсонї ва 

касбӣ, тарзи муоширату тафаккур) омода карда шаванд; 

- хизматрасониҳои таълимї таҳким бахшида шуда, сифати 

тањсилот то сатҳи меъѐрњои ҷаҳонї баланд бардошта шавад. 

Вазифаҳои таҳқиқот: њадафи асосї ва фарзияи таҳқиқот 

имкон доданд, ки вазифањои таҳқиқот ба сурати зайл муайян 

карда шаванд: 

- таҳлили вазъи низоми  идоракунї дар муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумии Тоҷикистон; 

- таҳияи муҳтаво ва меъѐрҳои босамари идоракунии низоми 

маорифи Тоҷикистон; 

- муайян намудани масъалањои ташкили шароит барои љорї 

намудани механизми судманди идоракунї дар фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 

- таҳияи амсилаи (модели) асоснокшудаи босамари 

идоракунї ва татбиќи он дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ. 

Асосњои методологии таҳқиқот: таълимоти фалсафї оид ба 

ќонуни донисташавндагии олам, ќонуни инкори инкор, асосњои 

педагогии рушди зењн, тафаккур, фаъолият ва рушди бонизоми 

инсон, асарњои бунѐдии олимони педагог ва психолог оид ба 

низоми илмии роњбарї ва ѓайра мебошад. Дар таҳқиқоти 

диссертатсионии худ мо низ такя ба андешаю аќидањои маълуми 

омўзгорон, равоншиносон, файласуфњо ва љомеашиносон, 

олимони соњаи педагогика оид ба коркарди назариявї ва амалї 

нисбати масъалањои идоракунї дар низоми маориф намудаем. 

Таҳлили назариявї ва бунѐдии муќаррароти Ќонуни Љумҳурии 

Тоҷикистон "Дар бораи маориф", Консепсияи миллии тањсилот, 

њамчунин њуљљатњои директивии Њукумати Тољикистон ва 

Вазорати маориф ва илм, мушкилоти ба низоми муайян 

даровардани равандҳои идоракунї дар низоми маориф истифода 

шудаанд. 
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Методҳои таҳқиқот:  Маќсад ва вазифањои таҳқиқот 

истифодаи маљмўи методҳои зеринро таќозо карданд: 

- таҳлили адабиѐти илмї, илмї-методї ва психологї-

педагогї; 

- таҳқиқ, санҷиш, сўњбат ва мусоњибањо бо директорон, 

муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумї, аъзои кумитаи 

волидон, мутахассисони муассисаҳои такмили ихтисоси 

омўзгорон ва кормандони низоми идоракунии маориф; 

- омўзиш ва ҷамъбасти фаъолияти мусбати омўзгорї ва 

таљрибањои иљтимої; 

Таҳлили сифатӣ ва миқдории вазъи менеҷменти 

ҳавасмандсозӣ дар низоми маориф. 

Сарчашмаҳои таҳқиқот: 

- санадҳои қонунгузорӣ ва меъѐрӣ-ҳуқуқии Љумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи маориф; 

- таълифоти муосири муњаќќиќони тоҷик, рус ва мамолики 

Ғарб роҷеъ ба таҳқиқоти мушкилоти низоми идоракунї дар 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, аз он ҷумла, китобҳои дарсӣ; 

- корҳои нисбатан системанок дар самти идоракунии 

барномавӣ-мақсаднок, идоракунии рушди муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ, тағйирот, навоварӣ дар соҳаи маориф, ки аз рӯи 

мазмун бештар ба идоракунии стратегӣ қаробат доранд;  

- таҳқиқоте, ки роҷеъ ба муносибатњои низомноку муносиб  

ва мувофиќи таълимї ва идоракунии муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ таҳия шудаанд; 

-маълумоти оморї ва ҳисоботи ташкилотҳои давлатї ва 

созмонҳои байналмилалӣ. 

Пойгоњи таљрибавї-озмоишии тањќиќот: Муассисањои 

тањсилоти миѐнаи умумии   №№12, 24-и ш. Кўлоб, №№ 6, 7, 9-и ш. 

Бохтар,  №№4, 5, 6, 16, 19, 20, 33-и н. Ховалинг, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 13-и н. Муъминобод, Донишкадаи љумњуриявии такмили 

ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва филиалњои он 

дар минтаќањо, шуъбаву раѐсатњои маорифи вилояти Хатлон. 
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Марњилањои таҳқиқот. Таҳқиқот дар 3 марњилањои ба њам 

алоќаманд  иљро шудааст: 

Дар марњилаи аввал (солњои 2015-2016) таҳлил ва таҳқиқи 

қонунгузорињо ва санадҳои меъѐрию ҳуќуќии Љумҳурии 

Тољикистон дар соҳаи маориф, таҳқиқот ва таълифоти олимону 

муњаќќиќони тољик, рус ва ѓарб оид ба мушкилоти идоракунї дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ роњандозї шуд. 

Муќаррароти педагогї-психологии асосњои ангезавии менељмент 

дар мазмуну муњтаво ва мундариљаи фаъолияти муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва њавасмандињо нисбати он омўхта 

шуданд. Омўзиши вазъу њолати ангезавии масъалањои идоракунї 

дар низоми тањсилоти Тољикистон ба роњ монда шуд. 

Дар марњилаи дуюм (солњои 2017-2018) маќсад, вазифањо ва 

методу усулњои таҳқиқот муайян ва мушаххас карда шуданд. 

Таҳияи мазмуни меъѐрњои босамар ва механизмҳои идоракунии 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ муайян карда 

шуда, роҳњои ташкили равандњои педагогӣ, шароит барои љорї 

намудани механизми судманди идоракунї дар фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ба роњ монда шуд. Ба 

роҳмонии озмоишии амсила ва механизмҳои идоракунї дар 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии муосири 

вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи љумҳурӣ муайян ва мушаххас 

карда шуданд. 

Дар марњалаи сеюм (солњои 2018 - 2019) самаранокии 

озмоишии тадбиќи низоми идоракунї дар фаъолияти муассисаҳои 

тањсилоти миѐнаи умумї, ба низомдарорї ва ҷамъбасти 

натиљаҳои озмоишии кор, мураттаб кардани хулосаи умумии 

таҳқиқот ва таҳияи таҳқиқот дар шакли диссертатсия анљом дода 

шуд. 

Навгонии илмии таҳқиқот зуҳур ѐфтааст: 

- дар ошкорсозии хусусиятҳои махсуси низоми идоракунӣ 

дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 

- дар муносибати интиқодӣ ба идоракунии анъанавӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии муосир; 
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- дар таҳлили вазъи муосири низоми идоракунӣ дар соҳаи 

маориф ва тавсияҳои мушаххас оид ба ташкили шароитҳои 

педагогӣ барои ҷорисозии низоми самараноки идоракунӣ дар 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 

-  дар пешниҳоди зарурати гузариш ба низоми самараноки 

идоракунӣ ва асосноксозии самаранокии истифодаи он дар 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ.  

Ањамияти назариявии таҳқиқот: 

- хусусиятњои хоси низоми идоракунии фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ муайян карда шудаанд; 

- муносибати интиќодї нисбати идоракунии анънавї дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии муосир ба роњ монда 

шудааст; 

- таҳлили ҳолати муосири низоми идоракунии соҳаи маориф 

ва тавсияҳои мушаххас оид ба ташкили масъалањои педагогӣ, 

шароит барои ҷорӣ намудани низоми судманди идоракунї дар 

фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ сурат 

гирифтааст; 

- зарурати гузариш ба истифодаи босамари низоми 

идоракунӣ ва асоснокии босамари татбиқи он дар фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ асоснок гаштааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот:  

- техника ва технологияи таҳияи мундариҷа ва меъѐрҳои 

босамари низоми идоракунии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумии муосир муайян карда шудаанд; 

- барномаҳои корӣ барои курсҳои алоњида ва маърўзањо оид 

ба истифодаи босамари низоми идоракунї коркард шудаанд; 

- таҳияи курсу маърўзањо барои баланд бардоштани 

тахассуси кормандони соҳаи идоракунии маориф, директорон ва 

муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ коркард ва 

пешнињод шудаанд; 

Ба њимоя муқаррароти зерин пешнињод мешаванд: 

- мазмун ва меъѐрҳои босамари низоми идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 
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- роҳњои ташкили фаъолияти педагогӣ, шароит барои љорӣ 

намудани низоми идоракунии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ; 

- низоми педагогии инноватсионӣ ва усулҳои ташкил ва 

амалӣ намудани низоми идоракунии фаъолияти  муассисаҳои 

таҳсилоти умумии муосир; 

- амсилаи (модели) фаъоли  низоми идоракунї ва ҷорисозии 

он дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ. 

Эътимоднокї ва асоснокии нуктањои асосї ва хулосањои 

тањќиќот:   Дурустии таҳқиқот бо асосњои методологї таъмин 

карда шуда, низоми методњо зимни ҳалли вазифаҳои гузошташуда 

ва натиҷањои гузаронидашудаи корњои таҷрибавию 

эксперименталї муайян ва мушаххас гаштаанд. 

Тасвиби натиљањои таҳқиқот. Нуќтаю њолатњои асосии 

таҳқиқот дар маърўзањои илмї ва таълифоти муаллиф ифода ѐфта, 

дар курсҳои такмили ихтисоси Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили 

ихтисос ва бозомўзии кормандони соҳаи маориф ва филиали он 

дар ш.Кӯлоб, дар машѓулият ва семинарҳо озмоиш карда 

шудаанд. 

Саҳми шахсии муаллиф: 

- тањлили амиќи адабиѐту сарчашмаҳои илмї, баррасӣ ва 

шарњу тафсири маълумоти дарѐфтшуда ва ба низом дароварии 

онњо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри 

натиљањои ноилшуда; 

- таҳия ва интишори маќолаву дастурњои илмї доир ба 

мавзўъ; 

- омӯзиш, таҳлил ва арзѐбии роҳу усулҳои гуногуни низоми 

идоракунии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ҳамчун 

масъалаи педагогӣ дар адабиѐти илмӣ, педагогӣ ва равоншиносӣ;  

- пешниҳод шудани тавсияҳои методӣ оид ба низоми 

идоракнӣ дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ;   

- амалӣ карда шудани кори таҷрибавию озмоишӣ, мавриди 

таҳлил ва арзѐбӣ қарор додани натиҷаи корҳои тањќиќотӣ.  
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Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, 

хулоса ва рӯйхати адабиѐт иборат мебошад. Мазмуни таҳқиқот 

дар 175 саҳифаи чопи компютерї љой дода шудааст. Дар 

таҳқиқоти диссертатсионї  10 љадвал, 7 расм ва 4 диаграмма 

истифода гаштааст.  Фењристи  адабиѐт 188 номгӯйро фаро 

мегирад. 

 

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДЕССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муќаддима муњимияти мавзўи таҳқиқот асоснок гашта, 

проблема, њадаф, вазифањо, объект, предмети таҳқиқот муайян 

карда шуда, асосњои назариявї-методологї пешнињод гаштаанд, 

навгонии илмї, муњимияти назариявї ва амалии таҳқиқот 

муќаррар карда шудаанд.  

Боби якуми диссертатсия – «Роњњои такмили идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ дар илми педагогика» ба 

тавсифу баррасии роњњу усулњои такмили идоракунии 

муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар педагогика бахшида 

шуда, аз ҷумла таъкид шудааст, ки маориф дар љаҳони имрўза 

захираи муҳимтарини рушди иќтисодию иљтимоӣ ва баланд 

бардоштани некўаҳволии шаҳрвандон гаштааст. 

Масъалаи баланд бардоштани идоракунии босамари 
ҷараѐни таълим кайҳост, ки ба соҳаи масъалаҳои илми педагогӣ 
ворид карда шудааст. 

Соли 1858 дар кори худ «Се унсури муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ» К.Д.Ушинский дар навбати аввал мушкилоти 
идоракуниро шарҳ дода, таъкид кардааст, ки қобилияти таълимии 

муассиса аз омезиши се унсури асосии муассисаи таълимӣ вобаста 
аст ва онҳо маъмурони муассиса мебошанд. Аввалин нашрияи 

идоракунии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ асари И.П.Деркач «Чӣ 
гуна муассисаро бояд бунѐд ва обод кард?» буд (1876). Н.А.Корф 
ба таври назариявӣ вазифаҳои директори муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ ва шӯрои муассисаҳои таҳсилоти умумӣро дарк намуда 
тавсиф кардааст. Богданов А.  дар асари худ «Илмҳои умумии 

ташкилӣ. Тектология» ҳалли масъалаҳои зиѐди ташкилиро дар 

идоракунии муассисаҳои таълимӣ пешниҳод намуд, ки ин 

кӯшишҳои аввалини истифодаи равиши систематикӣ буданд. Ю.Б. 
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Бабанский дар асари худ «Оптимизатсияи раванди педагогӣ» 
босамарии идоракуниро ҳамчун дараҷае, ки натиҷаҳои омӯзиш ба 

талаботи тамоми маҷмӯи мақсадҳо ва вазифаҳои муассисаҳои 

таҳсилоти умумии муосир ҷавобгӯ мебошанд, муайян кардааст. 
В.Л.Лазарев ва М.М.Поташник қайд мекунанд, ки зарурати 

идоракунӣ вақте ба миѐн меояд, ки одамон вақте якҷоя ҷамъ 
мешаванд, то он чизеро, ки наметавонанд алоҳида кунанд ва ѐ 

барои ҷудогона кардани он қисман бебаҳра бошанд. Бо шарофати 

роҳбарият, фаъолияти муштарак ба таври ғайримуқаррарӣ, 

бетартибӣ, балки муттамарказ ва муташакилона мешавад. 
Бори аввал асосҳои назарияи классикии муосири идоракунӣ 

дар соли 1916 дар кори олими фаронсавӣ А.Файол «Маъмурияти 
умумӣ ва саноатӣ» нашр карда шуд. Файѐл маҳз чиро идора 

карданро муайян кард: пешгӯӣ, ташкил, идора, ҳамоҳангсозӣ ва 

назорат. Асоси ин ҳам идоракунии умумӣ ва ҳам идоракунии 

сифат сохтори Ф. У. Тейлор, ки падари идоракунии илмӣ ба њисоб 
меравад, мебошад. 

Яке аз олимони барҷастае, ки бо масъалаҳои идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар замони Шӯравӣ сарукор дошт, 

Шакуров Р.Х. буд. Вай менависад, ки ба маънои васеъ, менеҷмент 
ин танзими вазъи баъзе сохторҳо (моддӣ, иҷтимоӣ) мебошад, то 

ки натиҷаи дилхоҳ ба даст орад. Бо амали объекти худ ва тағйири 

ҳолати худ, кӯшиш менамояд, ки натиҷаи дилхоҳ ба даст орад. 

Дар ниҳояти кор, роҳбарии ҳайати омӯзгорон ду ҳадафи асосӣ 

дорад. Яке аз онҳо ташкили ҷараѐни таълимӣ ва дигараш қонеъ 
кардани ниѐзҳо ва манфиатҳои шахсии муассисаи таҳсилоти 

умумӣ ва муаллимон мебошанд. 

Макгрегор, яке аз назариячиѐни илми идоракунӣ, ду 

категорияи менеҷерон (роњбаронро) тавсиф медињад ва ин 
назарияро бо номи "Назарияи X ва У" -ро инъикос мекунад. 
Мувофиқи ин назария: 

- Менеҷментҳое, ки бо усули идоракунии "X" роњбарї 

менамоянд, кӯшиш мекунанд, ки бевосита ва мустақиман 

тобеонро назорат ва мушоњида карда тавонанд. Ин менеҷерњо 
боварӣ доранд, ки назорати қатъӣ ва идоракунии беруна барои 
кор бо одамон зарур аст. 

- Макгрегор назарияи алтернативии рафтори инсонӣ ва 
идоракунии инсонро таҳия кард, ки онро «Назарияи У" номид. Ӯ 
таъкид кард, ки одатан одамон метавонанд дар кори ногузир 
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комѐб бошанд ва корро эҷод кунанд. Бинобар ин, ҳадафи асосии 
роҳбари хуб рушди ин имконият дар одамон мебошад. 

Дараљаи истеъдоди дигаронро ба назар гирифта, сарвар 
бояд хусусиятњои корро ба назар бигирад. Зарур аст, ки барои 
комѐбшавї ба натиљаи дилхоњ такя карда, истеъдоди коргарро 
барои анљоми ин комѐбї ба назар бигирем. У њангоми роњбарї 
кардан ду намуди муносибатро шарт мешуморад. 

Навъи рафтор аз рўи “Комѐбшавї ба маќсад”. Ин навъи 
рафторест, ки сарвар барои таќсимоти вазифањо ва љавобгарї 
байни коргарон ва гурўњњо истифода мекунад. Ин навъи рафтор 
љанбаи шиносої дошта, фаъолияти одамонро ба он ки чиро? кай? 
чї тавр?  дар куљо?  бояд анљом додан лозим аст, равона мекунад. 

Навъи рафтори “Комѐбшавї барои маќсад” робитаи 
яктарафа байни сарвар ва шарики ўст. Навъи рафтор аз рўи 
“Муносибатњои инсонї”–ро сарвар дар ваќти робитањои дутарафа 
ѐ бисѐртарафа истифода мебарад. Ин намуди рафторњо дар худ 
методњои гушкунї, фасилитатсия ѐ расонидани ѐрдамро дар бар 
мегирад. 

Навъњои рафтори “Комѐбшавї ба маќсад” ва 
“муносибатњои инсонї” аз њамдигар фарќ доранд. Мумкин аст, ки 
онњоро дар чоркунља љой дињем. Навъњои рафторро аз рўи 
“комѐбшавї ба маќсад” аз поѐн ба боло дар њолати уфуќї ва 
рафторњои инсониро аз поѐн ба боло дар њолати амудї љой дињем, 
ки ин ба мо имконият медињад, ки навъњои рафтори сарварро ба 
чор шакл људо намоем. 

Ҷадвали 1 

Интихоби усули мувофиќи сарварї дар вазъиятњои мушаххас 
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Ў ѓайр аз ду намуди муносибатњо чор шакли роњбариро 

барои чор намуди коргарон, ки аз рўи истеъдодашон фарќ 

мекунанд, тавсия медињад. 

Н1- Навъи сарварї   “Фармон”- додани дастури муайян 

барои иљрои кор 

Н2- Навъи сарварї “Боваркунонї” - фањмонидани ќарорњои 

худ ва додани имкониятњо барои пурсиш ва равшандозї. 

Н3- Навъи сарварї- “Ҳамкорї” - мубодилаи аќидањо, 

њамкорї бо коргарон дар ќабули ќарор. 

Н4- Навъи сарварї- “Намояндагї” –додани љавобгарї ба 

коргарон дар ќабули мустаќилона ќарор ќабулкунї ва иљрои 

онњо. Дараљаи тайѐрии коргаронро муайян менамояд.  

            Барои он ки ба коргарон роњбарї намоем бояд дараљаи 

тайѐрии коргаронро омузем, ў боз чор дараљаи тайѐрии коргаронро 

пешнињод менамояд. 

Ҷадвали 2 

Сатҳи омодагии коргар 

 

Дар Тоҷикистон корҳои зиѐдеро дар самти идоракунӣ аз 

ҷониби Х.Буйдоќов кор карда шудаст. Вай инчунин шартњои 

асосии демократии идоракуниро дастгирӣ мекунад ва баъзе 

асосҳои идоракуниро ошкор менамояд, аз ҷумла: ҳокимият 

масъулият аст, ҳадафи идоракунӣ як аст: зебо сохтани зиндагии 

мардум ва ғ. 

Ҳамин тариќ, хулоса кардан мумкин аст, ки гузариш аз 

фармондеҳӣ ба ҳамкорӣ яке аз  шартҳои асосии инсонии таҷдиди 

сохтори менеҷмент мебошад. Ин гузариш махсусан барои суръат 

бахшидан дар таълими давлатӣ - љамъиятї аҳамияти муҳим дорад, 

Олї Миѐна Паст 

Н4 Н3 Н2 Н1 

Боистеъдод, 

шавќманд 

ва 

боваридошта 

Боистеъдод, аммо 

моил нест ва ѐ 

боварї надорад 

Боистеъдод, вале 

шавќманд ѐ 

боварї дорад 

Камистеъ-

дод, 

каммайл 

ва ѐ боварї 

надорад 
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ки дар он ҳадафи менеҷмент тарбияи як шахси озод эҷодкор аст, 

ки роҳи зиндагии худро дар асоси арзишҳои умумибашарӣ, миллӣ 

мустақилона сохта, бидуни даъват ва таҳдид амал мекунад. 

Боби дуюми рисола «Зарурати ислоҳоти низоми идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ аз рӯи принсипҳои 
демократикунонии ба такмили фаъолияти он нигаронидашуда» ба 
баррасии масъалањои марбут ба самтњои асосии фаъолияти 
идории шахсони масъули муассисањои таълимї оид ба ташкили 
кори таълиму тарбия дар шароитњои гузариш ба муносибатњои 
бозаргонї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст.Таҳсилот 

дорои арзиши стратегӣ буда, самти афзалиятноки фаъолият 
мебошад, ки дар он  рушди инфиродӣ, ҷомеаҳо, давлатҳо вуҷуд 
дорад. Демократиякунонии механизми идоракунї ҳамеша аз бисѐр 

шароитҳо вобаста аст, ки дар шаклҳои иҷтимоӣ, иќтисодӣ ва 

сиѐсӣ мавҷуд мебошад. Барои ҳавасманд кардани ҳайати 

омӯзгорон, мо бояд тамоми бадани муассисаро ҳамчун 

"организми  рушдѐбанда" арзѐбӣ кунем. Академик Поташник 
М.М. як модели дастгоҳи муассисаҳои таҳсилоти умумиро ҳамчун 

сохтори  кушода бо ҷаҳони беруна, ки мундариҷаи асосии кори 

муассисаҳои таҳсилоти умумиро дар идоракунии стратегӣ 
мекушояд, пешниҳод мекунад. 

Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии муосирро, алалхусус 

дар ҳоли рушд, бе сохтори возеҳ, арзишҳои бунѐдии маънавӣ ва 

касбӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар идоракунӣ ин 

фалсафаи менеҷмент номида мешавад. Арзишҳое, ки фалсафаи ин 
муассисаҳои таҳсилоти умумиро ташкил медиҳанд, пас замина 

барои такмили рисолати муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ормонҳои 
муштарак ва ғайра хоҳанд шуд. 

Демократикунонии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, 

комѐбиҳо дар муборизаи муаллимон барои озодии эҷодї - касбӣ 
барои рушди технологияҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумӣ имкониятҳои нав фароҳам меоварданд. 
Аҳамияти махсуси рушди технологияи раванди таълим бо 

роҳи оддии он муайян карда мешавад, ки ин технология, ки 

тамоми имконот ва орзуҳои дар фалсафаи муассисаҳои таҳсилотӣ 

мавҷудбуда, рисолати он, модели хатмкунанда ва мундариҷаи 
таълимро амалӣ менамояд. Бидуни технологияҳои воқеан 
коркардшуда ва бидуни дарк кардани тарафҳо ва заифии онҳо, 
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ҳама гуна мафҳумҳои рушди муассисаҳои таҳсилотӣ метавонанд 

танщо дар рӯи коғаз бимонанд. 

Назарияи идоракунӣ ҳамеша дар мадди назари педагогҳои 
машҳур қарор доштад. А.С.Макаренко  ҳамеша ба идоракунї  

диққати ҷиддӣ медод ва дар амалияи таълим ва назария ӯ ҳамеша 

ба муносибати боэҳтиромона ба инсон диққати махсус медод. Ӯ 

навишта буд, ки дар тӯли панҷ соли охир дар комунаи ба номи 
Дзержинский ягон чиз талаб карда намешуд, баръакс, ман  дар 
асоси талаботи коллектив амал мекардам, зеро одатан коллектив 
пароканда мешавад ва аксар вақт бисѐр чиз аз шахси алоҳида 
талаб мекунад. 

Ҳамоҳангсозии бархӯрдҳо ба мундариҷа, ташкил ва 
технологияи раванди таълим муҳим аст, аммо механизми ягонаи 

таъсири роҳбарон ба рушди таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилотӣ 
намебошад. Мо ба хулоса омадем, ки танҳо бо рушди дақиқи 

мундариҷаи демократиякунонии сохтори идоракунї мо метавонем 
гурӯҳҳои хурдро муттаҳид созем, фаъолиятҳояшонро тақвият 

диҳем ва дар якҷоягӣ бо гурӯҳ нақшаи стратегиро барои 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ  ѐ дар маҷмӯъ мураттаб созем. 

Таҳқиқоти мо ба асоснокии назариявӣ ва босамарии амалии 
демократиякунонии сохтори идоракунї дар фаъолияти 
муассисаҳои таҳсилоти умумии замонавӣ бахшида шудааст. Мо 
тавонистем фаҳмем, ки аслан маъмурон ва роҳбарони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ба ҷорӣ кардани демократияи муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ омода нестанд ва баъзан маълум шуд, ки вақте 

муаллим ба ҷорӣ кардани ягон усули  нав шурӯъ кард, роҳбарон 

ба ин навоварӣ омода набуданд ва байни онҳо нофаҳмї ба миѐн 
меомад. 

Мо дар байни омӯзгорон, директорони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ва дигар кормандони соҳаи маориф бо истифода 

аз усули “Пулсар” санҷиш гузаронидем. Тавре ки маълумот 
нишон медиҳанд, аксар вақт директорон рафтори нодуруст 
мекунанд, ки дар онҳо усулҳои фаъолият ва иртибот бо аъзои 

гурӯҳ мувофиқат ва ягонагӣ вуҷуд надорад. Дар марҳилаҳои 
аввалини ташкили кори коллектив хусусиятҳои муҳимтарин 
дониш ва қобилияти роҳнамоии кори ў, тақсимоти дақиқи 

супоришҳо, ноил шудан ба иҷрои саривақтӣ ва пурраи онҳо 
аҳамияти босамари услубиро дорост. Барои ташаккули коллектив 

сифатҳои ахлоқӣ ва коммуникатсионии роњбар, демократияи ӯ, 
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қобилияти танзими муносибатҳои омӯзгорон, фароҳам овардани 

шароит барои муттаҳидӣ ва ҳамкории онҳо аҳамияти хоса дорад. 
Ин гуна диалектика бояд пайваста ба пеш ҳаракат карда, 

вазифаҳои навро бо мундариҷаи эҷодӣ пур кунад. Ҳамин тариқ, 

самтҳои муҳимтарини таҷдиди сохтори идоракунии муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ҳамоҳангсозии фаъолияти  директор, истифодаи 

идоракунии фаъолонаи ҳавасмандгардонӣ ва ташкили 

банақшагирии стратегӣ танҳо бо кӯмаки коллектив мебошанд. 
Тавре ки аз таҳқиқоти мо бармеояд, азнавсозии идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, пеш аз ҳама, демократикунонии 

услуби фаъолияти директорро тақозо мекунад. Дар тӯли солҳои 

ислоҳот дар ин самт пешрафтҳои мусбӣ ба даст омаданд. Аммо 
онҳо, чи тавре ки мо мехостем, он қадар калон нестанд. 

Тааҷҷубовараш ин аст, ки бисѐр гурӯҳҳои педагогӣ тағироти 
назаррасро барои беҳтар шудан эҳсос накарданд. Ба гуфти сеяки 

муаллимони пурсидашуда, ошкорбаѐнї ва демократикунонӣ то 
ҳол ба онҳо таъсир нарасонидааст, ки дар ин самт онҳо чизе иваз 
накардаанд. Гузашта аз ин, тибқи андешащои 15% 

пурсидашудагон, худидоракунӣ ҳатто камтар шудааст. Тавре ки аз 

натиҷаҳои омӯзиш дида мешавад, аксар вақт сабабҳои 

бефаъолиятии омӯзгорон дар чизҳои оддист, ки ба ҳар як 
директор хуб маълуманд. 

Мо чунин мешуморем, ки дар бисѐр роњбарони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ бидуни омӯзиши махсус асосҳои муайяни 

идоракунии демократӣ ва тафаккури стратегии идоракунӣ ва 
рафтори амалии стратегии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

мавҷуданд. Аз як тараф, бо сабаби тағироти назарраси вазъ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки қарорҳои стратегиро талаб 

мекунанд, аз ҷониби дигар, бо таҷрибаи бой, зеҳни рушдѐфта ва 

дар ниҳоят истеъдоди идоракунӣ низ, мо боварї комил дорем, ки 
барои баланд бардоштани сатњи идоракунии демократї такмили 
ихтисос зарур аст. 

Ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳаракат дар роҳи сохтани ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқӣ 

ва дунявӣ, таҳкими сулҳ ва ҳамоҳангӣ дар кишвар, сарфи назар аз 
ҳама душвориҳо ва мушкилоти давраи гузариш имкон дод, ки 

дастовардҳо дар соҳаи маориф, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ 

дар тамоми минтақаҳо нигоҳ дошта шаванд ва тадриҷан амалӣ 
карда шаванд. Бо мақсади ислоҳоти соҳаи маориф, баланд 
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бардоштани эҷодкорӣ, мустақилияти муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣҳо, ҳавасмандкунӣ ва банақшагирии мақсадноки стратегӣ, 

Ҳукумати Тоҷикистон як қатор кӯшишҳо барои 

ғайримарказгардонии идоракунии соҳаи маориф, аз ҷумла додани 

ваколатҳои молиявӣ ва маъмуриро ба ҳукуматҳои маҳаллӣ, 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣҳо ва волидон анҷом дод. 

Бо такя ба сиѐсати давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

филиалҳои Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили  ихтисос ва 

бозомӯзӣ дар минтақаҳои Бохтар ва Кӯлоб стратегияи худро 
барои татбиќ тавассути ташкили  курсҳои такмили ихтисос таҳия 
кардааст. Вазифаи муҳими ин муассисахо - рушди касбии 

омӯзгорони минтақа дар сатҳи сифатан нав идома дорад. Соли 
2019 муассисаҳои мазкур барои такмили ихтисоси омузгорон 137 
курсҳои такмили ихтисос 33 семинари маќсаднок бо фарогирии 
3640 нафар шунаванда ба наќша гирифта, тавонистанд, ки  138  
курсро бо  љалби   3001 нафар  шунаванда  ва 34  семинари 
маќсаднокро   бо  љалби  671 нафар шунаванда,  дар  маљмуъ  3672 
нафар  шунаванда, баргузор кардаанд, ки  100,8 %-и нақшаро  
ташкил медиҳад. Бо анљом ѐфтани курсњо дар муассисањои 
таълимї арзѐбиҳо гузаронида шудаанд. 

Барои назорат кардани сифати дониши муњассилин, синфҳои 

4 ва 7 дар 20 озмоиш ва 8 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

таҳқиқотњои мунтазам интихоб карда шуданд.   Натиҷаҳои 

марҳилаи якум нишон дод, ки дараҷаи фаъолият ва сифати 
донишҳои хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

муқаррарӣ назар ба муассисаҳои таҳсилоти умумии пилотї 
(таљрибавї) хеле баланд буд. Барои ин барои омузгорон ва 
роњбарони муассисањои таълимии пилотї курсњои махсус ташкил 
карда шуданд. Баъди ба итмом расонидани курсҳо дар шаклҳои 

интерактивии таълимӣ барои муаллимон ва маъмурияти 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ фаъолияти ин муассисањо арзѐбї 

карда шуд. Натиҷаҳо тавре нишон доданд, ки дар ҷараѐни татбиқи 
барномаи таълимдиҳии омўзгорон ба усулҳои фаъоли таълим, 

имкониятҳои истифодаи усулҳои фаъоли таълимӣ ва интерактивӣ 
натиљаи сифати дониши синфњои пилотї назар ба синфњои оддї  
хело баланд шуда буд. 

Инро ба таври айѐн дар диаграммаҳо пурра мушоҳида 
кардан мумкин аст: 

Диаграмма 1 
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Истифодаи усулњои фаъоли таълим аз ҷониби омӯзгорон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эзоҳ: осон – аз рӯи дараҷаи мураккабии усулҳои 

интерактивии таълим  осон; миѐна –аз рӯи дараҷаи мураккабии 
усулҳои интерактивии таълим миѐна; мушкил – аз рӯи дараҷаи 
мураккабии усулҳои интерактивии таълим мураккаб, комплекси 

дараҷа, омӯзиш.  
Агар натиљањои нињоиро дар диаграмм нишон дињем, чунин 

натиљаро мебинем. 
Диаграммаи 2 

Натиҷаи ниҳоии истифодаи усулҳои фаъоли таълим аз 
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Соли 2005 корҳо дар самти афзалиятнок барои 115 нафар 

намояндагони вазорату идораҳои маҳаллӣ курсҳо аз руи 

барномаҳои "Идоракунӣ ва роҳбарият" ва "Идоракунии молиявӣ" 
ташкил ва баргузор карда шуданд. 

Мо фаҳмидем, ки аксар вақт маъмурони мо ва роҳбарони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои навоварӣ омода нестанд ва 
баъзан чунин буд, ки вақте муаллим ба истифодаи усули наве оғоз 
мекунад, сарварон омода нестанд, ки онро эътироф кунанд ва 
онхо  навгонихоро дуруст ќабул намекарданд. Ҳамин тариқ, 

маъмурият бо усулҳои таълимӣ наздиктар шинос шуд, қарор 
қабул шуд, ки онҳо дар семинарҳои ду ҳафтаина ширкат 
мекунанд.  

Ҳангоми гузаронидани мониторинг ба саволҳои зерин ҷавоб 
доданд: 

- назари шумо аз семинари "Идоракунӣ дар соњаи маориф" 
чист? 

-пас аз семинар шумо дар  идораи муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ чӣ гуна тағйироте ворид сохтед? 
-шумо пас аз семинар дар идоракунии муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ кадом таъсирро доред? 

-шумо чӣ фикр мекунед, ба шумо чӣ лозим аст, ки дар бораи 
идоракунии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ боз бештар шинос 
шавед ва дар барномаи семинари оянда мо чиро метавонем дохил 
намоем? 

 Бо ин роҳ, мо аз ҷониби роҳбарон ҳангоми назорат чунин 
љавобњо шунидем: 

"Курси ба ман кӯмак кард, ки дар идоракунии муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ бисѐр кор кунам, кор бо гуруҳ љоннок шуд, 

забони хамдигарро ѐфтем, дараҷаи омодагии ҳар як муаллимро ба 
назар мегирифтам, диққати худро ба кори ҳар як муаллим равона 

кардам. Тарғиби таҷрибаи муаллимони беҳтаринро шуруъ 
кардам.Таълим ва сифати корї хеле беҳтар гашт." 

      “Иқдоми бузург ба ягонагии даста кӯмак кард. Нақшаи 
солонаро бо иштироки тамоми коллектив якљоя тайѐр кардем”. 

«Курс ба ман дар ташкили муносибат бо коллектив кӯмак 
кард. Алоқа бо коллектив боз ҳам наздиктар шуд, сохторњои 

муассисаи таҳсилотӣ ба муассисаи таҳсилоти демократӣ табдил 
ѐфтанд, ҳар як муаллим метавонад фикру мулоҳизаи худро баѐн 
кунад, танқид кунад ва нуқтаи назари дигаронро муҳокима кунад. 
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Ҳангоми қабули қарор, мо тамоми алтернативаҳоро дида 
мебароем, сипас роҳи ҳалли беҳтаринро интихоб мекунем” ва 
ғайра. 

Дар ҳар як муассисаи таълимии такягоҳӣ  диққати асосӣ ба 

мушкилоти алоқаи муассиса бо ҷомеа дода шуд. Дар мавзӯи 

"Ҷалби ҷамоати маҳаллӣ ба корҳои муассисаҳои таҳсилотӣ" 
курсҳо ташкил ва баргузор карда шуданд, ки дар онҳо роҳбарони 

муассисаҳои таҳсилотӣ, муовинони онҳо, раисони куми-таҳои 

падару модарон ва кумитаҳои маҳаллӣ иштирок карданд. Ин 
курсҳо ба он равона карда шуданд, ки  муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ ба маркази ҷомеа табдил ѐбанд. Муассисаи таҳсилотӣ бояд 

ҳамеша дар асоси талаботи ҷомеа ва қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти 

он кор кунад. Баъди ин курсҳо ҷалби волидон дар идоракунии 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ зиѐд шуд. Вақте, ки муассисаҳои 

таҳсилотии такягоҳӣ грантҳоро гирифтанд, 20% корҳо ба ҳиссаи 

волидайн гузаштанд. Дар давоми се сол ин муассисањои такягоҳӣ 
дар минтақа беҳтарин шуданд. Ҳар сол аз хонандагони синфҳои 4-

ум имтиҳонҳоро қабул карда, натиҷаҳои онҳоро бо натиҷаи 
муассисаҳои таҳсилоти умумии дигар муқоиса мекардем ва 

натиҷаҳои муассисаҳои таҳсилоти такягоҳӣ хеле баланд буданд. 
Ҳангоми гузаронидани арзѐбии охирин муассисаҳои 

таҳсилоти мо маќоми баландро соҳиб шуданд. Аз ҳама асосӣ он 
буд, ки дар шуури одамон таҳаввулот ба вуқуъ омад, онҳо ба 
якдигар меҳрубонтар шуданд, якдигарро бештар эҳтиром 

мекардагӣ шуданд ва иттиҳоди коллективҳо зиѐд шуд. 

ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲОИ УМУМЇ 

Натиҷаҳои омӯзиш имкон медиҳанд, ки хулосаҳои зерин 
бароварда шаванд: 

Дар назарияи демократикунонии механизми идоракунӣ 
муттаҳидсозии ангезаҳои ба кор алоқаманд ҷои махсусро ишғол 

мекунад. Гузариш аз фармондеҳӣ ба ҳамкорӣ яке аз шартҳои 
асосии инсонии таљдиди сохтори идоракунї мебошад. 

Роҳбари имрўза бояд на танҳо маҳорати фармондеҳӣ,  балки 

бештар маҳорати ба таври самарабахш ҳамкорӣ карданро дошта 

бошад. Ва ин маънои тағйироти куллӣ дар услуби кор ва коркарди 
фарҳанги нави идоракуниро дорад. 
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Ҳукумати Тоҷикистон барои ғайримарказгардонии 
идоракунии маориф бо мақсади баланд бардоштани мустақилияти 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ҳавасмандӣ ва банақшагирии 

мақсадноки стратегӣ кӯшишҳои зиѐдеро амалӣ кардааст, вале боз 
лозим аст, ки барои дастгирии ғайримарказикунонии идоракунии 

маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои дигари зерин амалӣ 
карда шаванд: 

  эҷод кардани фарҳанги нави идоракунии муштараки 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ҳасмандсозии алоқаҳои байни 

муассисаҳо, ҳукумати маҳаллӣ, падару модарон ва ҷомеа; 

 дастгирӣ ва таҳкими нерӯ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ, 

маҳаллӣ ва муассисаҳои таҳсилотӣ; 

 таъмин сохтани шароитҳое, ки мақомоти маҳаллӣ, 

директорони муассисаҳои таҳсилотӣ, омӯзгорон ва хонандагон 

малака ва захираҳои зарурии аз ӯҳдадориҳои нави худ баҳра 
бурданро доро бошанд; 

 дастгирии коркарди нишондиҳандаҳои сифати таълим, ки 

дар асоси онҳо донишҳои академӣ ва малакаҳои ҳаѐтии иҷтимоӣ 

баҳогузорӣ карда мешаванд; 

 дастгирии навгониҳои муассисаҳои таҳсилотӣ (масалан, 

тафаккури интиқодӣ, ҳалли мушкилот); 

 дастгирии зиѐдшавии маоши муаллимон; 

 фароҳам овардани имкониятҳои мусоид барои омӯзгорони 

ҷавон бо мақсади ҳавасмандсозии онҳо ба кор; 

 беҳтар кардани сифати барномаҳои такмили ихтисос  

тавассути таҳкими тайѐрии амалӣ (омӯзиши кормандон, ҷорӣ 
намудани усулҳои ин-терактивии таълим); 

 таҳия ва таъмини муаллимон бо маводи таълимӣ барои 
таълими бачагона; 

 дар маъмурони муассисаҳои таҳсилотӣ, муаллимон, падару 
модарон ва хонандагон рушд додани малакаҳои иштирок дар 

идоракунӣ (омӯзиши банақшагирӣ, идоракунӣ, роҳбарӣ). 

Дар маркази таваљҷӯҳи коллективҳои муассисаҳои 

таҳсилоти умумии рушдѐбанда чун анъана мундариҷаи таълим, 
навсозии он қарор гирифтааст, ки фаҳост. Мазмуни таълим 

метавонад ба самти башардӯстона ва инсонгароѐна, тафриқа ва 

ҳамгироӣ, тавсеа ва амиқсозӣ, таҳкими самти тарбия, рушд а 

солимгардонӣ, ибтидои назариявӣ ва амалӣ пешрафт кунад. 
Ҳамоҳангсозии муносибатҳо ба мундариҷа, ташкил ва 
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технологияи раванди таълим муҳим аст, аммо механизми ягонаи 
таъсири роҳбарон ба рушди таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ маҳсуб намеѐбад. 

Дар ҷамъбаст гуфта метавонем, ки демократиякунонии 
сохтори идоракунї имкон медиҳад, ки шумораи бештари одамон 

ба банақшагирии стратегӣ ҷалб карда шаванд ва ин калиди 
муваффақият дар расидан ба ҳадафҳои муассисаҳои таҳсилоти 

умумии замонавӣ мебошад. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования темы. В условиях современного 

мира образование стало важнейшим фактором, влияющим на 

социально-экономическое развитие государств, рост 

индивидуального развития и уровень жизни их граждан. 

Отмечая приоритетную роль  развития образовательной 

системы и реализации реформ в этой сфере, Основоположник 

мира и национального единства, Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон  отмечает, 

что в условиях современного мира только та страна способна 

достичь значительных успехов в своем развитии, которая отводит 

ведущую роль повышению образовательного уровня своих 

граждан, а также внедрению в экономику новейших технологий и 

образцов техники. 

Находясь в составе союзных республик в постсоветском 

обществе, Таджикистан развивался на принципах плановой 

централизованной экономики. Система социалистического 

хозяйствования  позволяла делать значительные инвестиции в 

социальную сферу, что позволяло республике добиться 

значительных успехов в развитии образовательной сферы, 

сопоставимых со странами, имеющими средний уровень доходов. 

Данные переписи населения республики, проведенной в 1989 

году, свидетельствуют о высоком уровне грамотности населения 

(до 99% взрослой его части), а также о хорошем образовательном 

уровне трудовых резервов, среди них имели среднее и высшее 

образование около 77%. Для большей части населения республики 

были доступны учебные заведения всех уровней. Между тем, хотя 

благодаря централизованной системе удавалось обеспечить 

защиту граждан социалистического государства в различных 

сферах, она не смогла подготовить молодые независимые 

государства к экономическому кризису, связанному с крахом 

старой системы и болезненным переходом к свободному рынку, 

что в свою очередь, не могло не оказать отрицательного влияния 

на развитие в республике человеческого капитала. 
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Приобретенная Таджикистаном в 1991 году независимость 

обернулась социально-экономическим кризисом, вызванным 

прекращением дотаций из союзного центра. Это кризис был до 

предела обострен гражданской войной, ущерб от который был 

оценен суммой в 7 млрд. американских долларов. Как 

свидетельствуют данные статистики, почти 200 000 тысяч человек 

покинули страну в поисках лучшей доли, 55000 детей стали 

сиротами, а 26000 таджикских женщин стали вдовами и 

вынуждены были стать во главе своей семьи. Государственные 

расходы на образовательную сферы в 1999 году по сравнению в 

1991 годом сократились в процентном соотношении от 

государственного бюджета с 22% до 11%. 

Среди самых актуальных проблем образовательной сферы 

являются подготовка педагогических кадров и повышение 

профессионального уровня преподавателей. Нехватка учителей в 

республике достигает 11700 человек. Так, в 2002 году на свои 

новые рабочие места явились только 52% от окончивших учебу 

молодых специалистов (или 1810 из 3515 выпускников). Для 

Хатлонской области этот показатель составил 51% (или 434 

выпускников из 884). В этом регионе для полноценной работы 

образовательных учреждений не хватает более 5000 человек. Если 

рассматривать показатели Согдийской области, где до 

необходимого количества учителей не хватает 2493 человека, то 

здесь из 107 выпускников на работу по направлению вышли чуть 

больше 52%. 

Закон РТ «Об образовании» от 1993 года содержит в себе 

положение о том,чтобы  образовательная сфера должна играть 

ведущую роль в жизни страны и общества. Образование призвано 

помочь человеку максимально полно реализовать свои 

возможности,  обеспечить все условия для полноценного 

существования, а на этой основе — приумножать духовный, 

культурный и экономический потенциал республики для ее 

всестороннего  социально-экономического развития. 

Степень научной изученности и разработанности темы: 

Педагогическая наука уже достаточно давно уделяет внимание 

вопросам, связанным с повышением эффективности управления 
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процессами в образовательной сфере. Эта проблематика была 

предметом исследования таких практиков и теоретиков 

педагогики, как  В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, 

И.Песталоцци, Я.А.Коменский, С.Т.Шацкий,  Н.И.Пирогов и 

другие. Между тем, анализ профильной литературы 

свидетельствует о нестандартных направлениях становления 

теоретических основ в сфере управления образовательной 

системы. Здесь мы встречаемся с положением, когда практические 

наработки в сфере управления образованием оказываются богаче 

и разностороннее, нежели их теоретические основы. 

К.Д.Ушинский в своей работе, написанной в  1858 году и 

названной «Три элемента учреждений» первым обозначил 

проблемы, связанные с управлением, подчеркнув, что 

воспитательный потенциал образовательного учреждения во 

многом зависит от  его трех составляющих, которыми являются 

его администрация, учителя и воспитатели. 

Среди первых исследований об управлении учреждениями 

следует назвать работу  И.П.Деркача (1876 г.). Функции 

учредительного совета учреждения и его директора получили свое 

описание и теоретическое осмысление в исследованиях 

Н.А.Корфа. Идеи о демократическом управлении 

образовательной сферой раскрыты в работе А.Х.Весселя, 

посвященной народному училищу и возложенным на него 

задачам. 

В 20-х годах прошлого столетия работы, посвященные 

вопросам управления в образовательной сфере, стали 

рассматриваться как структурные составляющие работ в области 

педагогики. Так, например, взгляд на управление образовательной 

сферой как на часть педагогической науки мы находим в трудах  

М.И.Кондакова, Н.И.Болдырева, Н.К.Гончарова, 

А.П.Пинкевича,  П.П.Блонского и  П.Н.Груздева. 

Между тем, перечисленные исследования относились прежде 

всего к повышению эффективности управления внутри самого 

учреждения. Проблема же управления качеством образования 

стала актуальной уже в 90-годы прошлого столетия, ознаменовав 

собой новый подход в этой сфере. 
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Среди современных ученых, занимающихся 

инновационными процессами в образовательной сфере, назовем 

такие фамилии, как М.М.Поташник, Т.И.Шамова, В.А.Лазарев,  

Н.О.Яковлева, А.М.Моисеев,  В.А.Сластенин и др. 

П.И.Третьяков, Н.А.Селезнева, М.М.Поташник и другие 

ученые считают, что управление качеством образования следует 

рассматривать как частный аспект программно-целевого 

управления и по отношению к общему управлению учебным 

учреждением оно носит характер подчиненного. 

Одним из основоположников современной теории 

управления был французский ученый  А.Файоль, опубликовавший 

в 1916 году свою работу об общем и промышленном 

администрировании. Именно он предложил определение, в 

котором ассоциировал управление с предвидением, организацией, 

координацией и контролем. 

Как свидетельствует анализ теоретических исследований, на 

сегодняшний день в образовательной сфере практически нет 

целостного подхода, который в равной степени может быть 

применен в управлении системами. 

В Таджикистане тоже осуществлены ряд работ в 

направлении управления деятельности образовательных 

учреждений. Известные в республике ученые-педагоги Буйдоков 

Х. Лутфуллоев М., Шарифзода Ф., Каримова И.Х., Шаропов 

Ш.А., Сабури Х.М., Искандаров Х.И., Наджимова Х.Б., Хоников 

Ш. в своих исследованиях и трудах выразили свои суждения  о 

различных путях и методах управления деятельности учебных 

заведений и качеством образования. 

Между тем, в современной системе отечественного 

образования уделяется недостаточное внимание вопросам 

демократизации механизма управления в условиях 

преобразования работы общеобразовательных учреждений. По 

большей части это обусловлено сложностью проблем, связанных с 

формализацией управленческих процедур и недостаточностью 

информационного обеспечения этого процесса. 
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В связи с этим, в изучении структуры управления сферы 

образования существуют ряд противоречие, которые требуют 

своего исследования и решения, в том числе: 

 неразработанность конкретных тем в этом направлении; 

 необходимость практического осмысления сущности 

исследуемой темы, знание основных направлений управленческих 

механизмов в работе современных учреждений системы 

образования; 

 методологические и практические аспекты исследуемой 

темы, определение их содержательного компонента; 

 недостаточное количество теоретических работ в этой 

сфере. 

Безусловно, изучение проблем, связанных с теоретическими 

основами механизма управления общеобразовательными 

учреждениями в условиях реформ в современном Таджикистане, 

является актуальным и своевременным и имеет большое 

практическое и теоретическое значение. 

Объект исследования: учреждения системы образования, 

институты усовершенствования учителей, управляющие органы 

образовательной сферы. 

Предмет исследования: процесс и система управления 

образовательной сферой в Республике Таджикистан. 

Цель исследования: Изучение педагогических и 

психологических компонентов управленческого механизма 

учреждения системы общего образования, внедрение в их работу 

новых форм управления, основанных на плюралистических 

принципах демократического стиля управления. 

Гипотеза исследования: учреждение системы общего 

образования Республики Таджикистан может  отвечать мировым 

требованиям, предъявляемым к образовательному уровню 

выпускников школ, обеспечивать формирование у них 

нравственного мировоззрения при условии, если: 

- будет обеспечено укрепление кадрового потенциала 

управленческого звена образовательной системы; 
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 в процесс принятие решений при управлении школой 

будут широко вовлечены представители общины и родители; 

 в общеобразовательной школе будут всемерно 

развиваться элементы самоуправления, в основе которого будут 

заложены принципы инициативности ее членов и активности 

общественности; 

 будет сформирована новая генерация руководителей, 

обладающих современными подходами, стилем поведения и 

сознания, обладающих профессиональными и личностными 

качествами, отвечающими требованиям современной школы. 

Задачи исследования: цель и гипотеза исследования дали 

возможность выделить следующие исследовательские задачи: 

 разработка критериев эффективности управления и его 

содержательной составляющей в образовательной системе 

Республики Таджикистан; 

 организация педагогических условий, необходимых для 

внедрения продуктивного управленческого механизма в работу 

учреждений системы общего образования; 

 разработка эффективной управленческой системы с ее 

дальнейшим внедрением в работу общеобразовательных 

учреждений. 

Методологическая основа исследования: философские учения 

о законах познаваемости мира, педагогические основы развития 

мышления, деятельности и развития человека, фундаментальные  

исследования учѐных-педагогов и психологов,  теоретические и 

практические работы в области менеджмента учреждений системы 

образования. В ходе работы мы обращались к исследованиям 

известных ученых в смежных областях — от педагогики и 

психологии до философии и социологии, в которых 

рассматривались различные аспекты теории и практики 

управления образовательными учреждениями; была изучена 

нормативно-правовая база Республики Таджикистан в 

образовательной сфере. 
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Методы исследования: в своей работе мы применяли 

следующие методы: 

 проведен качественный и количественный анализ 

современной ситуации в области мотивационного менеджмента в 

образовании; 

 проанализирован большой объем методической, 

педагогической и психологической литературы; 

 изучен передовой опыт в данной области; 

 изучены точки зрения на проблему руководителей 

учебных заведений, рядовых педагогов, управленцев с помощью 

бесед, анкет и интервью. 

Источниковедческая база диссертационного исследования: 

1. Нормативно-правовое документы и законы Республики

Таджикистан. 

2. Работы по управлению учебными заведениями,

основанные на системном и оптимизационном подходе; 

3. Исследования в сфере образовательных инноваций,

менеджмента в системе образования, стратегического 

прогнозирования и управления, программно-целевых принципов в 

управлении; 

4. Научные работы таджикских и зарубежных 

исследователей, посвященные управлению учебными заведениями 

в современных условиях; 

5. Статистика таджикских и зарубежных правительственных

и неправительственных организаций. 

Опытно-экспериментальная база диссертационного 

исследования:  Средние общеобразовательные учреждения №№12, 

24 г. Куялба, №№ 6, 7, 9 г. Бохтара,  №№4, 5, 6, 16, 19, 20, 33 

Ховалингского района, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

Муминабадского района, Республиканский  институт повышения 

квалификации и переподготовки работников сферы образования и 

его региональные филиалы, управления и отделы образования 

Хатлонской области. 
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Этапы исследовательской работы. Исследование 

проводилось в три взаимосвязанных этапах: 

На первом этапе, который продолжался в течение 2015-2016-

х годов, мы изучали и анализировали нормативно-правовую базу 

Республики Таджикистан в сфере образования, труды ученых, как 

таджикских, так и зарубежных, работающих в области управления 

организациями и менеджмента образовательных учреждений, в 

частности. Мы смогли установить ключевые педагогические и 

психологические принципы, лежащие в основе мотивационного 

управления и особенности мотивации сотрудников учреждений 

образовательной сферы Республики Таджикистан в современных 

условиях. 

В рамках второго этапа (2017-2018 гг.) были детализированы 

задачи и цели исследовательской работы. Мы уточнили критерии, 

согласно которым определяется уровень эффективности 

управления учреждениями образовательной сферы, а также были 

выделены педагогические условия  для внедрения в работу 

образовательных учреждений эффективных механизмов 

управления. В ряде школ  Хатлонской  области на 

экспериментальной основе внедрены механизмы и модели 

управления их деятельностью. 

На третьем этапе (2018 – 2020) мы проанализировали 

уровень эффективности примененных в экспериментальном 

порядке механизмов управления общеобразовательным 

учреждением, была осуществлена систематизация и обобщение 

результатов работы, сформулированы по ее итогам общие 

выводы, которые мы оформили в форме диссертационного 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 были выявлены специфические особенности 

управленческого механизма работы учреждений системы 

образования; 

 был применен критический подход к традиционным 

формам управления в общеобразовательных учреждениях в 

современных условиях; 
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 было проанализировано состояние современной модели 

управления в образовательной системе и выработан комплекс 

рекомендаций по формированию педагогических условий, 

позволяющих внедрить в работу учреждений образования 

эффективные механизмы управления; 

 была обоснована необходимость перехода к новым, 

эффективным формам управления учебными учреждениями. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

 в выявлении особенностей модели управления 

современными образовательными учреждениями; 

 в реализации критического подхода к традиционным 

формам управления учреждений образования в современных 

условиях; 

 в проведении анализа состояния современных 

управленческих моделей образовательной сферы и 

предоставлении комплекса конкретных рекомендаций, 

направленных на формирование педагогических условий, 

позволяющих внедрять эффективные механизмы управления 

общеобразовательными учреждениями; 

 в обосновании необходимости перехода к новым, 

эффективным формам управления учебными учреждениями. 

Практическая значимость исследования состоит в 

следующем: 

- разработаны критерии и содержательная составляющая 

эффективных управленческих механизмов, которые были 

внедрены в работы современных учреждений образования; 

- разработаны лекционные курсы для повышения 

профессионального уровня как рядовых педагогов, так и 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

- разработаны рабочие программы для проведения на 

опорных пунктах лекций, направленных на повышение 

эффективности механизма управления. 

Положения, выносимые на защиту: 

 критерии эффективности и содержательная составляющая 

механизма управления; 
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 направления формирования педагогических условий с 

целью внедрения в работу учреждений образования эффективного 

механизма управления; 

 система педагогических подходов к реализации 

инновационных механизмов управления современными 

учреждениями системы образования; 

 внедрение в работу общеобразовательных учреждений 

активной модели управления. 

Обоснованность и достоверность основных выводов и 

положений исследования  определены методологическими 

принципами, на которых основана данная работа, комплексом 

используемых методов с целью достижения поставленных целей, 

итогами реализованной работы опытно-экспериментального 

характера. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования были изложены автором в различных публикациях, 

а также они были использованы как часть учебного процесса в 

рамках учебной программы для курсов повышения квалификации 

преподавателей. Материалы и итоговые выводы работы были 

использованы в рамках лекций и семинаров, организованных для 

руководителей сферы образования. 

Личный вклад соискателя: 

- была проанализирована проблематика научного 

исследования, осуществлен анализ как отечественных, так и 

зарубежных источников, проанализированы полученные 

результаты; 

-   была изучена и оценена глубина рассмотрения вопросов, 

связанных с механизмом управления образовательными 

учреждениями в литературе психологической, педагогической и 

научной направленности; 

- были опубликованы методические пособия и научные 

статьи по тематике нашего исследования; 

-  были разработаны и предоставлены методические 

рекомендации по применению различных механизмов и форм 

управления образовательными учреждениями; 
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- был разработан ряд механизмов и инструментов 

управления образовательными учреждениями; 

- были проведены опытно-экспериментальные работы и 

опубликованы их результаты. 

Структура диссертационного исследования. В структуру 

диссертационного исследования входит введение, две главы, 

заключение и список используемой в работе литературы. Общий 

объем диссертации составляет 175 страницы компьютерного 

набора. Тест содержит 4 диаграммы, 7 рисунков и 10 таблиц. В 

списке литературы содержится 188 наименований источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении автором осуществляется детальный анализ 

значимости и масштабности рассматриваемой темы, уточняются 

предмет и объект диссертационного исследования, дается 

обоснование задач и целей, рабочей гипотезы, а также ключевых 

положений работы, которые выносятся на защиту, и ее главные 

научные результаты. 

В первой главе диссертации – «Пути совершенствования 

управления   деятельностью общеобразовательных учреждений в 

педагогической науке» - подвергнуты анализу и рассмотрению 

пути и методы совершенствования управления 

общеобразовательных учреждений в педагогической науке, в том 

числе отмечается, что в условиях современного мира образование 

стало одним из ключевых ресурсов, определяющих социальной и 

экономическое развитие страны, уровень жизни граждан и 

возможности для реализации ими своего потенциала. 

В Законе РТ «Об образовании», принятом в 1993 году, 

отмечалось стратегическое значение образовательной сферы в 

развитии государства, общества и отдельной личности. В 

документе отмечается, что образование должно способствовать 

всестороннему развитию личности, росту качественного уровня ее 

работы и жизни, обеспечить все условия для полноценного 

существования, а на этой основе — приумножать духовный, 
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культурный и экономический потенциал республики для ее 

всестороннего  социально-экономического развития. 

Педагогическая наука достаточно давно включила в поле 

своего внимания проблематику повышения эффективности 

управления образовательными учреждениями. 

К.Д.Ушинский в своей работе, написанной в  1858 году и 

названной «Три элемента учреждений» первым обозначил 

проблемы, связанные с управлением, подчеркнув, что 

воспитательный потенциал образовательного учреждения во 

многом зависит от  его трех составляющих, которыми являются 

его администрация, учителя и воспитатели. 

Среди первых исследований об управлении учреждениями 

следует назвать работу  И.П.Деркача (1876 г.). Функции 

учредительного совета учреждения и его директора получили свое 

описание и теоретическое осмысление в исследованиях 

Н.А.Корфа. Идеи о демократическом управлении 

образовательной сферы раскрыты в работе А.Х.Весселя, 

посвященной народному училищу и возложенным на него 

задачам. 

Первые попытки применить к проблеме системный подход 

были предприняты  А.А.Богдановым, который на страницах своей 

работы «Всеобщая организационная наука. Тектология» 

попытался решить ряд организационных вопросов, касающихся 

управления учреждениями образования. 

Как отмечают  М.М.Поташник и  В.С.Лазарев, вопросы о 

необходимости управления возникают при любом объединении 

людей для какой-либо совместной деятельности, когда что-либо 

сделать в одиночку становится нерациональным либо вовсе 

невозможным. Управление превращает хаотичную и стихийную 

деятельность в организованную и целенаправленную. 

Одним из основоположников современной теории 

управления был французский ученый  А.Файоль, опубликовавший 

в 1916 году свою работу об общем и промышленном 

администрировании. Именно он предложил определение, в 
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котором ассоциировал управление с предвидением, организацией, 

координацией и контролем. 

Общий менеджмент, равно как и менеджмент качества, 

основан на системе  Ф.У.Тейлора, которого по праву называют 

отцом научного менеджмента. 

Среди выдающихся советских ученых, занимающихся 

проблемой менеджмента в общеобразовательных школах, следует 

назвать имя Шакурова Р.Х., посвятившего свои исследования 

вопросам, связанным с управлением в школах. Ученый 

подчеркивал приоритетную роль социального менеджмента. 

Управление, по мнению исследователя, следует рассматривать как 

процесс регулирования конкретной системы (социальной либо 

материально-вещественной) с целью достижения определенной 

цели (результата). Таким образом, управление само по себе не 

является самоцелью. Изменяя состояние объекта через воздействие 

на него, управление стремиться достичь желаемого результата. 

Таким образом, управление коллективом педагогов стремиться 

достичь двух ключевых целей: удовлетворить интересы и личные 

потребности отдельных учителей, коллектива и школы в целом, а 

также организовать должным образом учебно-воспитательный 

процесс. 

Макгрегор, один из создателей теории менеджмента, 

разделил менеджеров (в контексте нашего исследования это 

директора школ) на две категории, назвав такую классификацию 

«Теория Х и Y». С соответствие с этой теорией: 

- Менеджеры, которые в своей работе придерживаются стиля 

«теории Х», склонны к непосредственному руководству и 

контролю. Они внимательно следят за работой и поведением 

своих подчиненных. Такие руководители убеждены, что работая с 

безответственными и ненадежными людьми, не обойтись без 

жесткого внешнего руководства и контроля. 

- Макрегор также предложил и развил альтернативную 

«теорию Y» о стиле руководства и человеческом поведении. 

Согласно этой теории, человек по свое природе не является 
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ненадежным или ленивым. По мнению ученого, в своем 

большинстве люди при наличии должной мотивации могут 

проявлять творческий подход в своей деятельности и руководстве. 

Таким образом, хороший руководитель, по убеждению 

Макгрегора, стремится развивать в своих подчиненных эти  

качества.   Макгрегор рекомендует для работы с подчиненными  

использовать их уровни готовности, в  котором в свою очередь 

зависят от  способности  и желания. 

Маркрегер в руководстве считает важным два вида подхода: 

«Достижение для цели» и «Достижение цели». Согласно этой 

теории, руководитель – директор школы, их заместители должны 

управлять организацией и решать, какие формы управления они 

должны выбирать в соответствие с конкретной ситуацией. 

Таблица 1 

Выбор соответствующего стиля для конкретной ситуации 

Степень готовности работника он разделяет ещѐ на четыре 

уровня. Каждый представляет различную комбинацию 

способности, желания или уверенности последователя. 

Т.1 – Тип лидерства «Приказ»- давать конкретные 

инструкции для выполнения; 

Г.3 Обмен идеями и содействие 

при принятии решения 

 

(СОУЧАСТИЕ) 

 

Низк. цели 

Выс. челов. 

Г.2 Объяснить своё решение и 

дать возможность для вопросов 

и уяснений 

 

(УБЕЖДЕНИЕ) 

Выс. цели 

Выс. челов. 

Г.4 Передача ответственности для 

принятия решений 

 

(ДЕЛЕГИРОВАНИЕ) 

 

Низк. цели 

Низк. челов. 

 

Г.1 Дать конкретные 

инструкции 

 

(ПРИКАЗ) 

 

Выс. цели 

Низк. челов. 

 

Низкое                     Целенправленное поведение                 Высокое 
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Т. 2 – Тип лидерства «Убеждение»- объяснить свое решение и 

дать возможность для вопросов и уяснения (часто объяснить 

почему именно это решение); 

Т. 3 – Тип лидерства «Участие» - Обмен идеями, оказание 

содействия работникам  при принятии решения; 

Т. 4 – Тип лидерства «Делегирование» - передача 

ответственности работникам для самостоятельного принятия 

решения и их выполнения. 

Для того чтобы руководить, следует изучать уровни 

готовности работника и, в связи с этим, предлагаетет четыре 

уровня их готовности: 

Таблица 2 

Степень готовности работника 

Высокое Среднее Низкое 

 
            Г.4 

 
            Г.3 

 
             Г.2 

 
             Г.1 

Способен и 
склонен или 

уверен 

Способен, но 
несклонен 

или не уверен 

Неспособен, 
но склонен 

или 
уверен 

Неспособен и 
несклонен или 

не уверен 

 

Значительный вклад в развитие науки о менеджменте в 

Таджикистане внес Буйдаков Х. Б., который является 

сторонником демократического подхода к управлению. Ученым 

раскрыты ряд принципов управления, среди которых: 

единственной целью управления является улучшение жизни 

народа; успехи в управлении есть производная от ума и времени; 

если что-то не сделано, значит это и не делалось; власть есть 

ответственность. 

Таким образом, основным принципом перестройки 

управления является переход от командного стиля к 

сотрудничеству. Особенно важно, чтобы такой переход как можно 

быстрее произошел в образовательной сфере, где главная цель 

управления заключается в воспитании творчески мыслящего 

свободного человека, который способен самостоятельной 

выстраивать свою судьбу, без угроз и понуканий, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 
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Во второй главе диссертации «Необходимость 

реформирования механизмов управления школой на принципах 

демократизации, направленные на совершенствование еѐ 

деятельности» рассмотрены вопросы, связанные с основными 

направлениями управления ответственных лиц учебных заведений 

по организации учебно-воспитательной работы в условиях 

перехода на рыночные отношения в Республике Таджикистан. 

Основная содержательная составляющая менеджмента в 

общеобразовательных учреждениях  по организации учебно-

воспитательного процесса, основанного на демократических 

принципах, обусловлена рядом психологических, социальных и 

общественных факторов. Для эффективной мотивации 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения 

следует рассматривать школу как динамичный, живой организм. 

Каждый управленец должен сам четко понимать внутреннее 

устройство организации, коллективом которой он управляет, 

каковы ее задачи и какова степень устойчивости и сплоченности ее 

коллектива. Например, академик Поташник М.М. рекомендует 

рассматривать школу как открытую для внешнего мира систему, 

связанную с ним, основное содержание деятельности которой 

открывается в рамках стратегического менеджмента. 

Следует отметить, что именно стремлений педагогов к 

свободному профессиональному творчеству позволяет в итоге 

создать новые возможности для появления новых 

образовательных технологий. 

Ведущие педагоги никогда не упускали из внимания вопросы 

теории управления. Большое внимание этой проблематике уделял 

Макаренко А.С. Принцип бережного отношения к каждому 

человеку был центральным  для него как в практической 

деятельности, так и теоретических изысканиях. Как писал 

выдающийся педагог, в последние пять лет работы в колонии ему 

уже не приходилось ничего требовать. Наоборот, ему 

приходилось притормаживать активность коллектива, который в 

своем энтузиазме требовал порой слишком многого от отдельного 

человека. 
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Очень важно уметь трансформировать противоречия в 

содержание новой образовательной технологии, что между тем, не 

является единственным инструментом воздействия руководителя 

на учебный процесс в учебном заведении. Вывод, к которому мы 

пришли, состоит в том, что через непосредственное развитие 

содержательной составляющей демократизации управленческой 

структуры можно добиться объединения небольших разрозненных 

групп, усилив тем самым их общий потенциал, и уже на этой базе 

разрабатывать стратегические планы развития учреждений 

системы образования. 

Свое исследование мы посвятили практическим и 

теоретическим основам  эффективной демократизации 

управленческой структуры в работе учреждений образования. Мы 

выявили, что большинство руководителей и администраторов 

учреждений образования не готовы к переходу на 

демократические принципы в своей работе. Оказалось, что в 

случае, когда учитель начинал применять в своей деятельности 

новую педагогическую технологию или метод, то руководство не 

готово было это спокойно воспринимать, что приводило к 

разногласиям между ними. 

Мы провели с директорами и другими административными 

работниками сферы образования эксперимент с использованием 

методики «Пульсар». Результаты эксперимента показали, что 

директора в большинстве случаев демонстрируют поведение, 

характеризуемое отсутствием согласованности с коллегам и 

неспособностью к взаимодействию с  другими участниками групп. 

На первых этапах организации деятельности коллектива 

важную роль играют детальное распределение порученной 

работы, контроль за своевременным и точным ее выполнением с 

учетом способностей и знаний исполнителей. Большую роль при 

формировании здорового коллектива играет демократизм 

руководителя, его коммуникативные и нравственные качества, 

способность объединить членов коллектива для плодотворного 

сотрудничества, мастерски регулировать отношения между ними. 

Такой подход способствуют неуклонному продвижению вперед, 

позволяет обогатить творческую составляющую  новых задач. 



45 
 
Резюмируя, можем сказать, что главным направлением 

реформирования управления учреждениями образования является 

достижение координации работы руководителя и педагогического 

коллектива в совместном стратегическом планировании при 

активном использовании инструментов  мотивации. 

Результаты нашего исследования подтверждают, что в 

основе реформы управления учреждениями образования должна 

лежать, прежде всего, демократизация стиля управления 

руководителей. Можем констатировать положительные сдвиги в 

этой сфере, происходящие в годы реформ, которые, к сожалению, 

не столь заметны, как бы этого хотелось. Вызывает удивление, что 

отдельные группы педагогов не заметили сколько-нибудь 

заметных позитивных изменений. Треть опрошенных учителей 

заявили, что не заметили никаких изменений в связи с введением 

демократизации и гласности в стиль управления 

общеобразовательными учреждениями. А около 15% даже 

отметили сокращение самоуправления. Результаты эксперимента 

свидетельствуют о недостаточной активности самих педагогов, 

что к сожалению, устраивает многих руководителей, привыкших к 

традиционному стилю руководства. 

Мы убеждены, что у многих директоров, даже не прошедших 

специальное переобучение, имеются способности к 

стратегическому мышлению и демократическому подходу к 

управлению общеобразовательным учреждением. Между тем, мы 

считаем, что повышение требований к качеству образования, 

необходимость коренных изменений в менеджменте 

образовательных учреждений делают необходимым повышение 

квалификации даже для тех педагогов, которые обладают 

способностью к управлению, наделены талантом и имеют богатый 

преподавательский и жизненный опыт. 

Многочисленные трудности, которые сопровождают 

независимый Таджикистан на пути к построению 

демократического правового государства с современной 

экономикой и развитой социальной сферой, которые способны 

обеспечить достойны уровень жизни и процветание своим 

гражданам, не смогли помешать руководству республики 
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сохранить ключевые достижения образовательной отрасли, 

обеспечить их деятельность во всех регионах и последовательно 

реализовывать стратегический курс на коренной реформирование 

сферы образования, чтобы оно отвечало лучшим мировым 

стандартам и потребностям страны в конкурентоспособных 

специалистах. 

Правительство Таджикистана реализует программу 

децентрализации управления отраслью с целью повысить 

самостоятельность образовательных учреждений и обеспечить их 

развитие в соответствие со стратегическими планами. Такие 

реформы предполагают делегирование ряда административных и 

финансовых полномочий родителям, школам и властям на 

местном уровне. Принятые недавно законодательные акты дают 

школам возможность осуществлять деятельность, позволяющую 

пополнять школьный бюджет и направлять эти средства на 

улучшение материального аспекта учебного процесса 

(методические и учебные материалы, учебники и т. д.), обновление 

оборудования и школьных зданий и дает школам больше 

самостоятельности при определении основных статей расхода 

бюджетных средств. 

Опираясь на государственную образовательную политику 

Республики Таджикистан, филиалами Республиканского 

института повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы образования в Бохтарском и Кулябском 

регионах разработаны стратегии для реализации посредством 

организации курсов повышения квалификации.  Названные 

учреждения продолжают свою важную задачу по развитию 

профессионального мастерства учителей региона на качественно 

новом уровне. В 2019 году этими учреждениями запланированы 

проведение  137 курсов и 33 целенаправленных семинаров с 

привлечение 3640 слушателей и выполнен этот план на 100,8%, т.е. 

фактически проведены 138 курсов и 34 семинаров с привлечением 

3672 слушателей. По завершению курсов проводится мониторинг 

в общеобразовательных учреждениях. 

Мониторинг уровня знаний школьников осуществлялся в 

четвертых и седьмых классах восьми обычных и двадцати 
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пилотных школах. По итогам первого этапа выяснилось, что в 

обычных школах ученики продемонстрировали лучшее качество 

знаний и активность на уроках, нежели в пилотных. Поэтому для 

руководителей и учителей  школ  были организованы специальные 

курсы, после завершения которых был проведен мониторинг для 

руководителей и педагогов по интерактивным формам обучения. 

Целенаправленная работа  с преподавателями пилотных школ 

дала свои результаты — мониторинг на втором этапе показал 

значительный рост показателей в этих учебных заведениях. 

Результаты тестирования учащихся  изображены на 

диаграммах: 

Диаграмма 1 

Использование активных методов обучения учителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: лѐгкие, средние и трудные — по уровню 

сложности  - лѐгкие  интерактивных форм обучения.  Если 

показать конечные итоги в диаграмме, можно увидеть такие 

результаты:  
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ные 
64% 

Сред-

ние 
32% 

Лёг-

кие  
4% 

Учитель. 4 класс.   Начальное 

исследование  

Труд-

ные 
58% 

Сред-

ние 
30% 

Лёг-

кие 
12% 

Учитель . 7 класс. Начальное 

исследование. 
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Диаграмма 2 

Окончательный результат использование активных методов 

обучения учителями 

В 2005 году в рамках работ по приоритетным направлениям 
были организованы курсы по программам «Управление и 
руководители» и «Финансовое управление» для 115 
представителей министерств и местных органов. 

Таким образом, администрация школ ближе познакомилась 
с учебными методами, было принято решение об их участии в 
двухнедельных семинарах. 

В ходе проведения мониторинга они ответили на следующие 
вопросы: 

- ваше мнение о семинаре «Управление в сфере 
образования»? 

- какие изменения вы внесли в управление образовательного 
учреждения после семинара? 

-    Какое Ваше влияние на  руководство школы после 
семинара? 

- о чѐм Вы думаете, что Вам необходимо ещѐ знать об 
управлении общеобразовательных учреждений и что мы можем 
включить в программу нашего следующего семинара? 

Таким способом в ходе контроля мы услышали следующие 
ответы от руководителей: 

«Курсы позволили мне более осознанно и эффективно 
руководить школой, я улучшил отношения с коллективом, мы 
стали работать в более тесном контакте. В нашем взаимодействии 
я стал более полно учитывать готовность и способность каждого 
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учителя к новому стилю работы, лучшие учителя чаще отмечаются 
поощрениями. Все вышесказанное позволило значительной 
поднять качество и эффективность педагогической работы, а 
также дисциплину педагогического состава». 

«Благодаря курсам удалось добиться большей сплоченности 
в коллективе. Теперь в оставлении годового плана принимает 
участие весь педагогический коллектив». 

«Курсы помогли мне заново выстроить взаимоотношения с 
коллективом. Теснее стала наша взаимосвязь. Педагогические 
советы стала истинной школой демократии, когда каждый 
преподаватель вправе критиковать, отстаивать свою позицию, 
выражать свое мнение. Теперь перед принятием важных решений 
мы взвешиваем все варианты, и в результате конструктивных 
дискуссий выбираем оптимальное решение» и т.д. 

Особый акцент в каждой школе уделялся вопросам связи 
образовательного учреждения с общественностью. Были 
организованы курсы, посвященные взаимодействию школ с 
местным сообществом, на которых проходили обучение родители, 
директора школ и их заместители. Целью этих курсов было 
сделать учебное учреждение центром местного сообщества. Задача 
школы заключается в выполнении запросов сообщества, в работе 
на это сообщество. Показательно, что эти курсы привели к 
возрастанию участия родителей в делах школы. Следует отметить, 
что 20% грантов, поступивших в опорные школы, пошли на 
активизацию участия родителей в управлении школой. За три года 
опорные школы, принимавшие участие в эксперименте, заняли 
ведущие места в своем регионе.  Учащиеся четвертых классов 
ежегодно сдавали экзамены и по сравнению с результатами в 
других школах опорные школы демонстрировали отличные 
результаты. 

По итогам последних контрольных проверок школы были 
удостоены высших оценок. Главным результатом проведенных 
преобразований стало изменение отношения людей к своей работе 
и друг к другу, появилось больше взаимопонимания, доброты, 
терпимости, сплоченность коллектива вышла на новый, более 
высокий уровень. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По итогам исследования мы пришли к следующим выводам: 
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Особое место в рамках теории демократизации модели 
управления образовательными учреждениями занимает 
объединение всех механизмов, относящихся к работе. Главный 
человеческий принцип модернизации системы управления 
заключается в переходе от командного стиля управления к 
сотрудничеству. 

Для современного руководителя важно не столько умение 
отдавать приказы и распоряжения, сколько способность к 
сотрудничеству и взаимодействию с коллективом, что означает 
выработку нового  стиля работы, новой культуры управления. 

Для обеспечения процесса децентрализации управления 
системой образования, проводимой Правительством Республики 
Таджикистан с целью повышения самостоятельности 
общеобразовательных учреждений, необходимо, на наш взгляд, 
осуществить следующие шаги: 

1. Сформировать новую культуру менеджмента учебного
учреждения, предусматривающую совместное управление, 
эффективное сотрудничество между учебным заведением, местным 
населением, местными органами власти и родителями; 

2. Обеспечить всестороннюю поддержку учителям-
новаторам, внедряющим в образовательный процесс новые 
образовательные технологии и методики обучения; 

3. Способствовать развитию у администраторов учебных
заведений, школьников и их родителей знаний и навыков 
управленческой деятельности, (в нашем случае управление 
школой); 

4. Неуклонно повышать качество учебных программ,
направленных на повышение квалификации учителей; 

5. Повышать уровень заработной платы преподавательского
состава учреждений общего образования с целью повышения их 
мотивации, роста благосостояния, повышения престижа 
педагогической деятельности; 

6. Добиться полного обеспечения школ методической и
учебной литературой, учебными пособиями и материалами, 
вывести материальное обеспечение общеобразовательных 
учреждений на  достойный уровень, отвечающий современным 
требованиям образования. 

Вполне объяснимо, что в коллективах развивающихся школ 
традиционно внимание акцентируется на содержательной 
составляющей образования. Она может развиваться в различных 
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направлениях: гуманизации, углубления или расширения, 
прикладном и теоретическом и т.д. 

Резюмируя, можем утверждать, что демократизация 
структуры управления предоставляет возможность привлечения 
достаточного количества людей к стратегическому планированию 
и является наиболее значимым в общем контексте достижения 
главных ориентиров развития современных общеобразовательных 
учреждений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА: 

I. Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан:  

[1-А]. Намозов Дж.А. Педагогико-психологические основы 

менеджерской мотивации и еѐ роль в организации деятельности 

управления современных образовательных учреждений. / Вестник 

Таджикского национального университета, №3/5 (208). - Душанбе: 

“Сино”, 2016. - С. 219-223; 

[2-А]. Намозов Дж.А.  Инновация в содержании деятельности 

школ и еѐ влияние на мотивацию образовательных учреждений. / 

Вестник Таджикского национального университета №3/6 (211). - 

Душанбе: “Сино”, 2016. – С..216-221; 

[3-А]. Намозов Дж.А.  Организация модели менеджмента 

педагогической деятельности и еѐ внедрения в учебных заведениях / 

Вестник Таджикского национального университета №3/7, (214). - 

Душанбе: “Сино”, 2016. – С. 206-209. 

II. Статьи и материалы, опубликованные в других изданиях:

[4-А]. Намозов Дж.А.  Современные пути и методы управления 

деятельности образовательных учреждений. / Методическое пособие. - Куляб 

, 2018. – 78 с. 

[5-А]. Намозов Дж.А.  Демократизация управления образованием – 

фактор повышения ответственности учителей к своей профессиональной 

деятельности. / Маърифати омузгор, 2019, №3. - Душанбе, 2019. – С.54-

57; 
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АННОТАТСИЯИ 
диссертатсияи Намозов Љ. А. дар мавзўи  «Асосњои назариявии 
демократикунонии механизми идоракунї дар шароити ислоњоти 
фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї»  барои дарѐфти 
дараљаи илмии номзади илмњои педагогї аз рўи  ихтисоси  13.00.01 -
педагогикаи умумї,  таърихи педагогика ва тањсилот  (илмњои педагогї) 

Калидвожаҳо: демократикунонӣ, идоракунии фаъолият, ислоҳот, 

стратегияи рушди маориф, сифати таҳсилот, технологияи таълим, ҳадафи 

идоракунӣ, малакаҳои омӯзгор, ҳамасмандӣ. 

Диссертатсияи номзадї пажўњиши масъалањои вобаста ба низоми 
идоракунии фаъолиятњои муассисањои тањсилоти миѐнаи умумро фаро 
мегирад. 

Тибќи андешаи муаллиф, сатњи рушди маориф њамчун яке аз 

муњимтарин зернизомњои  иҷтимоӣ  нишонаи умумии низом дар давлат 

ва ҷомеа мебошад. Тањлили таҷрибаи пешрафтаи мутараќќӣ ва 
кишварњои дар њоли рушд, ки дар даврањои гуногуни таърихи худ  
вазъиятњои буњрониро пушти сар кардаанд,  нишон медињад, ки рушди 

зуд ва муваффаќонаи  иќтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиесӣ ба мушкилоти 
имконпазир њангоми дуруст ба роњ мондани сиесат ва стратегияи рушди 

маориф ба даст меояд, ки  афзалиятнокии маќоми сармоягузорӣ дар 
сиесати давлат аст. 

Муаллиф мулоњизањояшро љамъбаст кард6а, маефзояд, ки имрӯз 
дар Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти умумӣҳо вазифаҳои нав доранд, 

ки барои ташаккули гурӯҳҳои ҳамбастагӣ асос мебошанд. Рушди илм ва 

техника кори нави сифатиро талаб мекунад. Кормандони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ наметавонанд ҳамчун қисмҳои алоҳидаи механизм ѐ 

мақомоти органикӣ баррасӣ шаванд. Онҳо бояд чун шахсоне, ки ба 

талаботҳо, хоҳишҳо,  эҳсосот, эҷодкорї, коргарони касбӣ дода шудаанд, 

баррасӣ карда шаванд.  Рушди технологияҳо хароҷоти назаррасро барои 

омӯзиши кормандон талаб мекунад ва ба даст овардани даромад аз 
сармоягузорӣ ҳадафи идоракунӣ мебошад. Ҳамаи ин ба фаҳмидани 
зарурати муносибат бо кормандон ҳамчун ҳадафҳои худ 

мебошад.Шумораи зиѐди  кормандон метавонанд аз кори худро беҳтар 

ба роњ монанд. Ҳамин тариқ, консепсияи механикӣ ва органикии назорат  

ѐ мушоҳидаи бо технологияҳои муосир камтар ба назар мерасад. 

Мутаассифона, имрӯз барои такмил додани малакаҳои омӯзгорон 

диққати ҷиддӣ дода намешавад. Барои ҳалли ин проблема зарур аст, ки 

муассисаҳои такмили ихтисос, созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва мақомоти 

маҳаллӣ дар ислоҳоти маориф фаъол бошанд. 
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степени кандидата педагогических наук по специальности  13.00.01 - 
общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки). 

Ключевые слова: демократизация, управление деятельности, 

реформа образования, стратегия развития образования, качество образования, 

технология обучения, цели управления, навыки учителей, мотивация. 

Кандидатская диссертация охватывает вопросы, связанные с 
механизмами управления деятельности средних общеобразовательных 
учреждений. 

По мнению автора,  степень развития образования как один из 
важных социальных  вопросов, является общим показателем системы в 
государстве и обществе. Анализ передового опыта развитых стран, 
перенесшие в разные времена своей истории кризисные ситуации, 
показывает, что быстрое и успешное  эконимическое,  социальное и 
политичексое развитие становится возможным при правильном 
построении политики и стратегического развития образования, что 
является преимуществом места и роли финансирования в 
государственной политике. 

Автор суммируя свои суждения, констатирует, что сегодня в 
Таджикистане учрежденийы имеют новые задачи, основой которых 
является формирование  совместных групп. Развите науки и техники 
требует новую качественную работу. Работники учреждений  не могут 
рассматриватся как отдельные части механизма или органических 
членов. Они должны рассматриватся как требования, желания, эмоции, 
созидательность, профессиональные сотрудники.  

Развитие технологии требует большую затрату и целью 
управления является получение прибыли от управления. Все это является 
целью для необходимости понимания и осознания  отношения к 
сотрудникам. Большое количество работников могут лучшим образом  
построит свою работу. Таким образом, механическая и технологическая 
концепция контроля и наблюдения  современными технологиями меньше 
ощущается. К сожалению, сегодня для совершенствования навыков 
педагогов мало уделятся внимание.  Для решения данной проблемы 
необходимо, чтобы были более актив-ными учреждения 
совершенствования квалификации, неправительственные орга-низации и 
местные органы в процессе реформы образования. 
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of the dissertation by J. Namozov on the topic “Theoretical Foundations of 

the Democratization of the Management Mechanism in the Context of 

Reforming the Activities of Secondary Schools” for the degree of candidate of 
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Candidate dissertation covers issues related to the management 

mechanisms of the activities of secondary educational institutions. 

According to the author, the degree of development of education as one 

of the important social issues is a common indicator of the system in the state 

and society. An analysis of the best practices of developed countries that have 

experienced crises at different times in their history shows that rapid and 

successful economic, social and political development becomes possible with 

the right policy and strategic development of education, which is an advantage 

of the place and role of financing in public policy. 

Summing up his opinions, the author states that today in Tajikistan 

schools have new tasks, the basis of which is the formation of joint groups. 

Develop science and technology requires new quality work. School workers 

cannot be seen as separate parts of the machinery or organic members. They 

should be considered as requirements, desires, emotions, creativity, 

professional employees. The development of technology is costly and the goal 

of management is to profit from management.  

All this is the goal for the need to understand and understand the 

attitude towards employees. A large number of workers can better build their 

work. Thus, the mechanical and technological concept of control and 

observation by modern technologies is less felt. Unfortunately, today little 

attention is paid to improving the skills of teachers. To solve this problem, it is 

necessary that the institutions for improving qualifications, non-governmental 

organizations and local authorities in the process of education reform should 

be more active. 
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